
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

 

На правах рукописи 

  

 

 

 

Юмагузин Валерий Валерьевич 

Смертность от внешних причин в России в 

постсоветский период 

Специальность 22.00.03 – Экономическая социология и демография 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук 

 

 

 

Научный 

руководитель: 

д.с.н. И.В. Журавлева 

Москва - 2013 



 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 4 

Глава 1. Внешние причины смерти как индикатор незавершенности 

эпидемиологического перехода ........................................................................... 18 

1.1. Внешние причины смерти: определение и классификация ................... 18 

1.2. Смертность от внешних причин в контексте эпидемиологического 

перехода .............................................................................................................. 26 

1.3. Незавершенность эпидемиологического перехода в России ................. 32 

1.4. Проблемы статистического учета смертности от внешних причин ...... 42 

1.5. Тенденции и особенности смертности от внешних причин в России с 

1990 по 2012 гг. .................................................................................................. 56 

Глава 2. Демографические потери России вследствие смертности от внешних 

причин .................................................................................................................... 77 

2.1. Оценка вклада смертности от внешних причин смерти в изменение 

ожидаемой продолжительности жизни в России ........................................... 78 

2.2. Смертность от внешних причин и ожидаемая продолжительность 

жизни в России и европейских странах: сравнительный анализ .................. 92 

2.3. Оценка демографических потерь России вследствие смертности от 

внешних причин в годах жизни ...................................................................... 103 

2.4. Оценка демографических потерь России вследствие смертности от 

внешних причин в числе избыточных смертей ............................................ 119 

Глава 3. Основные пути снижения демографических потерь вследствие 

смертности от внешних причин ......................................................................... 127 

3.1. Роль государственных, общественных и научных организаций в 

снижении травматической смертности.......................................................... 127 

3.2. Критический анализ социально-демографической политики .............. 130 



2 

 

3.3. Условия снижения смертности от внешних причин ............................. 139 

3.4. Меры борьбы против основных видов внешних причин смерти ........ 151 

Заключение .......................................................................................................... 171 

Библиография ...................................................................................................... 176 

Приложения ......................................................................................................... 196 

 

  



Введение 

Актуальность исследования 

К внешним причинам смерти относятся причины, смерть от которых 

наступает «вследствие физического повреждения, вызванного механическим, 

тепловым, химическим или радиационным воздействием, превышающим 

порог физиологической сопротивляемости организма, или отсутствием 

одного или нескольких жизненно важных элементов (например, кислорода)» 

[167]. Наиболее известные причины смерти этого класса – убийства, 

самоубийства, разного рода несчастные случаи, включая транспортные 

происшествия, случайные отравления и т.п. 

По уровню смертности от внешних причин Россия занимает первое 

место среди стран с достоверной статистикой населения [193]. Внешние 

причины смерти, наряду со многими другими причинами, существовали 

всегда, нынешняя же актуальность их изучения обусловлена тем, что во 

многих странах, к которым, безусловно, относится и Россия, высокая 

смертность именно от причин этого класса оказывается одним из главных 

препятствий на пути завершения эпидемиологического перехода, а значит и 

роста продолжительности жизни. Поэтому задача установления 

эффективного контроля над этими причинами смерти в России выходит 

сегодня на первый план. Актуальность исследования усиливается еще и тем, 

что в России роль внешних причин смерти недооценивается и недостаточно 

учитывается при определении приоритетов политики, направленной на 

снижение смертности. 

За 1990-2012 гг. в России от внешних причин погибло 6,5 млн человек – 

почти столько же, сколько от новообразований (6,8 млн) и почти в 9 раз 

больше, чем от инфекционных заболеваний. Тем не менее борьба с 

внешними причинами в России никогда не декларировалась как 

приоритетная, в отличие, например, от борьбы со смертностью от болезней 

системы кровообращения и новообразований [28]. Из всех внешних причин 
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на официальном уровне обозначена в качестве главной только борьба с 

дорожно-транспортным травматизмом, на долю которых приходится менее 

10% смертей от этого класса причин. Смертность же от нападений, 

самоповреждений, алкогольных отравлений и других внешних причин не 

находит соответствующего их вкладам в общую смертность внимания. 

Подобное положение осознается как еще более нетерпимое после проведения 

углубленного анализа, которому посвящена, в частности, настоящая 

диссертация, поскольку такой анализ показывает, что истинные потери, 

обусловленные смертностью от внешних причин в России, значительно 

больше, чем обычно считают, основываясь на прямом сопоставлении чисел 

умерших от разных причин смерти, хотя, как было показано, и такое 

сопоставление оказывается достаточно впечатляющим.  

Внешние причины относятся к той группе причин смерти, которые в 

современном обществе при достигнутом уровне здравоохранения считаются 

предотвратимыми. В работе обозначены основные факторы риска и даны 

рекомендации по сокращению смертности от внешних причин, в т. ч. 

показана роль предупреждающих и профилактических мер в этом 

сокращении. Опыт европейских стран подтверждает возможность 

достижения значительных успехов в борьбе с внешними причинами, поэтому 

необходимо сокращение данного вида смертности и в России.  

Состояние и степень разработанности проблемы 

Внешние причины смерти очень часто (хотя и не всегда, их источником 

могут быть, например, стихийные бедствия) сопряжены с такими 

социальными явлениями, которые привлекают внимание общества и 

исследователей сами по себе как явное отклонение от общепринятых норм, 

девиантное поведение, преступления и т.д. Соответственно они становятся 

предметом «моральной статистики» и оказываются в поле зрения 

специалистов самых разных областей: социологов, юристов, криминологов, 

психологов, медиков, политиков и др. Выдающиеся достижения в изучении 

подобных явлений были связаны с попытками вскрыть их природу, вписать в 
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социальный контекст. В качестве примера можно назвать работы социологов 

Э. Дюркгейма [54] и Р. Мертона [95], которые внесли существенный вклад в 

развитие теории социальной дезорганизации, представляющей собой 

попытку объяснения девиантного поведения. Вообще социологи, которые 

проявляют интерес к нарушениям социальных норм и правил, в той или иной 

степени затрагивают и вопросы смертности от внешних причин. Этот 

интерес характерен и для российских исследователей самых разных 

направлений - от Д.Н. Жбанкова [56]; П.А. Сорокина [158], М.Н. Гернета [34, 

159] до наших современников Я.И. Гилинского [35, 36], И.С. Кона [74, 75, 

76], В.Н. Кудрявцева [88, 130], В.В. Лунеева [91], А.В. Немцова [104, 105, 

106], И.В. Журавлевой [57, 58] и др.  

Такие явления, как убийства, самоубийства, отравления, дорожно-

транспортные происшествия, утопления, производственный травматизм и 

т.п., исследуются представителями разных наук - социологами, 

криминалистами, специалистами по охране труда, демографами. Однако 

необходимо отметить, что угол зрения демографа имеет свою специфику: все 

эти события интересуют его как причины смерти, которые он рассматривает, 

наряду с другими причинами смерти, сквозь призму массовой статистики 

смертности. Для него важны, прежде всего, полнота и достоверность этой 

статистики, методы ее обработки, построение адекватных количественных 

характеристик. Все это позволяет не просто обратить внимание на важное 

негативное социальное явление и его причины, но с помощью корректных 

измерительных процедур дать надежную количественную оценку его 

распространенности и тяжести его последствий. 

Основным инструментом демографического анализа смертности от 

различных причин, который предполагает дифференцированное 

рассмотрение этой смертности по возрасту и полу и позволяет оценить ее 

влияние на ожидаемую продолжительность жизни, служат таблицы 

смертности по причинам смерти. История возникновения этих таблиц 

восходит к XVIII в., их появлению способствовала дискуссия об 
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эффективности оспопрививания. У истоков построения таких таблиц стоят 

Д. Бернулли, Э. Дювильяр, П. Лаплас. Впоследствии методология построения 

таблиц смертности по причинам смерти была усовершенствована и интерес к 

ним был усилен трудами зарубежных демографов Л. Дублина и А. Лотки 

[194], Р.Д. Кларка [191], Т. Гревилла [40], Н. Кейфитца, С. Престона и 

Р. Шоена [220] и др. В 1980-е гг. получили развитие методы оценки вклада 

смертности в изменение ожидаемой продолжительности жизни, 

разработанные независимо друг от друга Е.М. Андреевым [3], Э. Арриагой 

[181], Р. Пресса [219]. 

В России смертность в разрезе ее причин изучали М.С. Бедный [12, 13, 

14], Р.Н. Бирюкова [16, 17], Ю.А. Корчак-Чепурковский [85, 86], 

А.М. Мерков [94], В.К. Овчаров, В.В. Паевский [120], К.Ю. Шабуров [6, 177] 

и др. Однако в советское время доступ к статистике смертности по причинам 

смерти для исследователей был сильно ограничен, поэтому отечественные 

исследования смертности по причинам смерти получили развитие только с 

1990-х годов, когда такие ограничения были сняты. 

В последние два десятилетия смертность населения России по 

причинам смерти активно изучалась отечественными и зарубежными 

исследователями (в ряде случаев это были совместные российско-

французские, российско-германские и российско-британские исследования) 

Е.М. Андреевым [2, 8, 90, 121], Д.Д. Богоявленским [19, 20, 42, 186], 

С.А. Васиным [21, 28], А.Г. Вишневским [4, 5, 23, 24, 27, 28, 30], 

Е.В. Дубровиной [53, 150], А.Е. Ивановой [62, 63, 64, 65, 66, 67], Е.А. Квашой 

и Т.Л. Харьковой [70], В.Г. Семеновой [66, 146, 148, 149, 150], 

В.М.  кольниковым [97, 124, 179, 222, 223], Ф. Меле (F. Meslé) [97, 222], 

Ж. Валленом (J. Vallin) [97, 222, 227], Д. Леоном (D. Leon) [90, 190, 206] и др. 

Этими исследователями получены многие важные результаты, тем не 

менее изученность проблемы смертности от внешних причин в России, даже 

если рассматривать ее только как демографическую проблему, следует 

признать недостаточной. Как правило, в упоминавшихся исследованиях 
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смертности по причинам смерти рассматриваются все основные классы этих 

причин, при этом внешние причины анализируются лишь как один из них, 

что, конечно, ограничивает углубленный анализ смертности от причин 

именно этого класса. Работ, специально посвященных внешним причинам 

смерти, в отечественной литературе немного. В России явно недостаточно 

внимания уделяется межстрановому сравнению в области травматической 

смертности [21, 70, 154], определению главных возрастно-причинных групп, 

смертность в которых формирует отставание российского показателя 

ожидаемой продолжительности жизни от показателя развитых стран [28, 29, 

30]. Смертность от внешних причин в России редко становилась предметом 

комплексного междисциплинарного исследования и не рассматривалась 

достаточно подробно, а те немногие работы, которые были [146], либо не 

отражают динамику самого последнего времени, либо охватывают лишь 

небольшую часть рассматриваемой проблемы. Так, один из докладов 

Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) был посвящен смертности российских 

подростков от самоубийств [156], но и это – скорее, исключение, чем 

правило. 

Недостаточное внимание российских демографов к проблеме 

смертности от внешних причин особенно заметно на фоне большого 

количества публикаций по этой проблеме во всем мире, в том числе и 

международных публикаций, обобщающих накопленный к настоящему 

времени опыт установления контроля над внешними причинами смерти. 

Вопросам снижения смертности от этого класса причин посвящен ряд 

докладов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) [11, 32, 196, 230], 

Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) [155], Всемирного банка [138], 

Программы развития ООН (ПРООН) [52, 143] и других международных 

организаций. 

В данной работе предпринята попытка восполнить пробел, возникший 

в результате недостаточного внимания российских демографов и социал-

гигиенистов к проблеме высокой смертности от внешних причин в России. 
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Диссертация представляет собой комплексное исследование этой проблемы, 

включающее корректное измерение вклада смертности от внешних причин в 

общую смертность россиян, ее влияния на ожидаемую продолжительность 

жизни, оценку резервов снижения смертности от внешних причин и потерь, 

которые несет российское общество из-за того, что эти резервы остаются 

неиспользованными. Возможно, результаты нашей работы смогут повлиять 

на определение приоритетов деятельности российской системы 

здравоохранения, направленной на повышение продолжительности жизни 

россиян.  

Объект исследования – смертность населения России.  

Предмет исследования - смертность от внешних причин и 

обусловленные ею демографические потери. 

Цель работы – проанализировать роль изменения смертности от 

внешних причин в общей динамике эпидемиологического перехода в России, 

оценить потери от избыточной смертности от этого класса причин и 

обозначить пути снижения демографических потерь по основным видам 

внешних причин смерти. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. охарактеризовать историческую природу внешних причин смерти и 

место борьбы с ними в общей борьбе за установление контроля над 

факторами смертности;  

2. на основе анализа российской специфики смертности от внешних 

причин смерти показать их роль в эпидемиологическом переходе в 

России; 

3. оценить качество российской статистики смертности от внешних 

причин и предложить ряд рекомендаций по улучшению мониторинга в 

этой области; 

4. выявить структурные особенности и тенденции смертности от внешних 

причин в России, определить место видов внешних причин в структуре 
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травматической смертности и в целом - внешних причин в структуре 

общей смертности; 

5. оценить демографические потери в годах ожидаемой 

продолжительности жизни и в избыточных смертях в России 

вследствие сверхсмертности от внешних причин и выявить главные 

группы риска; 

6. классифицировать меры борьбы с основными видами внешних причин 

смерти по трем фазам матрицы Хэддона (до, во время и после 

возникновения происшествия), а также определить направления 

системы здравоохранения, требующие повышения финансирования с 

целью снижения травматической смертности. 

Информационная база и методы исследования: 

1. Российская база данных по рождаемости и смертности Центра 

демографических исследований Российской экономической школы [142] – 

использовались абсолютные числа умерших в разрезе причин смерти, пола, 

пятилетних возрастных групп, регионов России, а также возрастное 

распределение населения России. Данные послужили основой для расчета 

показателей таблиц смертности по причинам смерти (в т.ч. вероятности 

смерти, табличных чисел умерших, среднего возраста смерти, выигрыша в 

продолжительности жизни от устранения отдельных причин смерти), 

показателя потерянных лет потенциальной жизни до возраста 65 лет. С 

помощью метода декомпозиции [3] был определен вклад смертности по 

причинам смерти в изменение ожидаемой продолжительности жизни в 

России. 

2. База данных Федеральной службы государственной статистики 

России (Росстат) [176] - – использовались показатели ожидаемой 

продолжительности жизни. 

3. База данных The Human Mortality Database (HMD) – совместный 

проект Университета Калифорнии (Беркли, США) и Института 

демографических исследований Макса Планка (Росток, Германия) [226] – 
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использовались показатели таблиц смертности по полу для европейских 

стран. 

4. База данных смертности по причинам смерти ВОЗ (WHO MDB) 

[229] – использовались абсолютные числа умерших по причинам смерти в 

разрезе причин смерти, пола, пятилетних возрастных групп, стран, а также 

возрастное распределение населения европейских стран. На основе этих 

данных были построены модели смертности западноевропейской (СЗЕМ) и 

восточноевропейской страны (СВЕМ). Первая модель состояла из 

усредненных показателей таких стран, как Франция, Швеция, 

Великобритания, Германия и Испания. Вторая – из усредненных показателей 

Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии. С использованием метода 

декомпозиции был вычислен вклад смертности в разрезе пола, возраста и 

причин смерти в отставание ожидаемой продолжительности жизни в России 

от показателей европейских стран, а с использованием графического 

представления показателей таблиц смертности [6] был определен вклад 

смертности по причинам смерти в формирование ожидаемой 

продолжительности жизни в России и европейских странах. Также было 

рассчитано число избыточных смертей по полу и возрасту в России в 

сравнении с европейскими странами. 

5. База данных ВОЗ Health for all (HFA) [197] – использовались 

стандартизованные коэффициенты смертности от некоторых видов внешних 

причин в России и европейских странах. 

6. База данных статистической службы Европейского союза (Eurostat) 

[194] – использовались показатели ожидаемой продолжительности жизни в 

европейских странах. 

7. База данных World Population Prospects: The 2010 Revision [231] – 

использовались показатели ожидаемой продолжительности жизни и их 

оценки в странах мира. 

Кроме того, нами был проведен экспертный опрос, в ходе которого 

получено 12 полуформализованных личных интервью на тему «Роль 
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внешних причин в снижении смертности»
 1
. В силу того, что с экспертами, 

работающими в таких ведомствах, как МВД, Росстат трудно было 

встретиться лично, их ответы были получены в письменном виде (6 

письменных ответов экспертов на вопросы). В ходе исследования были 

обсуждены вопросы высокой травматической смертности в России, роль 

самосохранительного, витального поведения в снижении смертности от 

внешних причин, а также демографическая политика в области охраны 

здоровья и снижения смертности от внешних причин в стране (приложения 

13, 14). 

В исследовании были также использованы официальные документы 

Правительства РФ «Концепция демографического развития Российской 

Федерации на период до 2015 г.» [79], «Концепция демографической 

политики России на период до 2025 г.» [80], «Концепция реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года» [83], «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г.» [81], «Концепция развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 г.» [82], государственная программа 

«Развитие здравоохранения в Российской Федерации» [37], документы 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ о направлениях 

демографической политики в области снижения смертности [1], прогнозы 

Росстата с изложением вариантов демографического развития страны [45]. 

Хронологические и территориальные рамки исследования охватывают 

Россию в период с 1990 по 2012 гг. 

Теоретико-методологическую основу работы образуют, с одной 

стороны, социально-исторические теории демографического и 

эпидемиологического перехода [214, 215], а с другой – статистические и 

                                           
1
 В исследовании приняли участие демографы, медики, статистики, социологи, правоведы, общественники и 

др. (всего 18 человек). 
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демографические методы анализа смертности по причинам смерти, включая 

методы статистической классификации смертности по причинам смерти и 

методы построения таблиц смертности по причинам смерти и их анализа.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. Впервые выполнен комплексный анализ смертности от внешних 

причин для всего населения России с учетом ее возрастных, гендерных 

и нозологических особенностей за более чем двадцатилетний период – 

с 1990 по 2012 г.  

2. Показано, что снижение смертности от внешних причин представляет 

собой важную специфическую задачу, решаемую в процессе 

эпидемиологического перехода. Нерешенность этой задачи и 

сохраняющаяся высокая смертность от внешних причин служит одним 

из главных проявлений незавершенности эпидемиологического 

перехода в России, который пока не привел к установлению столь же 

эффективного контроля над ключевыми факторами смертности от 

этого класса причин смерти, какой достигнут во многих странах, где 

действие этих факторов в значительной степени ограничено. 

3. Определены основные причины недоучета травматической смертности 

и отдельных ее видов, обозначены меры по повышению качества 

российской статистики в области смертности от внешних причин. 

4. На основе использования современных методов анализа смертности 

показано, что именно травматическая смертность служит одной из 

главных причин отставания российских показателей ожидаемой 

продолжительности жизни от соответствующих показателей западно- и 

даже восточноевропейских стран.  

5. Сделан вывод о недостаточной эффективности социально-

демографической политики, направленной на преодоление чрезмерно 

высокой и, безусловно, устранимой травматической смертности в 

России, и сформулированы предложения по существенному уточнению 
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приоритетов этой политики, намечены пути сокращения смертности от 

внешних причин смерти в целом и по основным их видам. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней 

предпринята попытка перейти от описательного уровня рассмотрения 

динамики смертности от внешних причин как количественного изменения 

совокупности нежелательных фактов, имеющих ту или иную социальную 

детерминацию, к концептуальному ее рассмотрению как части единого 

исторического социально-демографического процесса – 

эпидемиологического перехода с учетом особенностей его протекания в 

России. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

выводы могут быть использованы при определении приоритетов социально-

демографической политики, направленной на снижение смертности в России, 

а также при разработке конкретных мер по снижению смертности от 

отдельных видов травматической смертности в России, при подготовке 

аналитических материалов и публикаций. Методы и результаты 

диссертационного исследования могут быть также использованы в учебных 

целях – в частности, при подготовке курсов «Демография», «Социология 

медицины», «Социальные проблемы здоровья», «Общественное здоровье и 

здравоохранение» в образовательных учреждениях. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Сохранение высокой смертности от внешних причин – одна из главных 

неблагоприятных особенностей российского эпидемиологического 

перехода, свидетельствующая о его незавершенности в России. 

2. Неудовлетворителен не только высокий уровень смертности от 

внешних причин в России, но и его динамика. Этот уровень 

неустойчив, испытывает сильные колебания и, несмотря на снижение в 

последние годы, все еще остается выше уровня, достигнутого более 

двадцати лет назад. 
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3. Высокая смертность от внешних причин – один из основных факторов 

отставания России от стран с высокой продолжительностью жизни. 

Несмотря на то, что в целом вклад смертности от внешних причин в 

разницу в ожидаемой продолжительности жизни между Россией и 

европейскими странами ниже, чем от болезней системы 

кровообращения или новообразований, в возрасте 15-59 лет этот вклад 

не только сопоставим, но в определенные годы превосходит вклад 

смертности от новообразований и даже от болезней системы 

кровообращения. 

4. Из-за сохранения высокого уровня смертности от внешних причин 

Россия несет большие демографические потери. В 1990 г. они 

составили 78-128 тыс. человек, а в 2012 г. – 113-145 тыс. человек в 

зависимости от используемой для сравнения модели смертности. При 

этом наибольшие потери были характерны для возрастов 15-59 лет, а к 

2012 г. – также для возрастов старше трудоспособного. 

Демографические потери неотделимы от гуманитарных и 

экономических потерь. 

5. Главные факторы смертности от внешних причин в России: (а) 

средовые – небезопасные условия жизни, работы и поездок, 

недостаточная развитость инфраструктуры; (б) поведенческие – 

употребление алкоголя и использование наркотических средств, 

агрессивное и халатное поведение. Однако действие этих факторов в 

России усугубляется еще и низкой ценностью здоровья на шкале 

ценностей российского общества и экономическими ограничениями, 

проявляющимися в недостаточном финансировании программ 

профилактики и снижения травматизма, уровне бедности и неравенстве 

в доходах. 

6. Учитывая большие потери от высокой смертности от внешних причин, 

необходимо существенно уточнить приоритеты социально-

демографической политики, направленной на охрану жизни и здоровья 
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россиян, и резко повысить приоритетность борьбы с внешними 

причинами смерти и обусловливающими их факторами.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследовательской работы были обсуждены на Научно-практических 

конференциях «Круг географии в XXI веке: взгляд молодого ученого» 

(Санкт-Петербург, СПбГУ, 2010) и «Общие географические закономерности 

Земли: взгляд молодого ученого» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2011), на XII 

Международной научной конференции «Модернизация России: ключевые 

проблемы и решения» (Москва, ИНИОН, 2011), на III Международной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические 

методы анализа экономики и общества» (Москва, НИУ-ВШЭ, 2012), на 

заседании Студенческого общества «Демограф» (Москва, НИУ-ВШЭ, 2011), 

а также использовались в ходе реализации исследовательского проекта по 

гранту НИУ ВШЭ «Учитель - ученики» № 05-0029 «Внешние причины 

смерти в системе приоритетов борьбы за увеличение продолжительности 

жизни в России» (Москва, НИУ ВШЭ, 2012-2013). 

В целом по теме диссертации автором опубликовано 8 научных статей 

объемом 4,2 п. л., в том числе в двух изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, «Социальные аспекты здоровья 

населения» (в соавторстве с М.В. Винник) и в Russian journal of Earth 

Sciences. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии и приложения. В первой главе приводится определение 

внешних причин и рассматривается история их классификации, показано 

место внешних причин смерти в эпидемиологическом переходе и обосновано 

влияние патерналистской политики на незавершенность этого перехода в 

России. В главе также обозначены существующие проблемы регистрации и 

кодирования внешних причин смерти и меры по повышению качества 

статистики, охарактеризована общая динамика травматической смертности в 

России с 1990 г. Во второй главе с помощью методов декомпозиции, а также 
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аппарата таблиц смертности по причинам смерти была проведена оценка 

вклада внешних причин в демографические потери в годах жизни и в 

избыточных смертях по сравнению с вкладом других причин смерти в 

России, а также по сравнению с вкладом внешних причин смерти в 

демографические потери стран западноевропейской и восточноевропейской 

модели смертности. В третьей главе приводится анализ социально-

демографической политики в области снижения травматической смертности 

с целью показать ограниченность приоритетов и их недостаточную 

обоснованность. В главе описываются основные пути снижения 

демографических потерь от внешних причин смерти, обоснована важность 

формирования витального поведения и создания более безопасной 

физической и социальной среды в снижении смертности. Объем 

исследовательской работы составляет 175 страницы основного текста и 44 

страниц приложений и библиографии. Работа содержит 22 таблицы и 38 

рисунков, 15 приложений, список литературы насчитывает 231 источник. 
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Глава 1. Внешние причины смерти как индикатор незавершенности 

эпидемиологического перехода 

1.1. Внешние причины смерти: определение и классификация 

Человек всегда был подвержен неблагоприятным внешним 

воздействиям, источником которых были природная или социальная среда, и 

хотя изначально жизнь человека зависела от внешних факторов значительно 

в меньшей степени, чем жизнь животных, эффективность контроля этих 

факторов людьми на протяжении всей истории была крайне низкой. Даже 

переход к оседлости и аграрной экономике лишь незначительно расширил 

эффективность такого контроля, смертность оставалась очень высокой, а 

продолжительность жизни – низкой. 

Лишь сравнительно недавно, с развитием индустриального 

производства, ростом городов и распространением городского образа жизни, 

успехами науки и появлением вакцинации, улучшением санитарных условий, 

а вместе с тем и с изменением представлений о ценности жизни и 

возможности ее сохранения, стало возможно установление и постоянное 

усиление эффективного контроля над экзогенными факторами смертности. В 

результате резко уменьшились риски смерти от эпидемий, инфекционных 

заболеваний, особенно детских, болезней, вызванных голодом или 

недоеданием, неблагоприятных погодных условий и т.п. Постепенно на 

первый план стали выходить причины, обусловленные эндогенными 

факторами, или состояниями, которые порождаются внутренним развитием 

самого организма, его старением и потому приводят к смерти в более 

позднем возрасте.  

По мере развития этого перехода в разных странах и установления все 

более эффективного контроля над экзогенно обусловленными причинами 

смерти, среди них выделилась группа причин, которые, хотя и не были 

болезнями, не только труднее поддавались контролю, но и создавали новые 

риски для здоровья и жизни, имеющие техногенную или социогенную 

природу (например, ДТП – практически новая причина смерти). Значение 
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этой группы причин, получивших название внешних причин смерти, 

осознавалось все лучше, по мере того, как усиливался контроль над особо 

опасными в прошлом экзогенными факторами, имеющими по преимуществу, 

биологическую природу и служившими источниками смертоносных 

болезней.  

Смерти от внешних причин наступают не в результате болезни, их 

жертвой может стать самый здоровый человек вследствие физического 

повреждения, которое может быть вызвано механическим, тепловым, 

химическим или радиационным воздействием, превышающим порог 

физиологической сопротивляемости организма, или отсутствием одного или 

нескольких жизненно важных элементов (например, кислорода) [167]. 

Такие воздействия могут быть умышленными (убийства и 

самоубийства) или неумышленными (несчастные случаи, связанные с 

транспортным движением или вызванные огнем; утопления; отравления; 

падения), выделяют также повреждения с неопределенными намерениями. 

Все подобные воздействия и рассматриваются в Международной 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) как 

особый класс – «Внешние причины заболеваемости и смертности».  

Как и другие классы причин смерти, класс внешних причин 

сформировался не сразу. Усилия по созданию классификации причин смерти 

начались еще с конца XVII века, когда Дж. Граунт, обрабатывая сводки 

смертности в Лондоне, произвел попытку статистического изучения болезней 

для практических целей [199]. Подобные исследования продолжались 

отдельными учеными и практиками вплоть до середины XIX века, когда в 

1853 г. в Брюсселе состоялся первый Международный статистический 

конгресс. Конгресс обратился к двум наиболее видным специалистам в этой 

области (У. Фарру и М. д'Эспину) с просьбой подготовить единую 

классификацию причин смерти, применимую на международном уровне. На 

следующем конгрессе, в 1855 г., У. Фарр и М. д'Эспин представили два 

отдельных списка, основанных на совершенно разных принципах. Уже в 
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классификации У. Фарра, которая состояла из пяти групп (эпидемические 

болезни, органические (системные) болезни, болезни, подразделявшиеся по 

анатомической локализации, болезни развития и болезни, являющиеся 

прямым следствием насилия), последняя группа была прообразом нынешнего 

класса внешних причин смерти. М. д'Эспин сгруппировал болезни по 

характеру их проявления (подагрические, герпетические, гематические и 

т. д.). Конгресс принял компромиссный список, состоявший из 139 рубрик. В 

последующем эта классификация неоднократно пересматривалась на основе 

модели, предложенной У. Фарром, — группировки болезней по 

анатомическому принципу. 

Хотя эта классификация и не получила сразу широкого 

международного признания, ее принципы легли в основу Международного 

перечня причин смерти, разработанного Ж. Бертильоном по поручению 

Международного статистического института. Этот перечень был принят 

сессией Международного статистического института, состоявшейся в 1893 г. 

в Чикаго. Именно с этого времени началась официальная история МКБ. В 

последующем МКБ пересматривалась примерно каждые 10 лет. 

МКБ необходима для унифицированного преобразования словесной 

формулировки диагнозов болезней и других проблем, связанных со 

здоровьем, в буквенно-цифровые коды, которые обеспечивают удобство 

хранения, извлечения и анализа данных. 

Во многих странах этот документ, используется как ведущая 

статистическая и классификационная основа в здравоохранении. На ее 

основе формируется единство подходов к распределению и объединению 

болезненных состояний по определенным признакам, обеспечивается 

сопоставимость оценок здоровья населения и возможность международного 

сотрудничества в разработке мер профилактики и лечения болезней. 

Классификация построена на основе как этиологического, так и 

патогенетического принципа с учетом основной локализации 

патологического процесса. 
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Начиная с 6-го пересмотра МКБ, который состоялся в 1948 г., внешние 

причины смерти стали (и продолжают) регистрировать как по внешней 

причине, так и по характеру повреждений. Но классификация по внешней 

причине оставалась основной, именно ее необходимо было использовать для 

анализа травматической смертности [199]. В современной классификации 

внешние причины смерти также присутствуют в двух классах - в XIX и XX 

классе. XIX класс называется «Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин», в нем описываются медицинские 

состояния, которые привели к смерти, например, травма головы, независимо 

от того, как она получена. ХХ класс называется «Внешние причины 

заболеваемости и смертности». Так, та же травма головы могла быть, 

например, следствием транспортного несчастного случая, нападения или др. 

причины. Как отмечается в «Руководстве по кодированию причин смерти», 

«классы XIX и XX всегда используются вместе. При этом класс «Внешние 

причины заболеваемости и смертности» является приоритетным из этих двух 

классов, т.к. профилактика травм и отравлений лежит в ликвидации внешних 

причин» <…> «В статистике смертности коды внешних причин следует 

использовать для кодирования первоначальной причины смерти, если 

состояние, приведшее к смерти, относится к XIX классу. Разработку причин 

смертности рекомендуется проводить в соответствии рубриками классов XIX 

и XX, в международной практике считается, что предпочтение должно быть 

отдано рубрикам XX класса» [144].  

Таблица 1.  

Список крупных классов причин, выбранных для исследовательского анализа 

Класс I Инфекционные и паразитарные болезни 

Класс II  Новообразования 

Класс IX Болезни системы кровообращения  

Класс X Болезни органов дыхания  

Класс XI Болезни органов пищеварения  

Класс XХ Внешние причины заболеваемости и смертности 

Остальные классы Прочие болезни 
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Статистику именно этого класса автор использует в дальнейшем. Но 

кроме того, в сравнительном анализе причин смерти используются и другие 

крупные классы, их общий список (включая класс XX) приведен в таблице 1. 

Международная конференция по 9-му пересмотру МКБ, 

организованная ВОЗ, проходила в Женеве в конце 1975 г. Принятая на этой 

конференции классификация построена по десятичной системе с 

последовательной детализацией от крупных классов и групп болезней к 

трехзначным рубрикам, четырехзначным подрубрикам с краткими перечнями 

болезней. В качестве рабочих единиц используются рубрики и подрубрики. 

Все болезни в МКБ-9 распределены по 17 классам, 106 группам и 999 

рубрикам; в большинстве рубрик имеются подрубрики.  

9-й пересмотр дал странам возможность более подробно анализировать 

статистику по многим странам не только по крупным группам причин, но и 

по ряду подгрупп, входящих в эти группы. Например, в 7-м и 8-м 

пересмотрах в группе транспортных происшествий выделялись дорожно-

транспортные происшествия и остальные транспортные несчастные случаи. 

В 9-м же пересмотре в общем перечне (а не в отдельном перечне) выделена 

группа причин транспортные несчастные случаи, которая включает в себя 

ряд причин, по которым можно получить отдельную информацию: дорожно-

транспортные происшествия, железнодорожные происшествия, другие 

дорожные происшествия, происшествия на водном транспорте, 

происшествия в воздухе и космосе, другие транспортные несчастные случаи. 

То же относится и к ряду других подрубрик.  

Классификация внешних причин с кодом E вместо альтернативной 

стала дополнительной. Префикс N, использовавшийся ранее для причин по 

характеру травм, был опущен, и классификация по характеру травмы стала 

частью основной классификации. 

Последний, 10-й, пересмотр был утвержден на 43-й сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1989 г. и рекомендован для внедрения с 1993 г. 

Однако большие материальные затраты на введение новой классификации 
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значительно сдерживали этот процесс. В частности, Минздравом РФ было 

принято решение ввести МКБ-10 с начала 1999 г. [128]. В результате 

пересмотра классификация приобрела современное название 

«Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем» (англ. International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems). В настоящее время МКБ-10 

используется в большинстве развитых стран.  

Новшеством было введение в конце некоторых классов перечня 

рубрик, предназначенных для нарушений, возникших после медицинских 

процедур. Постпроцедурные состояния, которые не носят такого 

специфического для организма характера, включая внезапные осложнения, 

такие как воздушная эмболия или послеоперационный шок, как и прежде, 

включены в класс XIX «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

внешних причин». 

В МКБ-10 класс внешних причин класс содержит 400 рубрик (372 

заняты), занимает 4 латинские буквы и имеет сложную структуру блоков в 

начале класса. 

В действующей сейчас МКБ-10 в класс ХХ входят блоки: «Несчастные 

случаи» (V01-X59), «Преднамеренное самоповреждение» (X60-X84), 

«Нападения» (X85-Y09), «Повреждения с неопределенными намерениями» 

(Y10-Y34), «Действия, предусмотренные законом и военные операции» (Y35-

Y36), «Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств» (Y40-

Y84). 

Большую часть этого класса составляет блок «Несчастные случаи», в 

т.ч. «Транспортные несчастные случаи».  

В издании по МКБ-10 даны определения, относящиеся к транспортным 

несчастным случаям. К примеру, транспортный несчастный случай – любой 

несчастный случай, связанный с устройством, которое, прежде всего, 

предназначено или используется в данное время для перевозки пассажиров 

или грузов. Даны определения общественной автомагистрали [шоссе], 
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улицы, дорожного и не дорожного несчастного случая, пешехода, водителя, 

пассажира и т.д. [93]. 

В МКБ-10 рубрики «Транспортные несчастные случаи» (V01-V99) 

построены так, что основной осью является пострадавший человек (или 

жертва), а другой – вид транспорта, вовлеченного в происшествие [144]. 

Коды для большинства транспортных несчастных случаев построены 

на определенном использовании знаков в коде с набором признаков. Первая 

буква «V» обозначает транспортные несчастные случаи. Второй знак дает 

информацию о пострадавшем (0-пешеход, 1-велосипедист, 2-мотоциклист и 

т.д.). 

Третий знак кода указывает на то, с чем пострадавший столкнулся (01- 

с велосипедом, 02-с двух или трехколесным моторным транспортным 

средством и т.д.). 

Сведение о том, является ли транспортный несчастный случай 

дорожным или не дорожным, идентифицируется на уровне четвертого знака. 

Рубрики при кодировании внешних причин зависят от рода смерти. 

При одном диагнозе «утопление» в зависимости от рода смерти 

используются разные коды. Так случайное утопление имеет код W74, 

утопление с целью самоубийства – X71, утопление преднамеренное 

(убийство) - Х92, а утопление с неопределенными намерениями - Y21. 

Вместе с тем стоит отметить, что не все несчастные случаи являются 

таковыми, поскольку часть несчастных случаев содержит в себе 

криминогенную составляющую, которая проявляется в неумышленном 

нанесении вреда жизни и здоровью человека, например, вследствие 

халатности, нарушения техники безопасности и т.д.  

Рубрики блока «Последствия воздействия внешних причин 

заболеваемости и смертности» (Y85-Y89) используются в статистике 

заболеваемости и смертности, когда причины смерти кодируются рубриками 

блока «Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних 

причин» (Т90-Т98). 
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Подробно структура этого класса описана в Руководстве по 

кодированию причин смерти Федерального государственного учреждения 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» [144]. 

Таким образом, уже в первом проекте классификации причин смерти, 

представленном У. Фарром на Международном статистическом конгрессе в 

середине XIX века, было выделено пять групп болезней, одна из которых - 

«болезни, являющиеся прямым следствием насилия» - была прообразом 

нынешнего класса внешних причин смерти. Эта классификация легла в 

основу Международной классификации болезней (МКБ), принятой в 1893 г. 

Примерно каждые 10 лет МКБ пересматривалась, увеличивалось число 

диагностируемых и новых причин смерти, в т.ч. от внешних причин. С 1948 

г. внешние причины смерти стали рассматриваться по характеру и по 

причине внешнего воздействия и, соответственно, присутствовать в двух 

классах. В современной МКБ 10-го пересмотра, XIX класс называется 

«Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин» (Injury, poisoning and certain other consequences of external causes), 

ХХ класс называется «Внешние причины заболеваемости и смертности» 

(External causes of morbidity and mortality). Поскольку профилактика травм и 

отравлений лежит в ограничении внешних причин, в анализе смертности 

необходимо использовать статистику XX класса.  

На исследуемый период 1990-2012 гг. в нашей стране приходится 

использование двух МКБ: МКБ-9 (до 1999 г.) и МКБ-10, кроме того для 

России свойственны определенные особенности в кодировании причин 

смерти, все это в некоторой степени затрудняет детальный анализ по видам 

внешних причин смерти. Эти вопросы более подробно рассмотрены в 

дальнейшем. 
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1.2. Смертность от внешних причин в контексте эпидемиологического 

перехода 

Долгая и здоровая жизнь является одним из ключевых компонентов 

развития. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) населения мира в 

течение 1950-2010 гг. выросла с 47 лет до 68 лет [231]. Это произошло 

благодаря снижению смертности, которое вместе со снижением рождаемости 

показывает прогресс в ходе демографического перехода. В развитых странах 

в 2005-2010 гг. ОПЖ превысила 80-летний рубеж, в Латинской Америке она 

была на 6 лет ниже, в Восточной Европе и Азии - на 11 лет, в Океании – на 15 

лет, в Африке – на 25 лет. Эти различия обусловлены тем, что в ходе своего 

развития страны добиваются снижения смертности в разное время и с разной 

скоростью [189]. Демографический переход во многих развитых странах 

начался в XIX в., и к середине XX в. они уже были на поздних стадиях 

перехода, когда уровень рождаемости стал равным или ниже уровня 

воспроизводства (2,1 ребенка на женщину), а уровень ОПЖ превысил 70 лет. 

Развивающиеся страны начали свой переход позднее, чем развитые страны, и 

к 2005-2010 гг. многие из них достигли существенного прогресса, это 

особенно относится к странам Латинской Америки, Азии и Северной 

Африки, другая часть по-прежнему характеризуется высоким уровнем 

смертности и рождаемости. Несмотря на то, что странами Восточной Европы 

к середине прошлого века был достигнут высокий уровень ОПЖ, далее 

снижение смертности приостановилось, и к 2005-2010 гг. ОПЖ составила 

около 70 лет, что не выше, чем тот уровень, который был достигнут 40 

годами ранее.  

Снижение смертности и рост ОПЖ в ходе демографического перехода 

сопровождаются изменением структуры причин смерти – сокращением 

экзогенной составляющей и ростом эндогенной. Под преимущественно 

экзогенными причинами смерти понимаются инфекционные болезни, 

некоторые болезни органов дыхания и пищеварения, а также внешние 
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причины смерти и др. Эндогенные причины смерти – это болезни системы 

кровообращения, новообразования и др.  

Теория, которая описывает эволюцию смертности, называется «Теория 

эпидемиологического перехода», ее предложил в 1971 г. американский 

демограф и социал-гигиенист А. Омран. Автором теории было выделено 3 

этапа эпидемиологического перехода [116, 214, 215]:  

1. Период преимущественно экзогенных причин смерти - эпидемий и 

голода, однако на фоне высокого уровня и колебаний смертности от этих 

причин смертность от внешних причин вносила меньший вклад в общую 

смертность. В этот период ОПЖ находится на низком уровне и колеблется от 

20 до 40 лет.  

2. Период снижающейся пандемии, который характеризуется 

постепенным снижением экзогенной, в основном инфекционной смертности 

и смертности от недостаточного питания. ОПЖ неуклонно возрастает до 50 

лет.  

Существенному сокращению смертности от недостаточного питания, 

от инфекционных заболеваний способствовали научно-технический 

прогресс, увеличение доступности и улучшение медицинской помощи и др. 

Вместе с тем снижение смертности от травм и отравлений происходило 

медленнее, чем от других экзогенных причин. Кроме того, этот период 

сопровождают индустриализация и рост урбанизации, которым сопутствуют 

увеличение таких факторов риска, как загрязнение окружающей среды, 

увеличение физических и психологических нагрузок, ведение нездорового 

образа жизни, включая курение и злоупотребление алкоголем. Жители 

городов в большей степени подвержены риску пострадать от 

производственного и других видов травматизма, а также стать жертвами 

насилия и преступности. Автомобилизация приводит к появлению нового 

вида травматической смертности – смертности от дорожно-транспортных 

происшествий. Это означает, что на этой стадии эпидемиологического 

перехода вклад смертности от внешних причин в общую смертность 
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увеличивается. Учитывая множественность внешних воздействий, снижение 

травматической смертности невозможно с помощью какой-то одной меры 

или даже программы действий. Кроме того, в отличие от других экзогенных 

причин снижение смертности от внешних причин смерти требует больших 

усилий, причем не только на уровне государства. 

3. Период хронических и профессиональных заболеваний, или 

преимущественно эндогенных причин смерти, характеризующийся 

дальнейшим снижением экзогенной смертности, которая стабилизируется на 

сравнительно низком уровне. ОПЖ достигает 70 лет.  

В этот период успехи по снижению инфекционных причин, связанные 

с применением антибиотиков, в т. ч. дженериков, достигают своего предела, 

и прирост ОПЖ все меньше зависит от этих причин. В начале 1960-х гг. в 

связи с повышением смертности от болезней системы кровообращения, 

новообразований и других хронических болезней, а также внешних причин 

смерти (ДТП, употребления алкоголя, убийств и др.) рост ожидаемой 

продолжительности жизни в развитых странах приостановился. 

Возобновление роста ОПЖ и сокращение смертности возможно было только 

в результате установления контроля над новыми факторами риска, которые 

бы требовали также и новых подходов в их ограничении. То есть на этом 

этапе эпидемиологического перехода общество в поисках снижения 

смертности от различных заболеваний и травм обращается не только к 

понятию «причины смерти», но все чаще использует «факторы риска», 

которые и обусловливают наступление смерти [137]. Постепенное понимание 

факторов риска хронических болезней и внешних причин привело к тому, 

что в западных странах с середины 1960-х - начала 1970-х гг. стала 

улучшаться экологическая ситуация, повышаться безопасность среды 

обитания, начали совершенствоваться условия труда и быта, и, что 

немаловажно, получило развитие витальное, самосохранительное поведение. 

Самосохранительное поведение – это целенаправленные действия человека, 

направленные на самосохранение в течение всей жизни (в физическом, 



29 

 

психологическом, и социальном аспектах). Ограничения в потреблении 

алкоголя, отказ от курения, правильное питание, личная гигиена, умение 

справляться со стрессами, сбалансированный режим труда и отдыха и др. — 

все это является важнейшими факторами укрепления личного здоровья. 

Заметим, что «витальное поведение» хотя и имеет много общего с понятием 

«самосохранительное поведение», все же несколько шире, так как такое 

поведение направлено не только на сохранение жизни и здоровья самого 

человека, но и окружающих людей. В данной работе мы будем использовать 

понятия «витальное» и «самосохранительное поведение» как синонимы. 

Итак, в ходе этой стадии эпидемиологического перехода увеличивается 

средний возраст умерших от причин смерти эндогенной этиологии 

(сердечно-сосудистых, онкологических и др.), с одной стороны, и, с другой 

стороны, снижается вероятность смерти от причин, не связанных с 

болезненными и патологическими состояниями (несчастных случаев, 

отравлений и травм, в результате промышленного, дорожно-транспортного, 

бытового травматизма, убийств и др.) [116]. Таким образом, повышение 

ОПЖ было следствием как государственных усилий по улучшению среды, 

так и усилий на уровне индивида, выраженных в изменении поведения и 

отношения к здоровью [7, 42, 57, 146]. 

В связи с последующей сердечно-сосудистой революцией 1970-х гг. 

(стабильным и быстрым снижением числа смертей от этих заболеваний) и 

дальнейшим снижением уровня смертности Дж. Ольшанский и Б. Олт, а 

впоследствии Р. Роджерс и Р. Хакенберг развили теорию 

эпидемиологического перехода, добавив четвертую стадию, на которой и 

находится население постиндустриальных стран [213, 217]:  

4. В период отложенных (или отсроченных) хронических заболеваний 

актуальными остаются те же заболевания, которые определяли третью 

стадию эпидемиологического перехода, но смерть от них наступает в гораздо 

более старших возрастах: в молодых возрастах смертность является уже 

очень низкой, в пожилых – наблюдается ее быстрое снижение, массовые 
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смерти переносятся в самые старшие возраста. Как следствие, ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении продолжает расти, хотя и не так 

существенно, как на ранних стадиях эпидемиологического перехода. К 2011 

г. в развитых странах ОПЖ мужчин достигла 78 лет, а женщин – 83 лет. 

Возможность и необходимость предотвращения травматической 

смертности привлекала все большее внимание. В конце 1980-х гг. в Европе 

появился первый «Атлас предотвратимых смертей», в т. ч. от внешних 

причин, [200]. С начала XXI века Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) выпустила ряд докладов, ориентированных на привлечение внимания 

к данной проблеме, а также принятие предупреждающих и 

профилактических мер: «Насилие и его влияние на здоровье» [103], 

«Всемирный доклад о предупреждении дорожно-транспортного 

травматизма» [32], «Травматизм и насилие в Европе» [167], «Доклад о 

профилактике детского травматизма в Европе» [49], «Предупреждение 

травматизма в Европе: от международного сотрудничества к реализации на 

местах» [126], «Предупреждение травматизма и насилия: методическое 

руководство для министерств здравоохранения» [127] и др. В докладах ВОЗ 

особую роль играют положения о необходимости оценки средовых, 

биологических и поведенческих факторов риска. Авторы указывают, что 

изучение этих факторов важно во всем мире, а не только в развитых странах 

[225]. Вопросам сохранения и укрепления здоровья, снижения и 

предотвращения смертности помимо докладов ВОЗ [11, 136, 196, 230 и др.], 

посвящены также доклады Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) [155], 

Всемирного банка [138], Программы развития ООН (ПРООН) [143] и других 

международных организаций. 

Таким образом, в ходе эпидемиологического перехода происходит 

смена структуры смертности с высокой долей экзогенно обусловленных 

причин смерти к структуре смертности с преобладанием эндогенных причин 

смерти. Вместе с тем, с ростом урбанизации, развитием техники, 

усложнением социальной структуры и пр. население начинает подвергаться 
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новым внешним по отношению к человеку факторам риска, что приводит к 

увеличению смертности от ДТП, убийств и самоубийств, отравлений, 

падений и др. внешних причин. Постепенно в развитых странах начинает 

устанавливаться контроль над факторами травматической смертности, 

который впоследствии позволил существенно увеличить ожидаемую 

продолжительность жизни и таким образом продвинуться в 

эпидемиологическом развитии. 

 

Рис. 1. Структура смертности по причинам смерти (2008 г.) в зависимости от 

уровня ожидаемой продолжительности жизни (2005-2010 гг.), % [189] 

Эпидемиологический переход в разных странах и регионах протекает 

неравномерно, поэтому если одни страны могут находиться на четвертой 

стадии, то другие – на третьей или второй. О том, на какой стадии 

эпидемиологического перехода находятся страны, свидетельствует их 

структура смертности. В настоящее время в докладах ВОЗ рассматриваются 

три группы причин смерти [51], первая и третья из которых имеют 

преимущественно экзогенную составляющую: первая группа – это 

инфекционные заболевания, причины материнской и перинатальной 

смертности, а также болезни, связанные с недостаточным питанием 

(communicable diseases, maternal, perinatal and nutritional conditions), третья 
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группа – внешние причины смерти, или смерти от травм и отравлений 

(injuries). Вторая группа – неинфекционные, или хронические, заболевания 

(noncommunicable diseases) имеет преимущественно эндогенную 

составляющую. На рисунке 1 показано распределение смертей по трем 

группам причин (по данным на 2008 г.) в зависимости от ОПЖ стран в 2005-

2010 гг. Чем выше доля экзогенно обусловленных причин, тем на более 

ранних этапах эпидемиологического перехода находится страна и тем ниже 

ОПЖ.  

На рисунке также видно, что на современном этапе странам, ОПЖ 

которых равна 60-74 года для дальнейшего роста ОПЖ помимо сокращения 

смертности от инфекционных заболеваний, необходимо также сокращать 

смертность от внешних причин. К этой группе стран относится и Россия, где 

высокая травматическая смертность является одной из главных причин 

незавершенности эпидемиологического перехода и отставания по уровню 

ОПЖ от развитых и многих развивающихся стран. 

1.3. Незавершенность эпидемиологического перехода в России 

Причины незавершенности эпидемиологического перехода в России и 

существующих проблем в области травматической смертности имеют 

многоаспектный характер. Прежде всего, это наследие советского этапа 

развития страны, в основном 1960-1980-х гг. [42, 96], которое после 

1990-х гг. усугубилось социально-экономическими трансформациями и 

компенсаторным ростом алкогольной смертности после отмены 

антиалкогольной кампании 1985-1987 гг. [25, 59]. 

Эпидемиологический переход в России 

В России сам эпидемиологический переход начался позднее (в первые 

десятилетия XX в.), чем в большинстве развитых странах [42], и кроме того, 

он испытал серьезные тормозящие воздействия многих исторических 

потрясений (в 1914-1920-х гг. - Первая мировая война, революции, 

Гражданская война, в 1933-1934 гг. - голод, 1941-1945 гг. - Великая 
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Отечественная война). Исследователи Е.М. Андреев и др. [8], А.Г. 

Вишневский [24, 42], В.Г. Семенова [146] в сохраняющемся высоком уровне 

смертности отмечают роль патерналистской политики советского 

государства, хотя и признают, что в первые десятилетия советской власти 

централизованная система здравоохранения Н.А. Семашко благодаря 

профилактической работе в основном противоэпидемиологической 

направленности - массовой вакцинации, применению антибиотиков, 

улучшению санитарного состояния и пр. - позволила СССР достичь 

значительных успехов в борьбе с распространением инфекционных 

заболеваний. Так, к середине 1960-х гг. в российский показатель ожидаемой 

продолжительности жизни (64,9 года у мужчин и 73,6 года у женщин) был 

сопоставим с западноевропейскими. 

Действительно, патерналистская политика имела успех на ранних 

стадиях эпидемиологического перехода, когда для сокращения смертности 

достаточно было использования инструментальных мер, вместе с тем в 

условиях, когда для дальнейшего снижения смертности потребовалось 

изменение отношения населения к своему здоровью, патерналистская 

политика оказалась неэффективной. Исследователь здоровья населения 

Журавлева И.В., отмечая причины, по которым витальное поведение не 

получило развитие у населения, выделяет три особенности модели поведения 

индивида в отношении здоровья в советское время [57]: 

1. ориентированность не на сохранение и укрепление здоровья, а на 

лечение возникающих болезней; 

2. снижение активности населения в борьбе за здоровье в связи с 

патерналистским характером здравоохранения, бесплатностью 

медицинского обслуживания; 

3. небрежение к жизни отдельного индивида в предшествующем 

историческом опыте России. 

Эти причины привели к тому, что население оказалось неготовым к 

новым вызовам индустриализации, получили распространение такие 
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негативные явления, как алкоголизм, табакокурение, нерациональное 

питание, недостаточная физическая активность, увеличилось число 

преступлений против жизни и здоровья. Так, в структуре смертности на 

первое место стали выходить болезни системы кровообращения и внешние 

причины. Рост ОПЖ у женщин прекратился, а у мужчин началось снижение 

показателя. В то же время, как отмечалось ранее, развитые страны 

использовали различные стратегии для сокращения смертности, что 

позволило увеличить ОПЖ западноевропейских стран до 73 лет у мужчин и 

80 лет у женщин к 1990 г., а к 2011 г. до 80 лет у мужчин и 84 лет у женщин. 

С конца 1980-х гг. после 15-20 лет стагнации начала расти ОПЖ и 

восточноевропейских стран: к 2011 г. благодаря приросту ОПЖ на 5,5 года и 

4,5 года, она достигла 72 и 80 лет у мужчин и женщин соответственно.  

Снижение ОПЖ у мужчин в России после 1964 г. сопровождалось 

колебательной динамикой, у женщин она была менее выражена. Основные 

причины колебаний были вызваны введением и отменой антиалкогольной 

кампании, распадом СССР и экономическими реформами начала 1990-х гг., 

дефолтом 1998 г.  

Введение антиалкогольной кампании в мае 1985 г. и ее реализации в 

1985-1987 гг., а также введение кампании по борьбе с нетрудовыми доходами 

(в т.ч. имеющими противоправный характер) в мае 1986 г. позволили 

существенно снизить смертность населения – причем не только от 

алкогольных отравлений, но и от других видов причин смерти. ОПЖ обоих 

полов к 1987 г. по сравнению с 1984 г. увеличилась на 3,1 года и 1,3 года у 

мужчин и женщин соответственно. Вместе с тем, после отмены 

антиалкогольной кампании ОПЖ стала вновь снижаться, и к 1990 г. 

показатель ОПЖ у мужчин достиг 63,8 года и таким образом был даже ниже 

значения 1964 г. (когда ОПЖ достигла одного из самых высоких значений) 

на 1,1 года. ОПЖ женщин в 1990 г. – 74,3 года – было выше уровня 1964 г. 

всего на 0,7 года. 
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Распад СССР в 1991 г. привел к развалу экономики, а проводимые с 

1992 г. экономические реформы, «шоковая терапия», еще более усугубили 

положение россиян, что отразилось во всех сферах - экономической, 

социальной, психологической. Период трансформации сопровождали 

маргинализация общества, рост аномии, что не могло не сказаться на 

ситуации в области смертности и здоровья. К 1994 г. в России наблюдалось 

самое низкое значение ОПЖ за весь период с 1959 г. – 57,4 года у мужчин и 

71,1 года у женщин, т.е. по сравнению с 1990 г. ОПЖ сократилась на 6,4 и на 

3,3 года соответственно. После кратковременного подъема ОПЖ в 1994-1998 

гг., произошло очередное ее снижение в связи с дефолтом 1998 г., которое 

продлилось до 2004 г.  

После 2004 г. смертность в России начала снижаться, а ОПЖ – 

увеличиваться, при этом в 2012 г. (64,6 года у мужчин и 75,9 года у женщин) 

по сравнению с 1990 г. ОПЖ мужчин и женщин стала выше на 0,9 и 1,6 года 

соответственно. Ограничения указанных ранее факторов риска 

(употребление алкоголя, табакокурение, нерациональное питание, 

недостаточная физическая активность) в России не произошло, поэтому 

показатель не сильно отличался и от тех значений, которые уже были 

достигнуты в 1964 г.: ОПЖ мужчин в 2012 г. стал даже ниже на 0,3 года, а 

ОПЖ женщин – выше всего на 2,3 года. Таким образом, повышение ОПЖ с 

2004 г. на 6 лет и 4 года у мужчин и женщин соответственно свидетельствует 

только о возвращении к былым высотам, которые в настоящее время уже 

нельзя считать большим достижением. При этом отставание российской 

ОПЖ от показателя западноевропейских стран увеличился с 1,11 в 1990 г. до 

1,17 раза в 2012 г., а в сравнении с восточноевропейскими – с 1,03 до 1,09 

раза. 

Россия не единственная страна, в которой происходило обратное 

изменение смертности, или регресс смертности [209], т.е. когда смертность 

увеличивается со временем. Похожая ситуация наблюдается или 

наблюдалась также в других странах. Так, в странах Африки увеличение 
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смертности произошло из-за пандемии СПИДа, в странах бывшего СССР, в 

т.ч. в России, и некоторых странах Восточной Европы – из-за роста 

смертности от внешних причин, болезней системы кровообращения. Это 

позволило выделить отдельный этап эпидемиологического перехода, 

который ученые назвали «обратный эпидемиологический переход» [146, 201, 

214].  

Демограф А.Г. Вишневский, объясняя причину несостоявшегося 

эпидемиологического перехода, обращается к теории социального действия 

М. Вебера, который выделял четыре типа социального действия (в порядке 

убывания их осмысленности и осмысляемости): целерациональное, 

ценностно-рациональное, традиционное, аффективное. А.Г. Вишневский 

считает, что в истории человека должно модернизироваться его сознание и 

мировоззрение. Так, он пишет, что преобладавшая в прошлом ценностно-

рациональная мотивация – следование канону, традиции, религиозной 

заповеди – сильно ограничивало свободу индивидуального выбора. В то же 

время одно из главных достижений модернизации — переход к 

преобладанию целерациональной мотивации, способствует признанию права 

человека на свободный выбор в очень многих областях его жизни, в которых 

прежде такой выбор был недопустим [23, 24]. Патерналистская политика 

советского государства была одним из условий, которое не способствовало 

выработке самосохранительного поведения, а коллективистская идеология – 

развитию ответственности и лидерству. Такая политика оказала 

существенное влияние на уровень алкогольного потребления в России и на 

формирование гендерного неравенства в смертности. 

Алкогольный фактор смертности от внешних причин 

Многие известные исследователи, среди которых Е.М. Андреев [90, 

222], А.Г. Вишневский [25, 26, 28], А.В. Немцов [104, 105, 106], В.М. 

Школьников и др. [124, 222, 223], Д.А. Халтурина и А.В. Коротаев [171], 

Д. Леон [90, 206] и др. связывают высокую смертность населения в 

последние десятилетия с употреблением алкоголя. Вместе с тем зачастую 
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предлагаемых мер по ограничительной алкогольной политике государства 

недостаточно. Алкогольная, как и любая другая, политика должна включать в 

первую очередь меры, которые меняют само отношение людей, их 

поведение. То есть в первую очередь необходима политика по ограничению 

спроса, а не предложения. В случае если бы витальное поведение было 

развито у населения, то общество вело бы здоровый образ жизни, тогда 

ограничительные меры со стороны государства отошли бы на второй план, 

потому что подобные барьеры имелись бы на индивидуальном уровне. 

Так, например, антиалкогольная кампания 1985-1987 гг. была 

инициирована «сверху», в то время как аналогичной потребности «снизу» не 

наблюдалось. В то же время, например, в Норвегии решения о запрете 

алкоголя принимало само население на проводимых в стране референдумах. 

О высокой озабоченности своим здоровьем говорит и то, что в стране были 

развиты трезвеннические движения, возникшие в конце XIX – начале XX вв. 

[175]. В Финляндии подобные местные движения также были широко 

распространены, в 1980-е гг. трезвеннические движения сменились общим 

движением за общественное здравоохранение [111]. Непризнание обществом 

алкогольной политики в СССР выразилось в употреблении нелегального 

алкоголя, а также в росте употребления алкоголя после отмены «сухого 

закона», которое усилилось после распада СССР. Отсутствие 

ответственности за собственное здоровье в ситуации неготовности к 

рыночным реформам, которая сопровождалась высокой инфляцией, ростом 

производства алкоголя (что позволило сохранить низкие цены на него), 

привело к резкому росту его потребления и увеличению смертности от 

случайного отравления алкоголем [171] и других причин.  

Теорию о влиянии алкогольного фактора на динамику ОПЖ развивает 

гипотеза о компенсаторном характере изменений, обусловленных 

антиалкогольной кампанией 1985-1987 гг. [25, 59]. Резкое повышение 

смертности от алкогольных отравлений, других внешних причин, а также 

болезней системы кровообращения у мужчин молодого и среднего возраста в 
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начале 1990-х гг. было дополнительно обусловлено «отложенными» 

смертями, т.е. теми, которые не были реализованы в период антиалкогольной 

кампании. 

В настоящее время разработка грамотной алкогольной политики 

требует большего внимания со стороны властей, поскольку злоупотребление 

алкоголем является не только причиной алкогольных отравлений, но и 

ключевым фактором риска всех неумышленных травм и насилия: убийств (до 

40 [167]-72% [105]), самоубийств (до 30 [18]-60% [105]), транспортных 

несчастных случаев, падений и др., а также фактором смерти от причин 

других классов – болезней системы кровообращения, болезней 

пищеварительной системы и др. Результаты научных исследований 

указывают на причинную взаимосвязь между уровнем употребления 

алкоголя и более чем 60 видами заболеваний и травм [50]. По данным 

эксперта из Московского НИИ психиатрии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (7)
2
 корреляция между смертностью от алкогольных 

отравлений и общей смертностью составляет 0,8 и более. 

Гендерное неравенство в смертности 

В среднем ОПЖ мужчин ниже, чем у женщин, а риск получить 

тяжелую травму или погибнуть, наоборот, выше. Это обусловлено 

различными социально-биологическими факторами. Существуют различные 

теории для объяснения этой разницы. По одной из теорий сильный пол с 

детства участвует в более рискованных мероприятиях, имеет более высокий 

уровень активности и ведет себя более импульсивно. Травматическая 

смертность взрослых мужчин сопряжена с их занятостью на производстве, 

транспорте. Также имеется предположение о том, социализация мальчиков 

проходит иначе, чем у девочек. Родители реже ограничивают мальчиков в их 

исследовательских действиях, позволяя им уходить на прогулки дальше, и 

чаще позволяют им играть в одиночку [33]. Иная социализация мальчиков 

                                           
2
 Здесь и далее в круглых скобках указаны порядковые номера экспертов, перечисленных в приложении 14 
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может быть выражена также в том, что они с детства усваивают те 

конструкты и практики маскулинности, которые порождает патриархальная 

система ценностей [76], что, в конечном счете, отражается на отношении к 

здоровью.  

О сверхсмертности мужчин, обусловленной влиянием 

патерналистского государства на социализацию мужского населения, писали 

в своих работах по гендерным исследованиям социологи Е.А. Здравомыслова 

и А.А. Темкина [61], И.С. Кон [74, 75, 76], И.Н. Тартаковская [166] и другие. 

Авторы считают, что отсутствие ответственности за свое здоровье 

определяется сложившимся типом маскулинности, который накладывает 

повышенные социальные ожидания и установки в отношении мужских 

ролей. Современное российское общество находится на таком этапе, когда 

маскулинность воспринимается только как стремление к доминированию, 

другие варианты поведения мужчин ставят под сомнение их мужественность. 

Считается, что маскулинный мужчина не вправе проявлять эмоции: плакать, 

страдать, быть слабым, - вследствие чего он эмоционально обеднен. С другой 

стороны, он от рождения обязан обладать недюжинным здоровьем. Все эти 

ярлыки заставляют мужчин реже, чем женщин, обращаться к врачу. Это, в 

свою очередь, приводит к поздней диагностике заболеваний, а значит, потере 

здоровья или даже скорой смерти. Объединяя проблемы демографии и 

социологии, следует заметить, что мужская сверхсмертность в России 

непосредственно связана с тем конструктом маскулинности, который в 

нашем обществе принимается как норма. Поскольку подобная культура не 

предоставляет сильному полу реальной возможности выразить свои чувства 

и эмоции во всей их полноте и сложности (часто даже просто признать, что 

эти чувства имеют место быть), возникает ситуация повышенного стресса, 

которая часто решается с помощью алкоголя или находит отражение в 

самоубийствах и других несчастных случаях, а также сердечно-сосудистых 

заболеваниях.  
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Условия состоявшейся маскулинности по мнению исследователя 

Р. Бреннона [187 выражаются в том, что необходимо: 

a) отличаться от женщин, 

b) быть лучше других, 

c) быть независимым и самодостаточным, 

d) обладать властью над другими. 

Данные положения описывают свойства маскулинности, которая 

сложилась в ряде развитых стран, но не в России. Социологи считают, что 

советское государство, которое имело большое значение в определении 

характера гендерной системы, не предоставляло никаких ресурсов 

независимости или автономности для своих граждан, в том числе мужчин. В 

среде с господствовавшей коллективистской идеологией амбиции и 

стремление к лидерству также не приветствовались. Таким образом, 

советская мужественность могла претендовать только на отличие от женщин, 

что негативно отразилось на мужском поведении: оно было ориентировано 

на нездоровый образ жизни с такими его характеристиками, как наличие 

неоправданного риска, вредных привычек, решение сложных вопросов 

силой. Произошедшие в 1990-2000 гг. перемены значительно углубили 

положение мужчин: многие отрасли производства, которые традиционно 

считались «мужскими», такие как оборонная промышленность и 

машиностроение, пришли в упадок, вследствие чего профессиональное и 

экономическое положение большинства ранее относительно успешных 

мужчин существенно ухудшилось [166, 205]. Безусловно, некоторая часть 

мужчин с переходом к рыночной экономике получила возможность 

самореализации (в первую очередь в предпринимательстве), но большая 

часть была не готова таким переменам. Так, потеря работы воспринималась 

как судьба, при этом ответственность за подобные ситуации возлагалась на 

«высшую инстанцию», будь то государство или Бог [166]. 

В проведенном автором экспертном опросе были также затронуты 

вопросы гендерных различий в отношении травматизма и смертности. 



41 

 

Эксперт из Института демографии НИУ ВШЭ (ИДЕМ НИУ ВШЭ) привела 

пример исследований, которые показывали, что мужчины часто 

недооценивают состояние своего здоровья. Так, несмотря на низкую ОПЖ, 

«на вопрос «Как вы оцениваете свое здоровье?» мужчины при ответах 

оценивают свое здоровье выше, женщины более скромны в оценках своего 

здоровья» (3). Как было ранее отмечено, пренебрежительное отношение к 

собственному здоровью помимо прочего может быть связано с 

неправильным пониманием мужской роли, согласно которой забота о 

здоровье и жизни может ассоциироваться с проявлением женственности. 

Эксперт-социолог из Института сравнительных исследований трудовых 

отношений (ИСИТО) считает, что в России примеры успешной 

маскулинности довольно ограничены: «успешная маскулинность – это 

материальная компетентность или профессиональное признание и 

уважение», если мужчина этого не достигает, «тогда все, что остается, это 

отталкиваться от женского» (10). Вместе с тем маскулинность, которая 

строится лишь на противопоставлении фемининности, затрудняет 

восприятие новых гендерных ролей и смену поведения. Эта проблема 

успешно решена в скандинавских странах, в которых «мужчины могут 

реализовать себя через семейные практики, позволяющие расширить их базу 

идентичности» (10).  

Интересно отметить, что начавшаяся в развитых странах в 1960-е гг. 

вторая волна феминистского движения, оказалась «выгодной» и для мужчин. 

Принципы гендерного равенства послужили развитию мужских движений и 

исследований, что привело к увеличению числа возможных положительных 

сценариев маскулинности, единственная роль отца и добытчика сменилась 

новыми - появилась роль друга, партнера. Западные мужчины научились 

признавать свои слабости и просить помощь, стали эмоционально более 

открытыми и перестали ставить во главу угла неоправданный риск и силу. 

Все это на фоне роста благосостояния населения развитых стран повышало и 

без того высокую ценность здоровья и ответственное отношение к нему. 



42 

 

Таким образом, одной из причин незавершенности 

эпидемиологического перехода и высокой травматической смертности в 

России в последние десятилетия исследователи выделяют патерналистское 

прошлое нашей страны, которое нашло отражение во многих областях. В 

условиях, когда население рассматривалось исключительно как трудовой 

ресурс, когда занижалась ценность здоровья и подавлялась личная 

инициатива, терялась и ответственность за свою жизнь. Это в свою очередь 

стало причиной распространения рискового и конфликтного поведения, 

чрезмерного потребления алкоголя и др. форм девиантного поведения, 

особенно усилившиеся в период рыночных реформ. 

1.4. Проблемы статистического учета смертности от внешних причин 

Важной исследовательской задачей является решение вопроса о том, 

насколько данные по статистике смертности в России отражают реальную 

картину действительности.  

Россия относится к странам с достоверной статистикой населения. 

Функции по формированию официальной статистической информации и 

обеспечению Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания 

РФ, органов государственной власти, организаций и граждан статистической 

информацией о социальном, демографическом и экологическом положении 

страны возложены на Федеральную службу государственной статистики 

(Росстат). В регламенте Росстата указывается, что статистическая 

информация должна быть полной, достоверной и своевременной [139]. 

В России, также как и в республиках, входивших в состав СССР, 

публикация данных о смертности статистическими органами производится 

не по полному списку МКБ того или иного пересмотра, а по так называемому 

списку номенклатур или краткому перечню (табл. 2).  

Определим, насколько полно, по мнению экспертов, охватывает 

внешние причины смерти используемый в нашей стране Краткий перечень 

МКБ-10. В действительности в России причины смерти кодируются согласно 
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полному перечню МКБ-10, однако в виду того, что действия врача по 

кодированию причин смерти не проходят этапы верификации и контроля, эти 

данные содержат ошибки. По мнению эксперта-демографа из Центра 

демографических исследований Российской экономической школы (ЦДИ 

РЭШ) в неперсонифицированной базе данных «огромное количество 

ошибок» (4), в то же время, эксперт-демограф из Центрального НИИ 

организации и информатизации здравоохранения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ЦНИИОИЗ) считает, что «процент 

ошибок невелик» (6), но оба эксперта признают, что в этой базе данных 

встречаются нелепые и курьезные диагнозы: мужские смерти от женских 

болезней, самоубийства у младенцев и др. Устранение ошибок и дальнейшее 

обнародование данных ведется уже по Краткому перечню.  

Таблица 2.  

Классификации причин смерти, действовавшие в России с начала 1990-х гг. 

(построена на основе [97]) 

Годы Название 

Количество рубрик 

Всего 
В т.ч. рубрик по 

внешним причинам 

1988-1998 

Номенклатура 1981 г., 

модифицированная 

в 1988 г. (основанная на МКБ-9) 

175 

+10
3
 

16 

1999-2005 
Номенклатура 1997 г., 

(основанная на МКБ-10) 
256 18 

2006-2010 

Номенклатура 1997 г., 

модифицированная в 2005 г. 

(основанная на МКБ-10) 

259 21 

с 2011 г. 

Номенклатура 1997 г., 

модифицированная в 2010 г. 

(основанная на МКБ-10) 

306 50 

Большинство опрошенных экспертов полагают, что разработка полного 

списка МКБ-10 необходима для более точного анализа смертности от 

внешних причин. С другой стороны, один из экспертов-демографов ИДЕМ 

НИУ ВШЭ считает, что существующей статистики достаточно, чтобы 

                                           
3
 Для описания несчастных случаев и насильственных причин смерти по характеру 

травмы. 
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определить масштаб проблемы и оценить демографические потери: «Когда 

речь идет о мерах, то могут возникнуть какие-то вопросы, но пока мы не 

дошли до каких-то тонкостей в борьбе с внешними причинами, чтобы искать 

их в четвертом знаке» (1).  

Как видно из таблицы 2, номенклатуры включали разное число причин 

смерти, которое постоянно увеличивалось. Таким образом, ряды, полученные 

из этих номенклатур, не были полностью сопоставимыми и, соответственно, 

возникала проблема создания долговременных сопоставимых рядов. По этой 

причине детальный анализ изменений уровня смертности по видам внешних 

причин в период 1990-2012 гг. осложняется. Для российского периода 1965-

1994 гг. эта проблема была решена в работе В.М. Школьникова, Ф. Меле, 

В. Эртриш и Ж. Валлена [93], которая была основана на методике, 

разработанной ранее Ф. Меле и Ж. Валленом для создания долговременных 

рядов смертности по причинам смертности по Франции [209, 227]. Суть 

метода состоит в последовательной переклассификации данных из одной 

номенклатуры причин смерти в другую путем построения взаимосвязанных 

ассоциаций между одинаковыми причинами смерти, то есть коды причин 

смерти в одной номенклатуре получают связь с кодом причины смерти во 

второй номенклатуре, имеющим общее с ним содержание. Затем для каждой 

ассоциации вычисляются коэффициенты перехода, с помощью которых 

смерти, классифицированные по первой номенклатуре, перемещаются во 

вторую. Работа проводится до тех пор, пока весь ряд не будет приведен к 

кодировке по одной из них – в данном случае самой последней. Таким 

образом в работе В.М. Школьникова, Ф. Меле, В. Эртриш и Ж. Валлена были 

приведены реконструированные долговременные ряды за 1965-1994 гг. по 

175 сопоставимым причинам смерти по кодировке, которая действовала с 

1988 по 1998 гг.  

Несколько лет спустя Е.М.Андреевым, В.М. Школьниковым, Ф. Меле, 

В. Эртриш и Ж. Валленом эта работа была продолжена и в непрерывный ряд 

данных был включен период 1956-1964 гг. Кроме того, новый ряд был 
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скорректирован на недоучет смертности на первом году жизни и в пожилом 

возрасте (70 лет и старше) [208].  

В приложении 1 приведена таблица, в которой содержится сравнение 

названий и кодов внешних причин смерти по Краткому перечню МКБ-9 и 

МКБ-10. В период 1990-2012 гг. для анализа смертности возможно 

построение сопоставимого ряда для 13 (из 16, выделяемых в 1988-1998 гг.) 

внешних причин. То есть переход к новой МКБ сохранил преемственность 

большинства внешних причин.  

Таблица 3.  

Список видов внешних причин по Краткой номенклатуре до 2006 г. 

Код но-

менк-

латуры 

Причины смерти 

239 
Пешеход, пострадавший в результате транспортного несчастного 

случая 

240 
Лицо, находившееся в легковом автомобиле, пострадавшие в 

результате транспортного несчастного случая 

241 Другие и неуточненные транспортные несчастные случаи 

242 Случайные падения 

243 Случайное утопление (погружение в воду)  

244 Случайное удушение 

245 

Случайные несчастные случаи, вызванные воздействием 

электрического тока, радиации и экстремальной наружной 

температуры или атмосферного давления 

246 
Случайные несчастные случаи, вызванные воздействием дыма, 

огня и пламени 

247 Случайное отравление (воздействие) алкоголем 

248 
Прочие случайные отравления (воздействие) ядовитыми 

веществами 

249 Преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство)  

250 Нападение (насилие, убийство)  

251 
Повреждения с неопределенными намерениями (случайное или 

преднамеренное)  

252 Повреждения в результате военных действий 

253 Осложнения терапевтического и хирургического вмешательства 

254 
Все другие случайные и неуточненные несчастные случаи, 

отдаленные последствия внешних причин смертности 

255 Несчастный случай, вызванный огнестрельным оружием 

256 Терроризм 
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Вместе с тем, например, с 1999 г. дополнительно в системе учета 

начали выделяться «Действия, предусмотренные законом» (Y35) и «Военные 

операции» (Y36) - до этого они входили в группу «Убийства и 

преднамеренные повреждения, нанесенные другим лицом и 

предусмотренные законом вмешательства» (Х85-Y09). С 2004 г. в связи с 

учащением случаев терроризма также была введена дополнительная причина 

для кодирования «Терроризм» (Y38) (табл. 3). 

Начиная с 2006 г., в Краткую номенклатуру МКБ-10 внесено 

существенное изменение, касающееся классификации транспортных 

несчастных случаев. Код 241 изменил свое содержание, добавлены коды 272-

274 (табл. 4):  

Таблица 4.  

Причины смерти в смертности от транспортных несчастных случаев с 2006 г. 

Код номенк-

латуры 
Причины смерти 

241 
Лицо в другом транспортном средстве, пострадавшее от 

дорожного несчастного случая 

272 
Пешеход, пострадавший от внедорожного 

мототранспортного несчастного случая 

273 
Другое лицо, пострадавшее от внедорожного 

мототранспортного несчастного случая 

274 Другие транспортные несчастные случаи 

Все это усложнило проведение сравнительного анализа смертности от 

видов транспортных несчастных случаев, поэтому автор использовал эти 

причины в сумме, выделяя их как смертность от транспортных несчастных 

случаев.  

С 2011 г. число выделяемых видов внешних причин достигло 50. В 

структуре транспортных несчастных случаев дополнительно стали 

выделяться смерти велосипедистов/ мотоциклистов, несчастные случаи на 

водном и воздушном транспорте и другие. Более детальным стало 

кодирование падений, утоплений, самоповреждений, отравлений. Произошла 

конкретизация такого блока причин, как повреждения с неопределенными 
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намерениями, что в некоторой степени позволит исследователям сделать 

более точные оценки смертности от убийств, самоубийств и несчастных 

случаев. В структуре смертности от повреждений с неопределенными 

намерениями начали выделяться отравление, удушение, утопление, контакт с 

острым и тупым предметом, падение, авария моторного транспортного 

средства и другие виды повреждений. Однако такие смерти по-прежнему 

кодируются как повреждения с неопределенными намерениями, поэтому 

проблему высокого уровня смертности от этих причин такое дробление не 

решает.  

В то же время с 2011 г. смерти от случайных несчастных случаев, 

вызванных воздействием электрического тока, радиации и экстремальной 

наружной температуры или атмосферного давления более не кодируются, и 

они включены в группу «другие внешние причины». 

Однако вопрос количественного охвата и детализации видов внешних 

причин стоит не так остро, как вопрос качества данных, который является 

одной из главных проблем статистического учета смертности. Дело в том, 

что в России существует проблема недоучета как смертности от внешних 

причин в целом, так и от отдельных ее видов. В первом случае внешние 

причины смерти кодируются кодами XVIII класса «Симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других рубриках» (R00-R99) (в 

случае неестественных смертей в целом, по крайней мере, для в 

трудоспособных возрастов [64]), а также кодами IX класса «Болезни системы 

кровообращения» (I00-I99), кодами XI класса «Болезни органов 

пищеварения» (K00-K93). Например, смерть от алкогольного отравления 

может быть занесена в класс «Болезни системы кровообращения» с 

диагнозом «Кардиомиопатия неуточненная» (I42.9). Но кроме того 

происходит «перераспределение» смертей внутри класса внешних причин, а 

именно «переброс» некоторых из них, в частности, убийств, самоубийств и 

др. в такие блоки причин смерти, как «Повреждения с неопределенными 
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намерениями» (Y10-Y34) и «Другие внешние причины». Соответственно, 

занижаются и уровни смертности от отдельных причин.  

На уровень смертности от алкогольных отравлений большое влияние 

оказывает давление на врача или судмедэксперта со стороны родственников 

погибшего, на уровень смертности от повреждений с неопределенными 

намерениями – администрация всех уровней. Эксперт из Росстата добавляет, 

что «если высокая смертность от убийств и самоубийств может вызвать 

вопросы у широкой общественности, а смертность от повреждений с 

неопределенными намерениями, подразумевающая латентные убийства и 

суициды – у специалистов, то смертность от случайных падений и 

симптомов, признаков и неточно обозначенных состояний, подразумевающая 

случайный характер событий, вряд ли вообще кого бы то ни было 

заинтересует» (16).  

В России один из самых высоких уровней смертности от потребления 

алкоголя. Но часто происходит недоучет даже смертности от алкогольных 

отравлений. Во-первых, «любой диагноз с определением «алкогольный» 

можно ставить либо в присутствии нарколога, либо если умерший состоял на 

учете в наркологическом диспансере» (6), поясняет эксперт из ЦНИИОИЗ. 

Однако в настоящее время невозможно поставить на учет в наркологический 

диспансер человека против его воли. В свою очередь наркологи есть не во 

всех больницах; проблема особенно усугубляется в сельской местности с ее 

большими расстояниями между населенными пунктами. Во-вторых, в 

отличие от судмедэксперта, патологоанатом не всегда берет пробу на 

алкоголь. То есть если на трупе не обнаружены признаки насилия, то о 

возможном наличии алкоголя в крови может никто и не узнать. Наконец, 

недоучет алкогольной смертности может быть обусловлен влиянием 

родственников, администрации всех уровней на врача, потому что такой 

диагноз является социально неприемлемым.  

Также высока доля смертей от алкогольных отравлений с 

неопределенными намерениями. Например, «в Ставропольском крае 
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смертность от алкогольных отравлений с неопределенными намерениями 

превышает смертность от случайных отравлений алкоголем в два раза в 

трудоспособных возрастах» (6). Один из способов выявления реальной 

алкогольной смертности – это изменение правил ее учета, а именно 

заполнение всех строк в медицинском свидетельстве о смерти. Дело в том, 

что в настоящее время в медицинском свидетельстве о смерти обязательным 

является заполнение только первого раздела 19-го пункта – непосредственно 

причины смерти, включая все строки а), б), в), г). Второй раздел – прочие 

важные состояния, способствовавшие смерти – является факультативным, 

поэтому редко заполняется. А значит, факт алкогольного опьянения может 

быть опущен. А значит, факт алкогольного опьянения может быть опущен. С 

обязательством заполнения всех строк меняется ответственность врача: 

«Одно дело не указать, а другое – солгать и заверить своей подписью. И что 

касается алкоголя, это настолько важный фактор риска для России, что даже 

в случае необнаружения алкоголя в крови, своей рукой эксперт должен 

писать «алкоголь не обнаружен» (8).  

Кроме того, эксперты отмечают такую проблему как отсутствие замены 

предварительных медицинских свидетельств смерти окончательными, 

особенно это касается ситуации в отношении смертности от алкогольных 

отравлений в Москве, которая наблюдается, по крайней мере, с конца 1980-х 

гг. Так, например, на момент выдачи предварительного медицинского 

свидетельства о смерти факт отравления этиловым спиртом установить 

невозможно, потому что проверка занимает 3-4 дня. После того, как 

информация становится известной, взамен предварительного выдается 

окончательное медицинское свидетельство, которое идет в обработку. 

«Поэтому по всем регионам есть умершие от алкогольных отравлений, а в 

Москве их почти нет» (4), говорит эксперт из ЦДИ РЭШ. 

Особое место в структуре российской смертности занимают 

повреждения с неопределенными намерениями, значительный рост 

смертности от которых наблюдается в течение последних двух десятилетий. 



50 

 

Согласно МКБ «этот блок включает случаи, когда доступной информации 

недостаточно, чтобы медицинские и юридические эксперты могли сделать 

вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, 

самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения 

повреждений» [144]. Таким образом, она в определенной мере может 

содержать и содержит насильственную компоненту [9, 53, 64, 146, 147, 150, 

155]. Поэтому снижение смертности от самоповреждений и нападений при 

одновременном росте повреждений с неопределенными намерениями не 

позволяет утверждать о реальном снижении смертности от насилия. 

Исследователи, занимающиеся этой темой, отмечают, что она связана с 

несколькими факторами [47, 64], которые отчасти пересекаются с факторами 

недоучета алкогольной смертности.  

Первый фактор связан с классификацией МКБ, а вернее с 

интерпретацией инструкций МКБ, которые не адаптированы к российским 

реалиям. Так, в МКБ есть не только такой блок причин, как «Повреждения с 

неопределенными намерениями» (Y10-Y34) в изучаемом классе «Внешние 

причины заболеваемости и смерти» (V01-Y98), но и блок «Неточно 

обозначенные и неизвестные причины смерти» (R95-R99) в классе 

«Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических 

и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках» 

(R00-R99).  

Вторым фактором низкого качества статистики является инструкция 

Министерства здравоохранения, а именно приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 161 от 24.04.2003 г., 

действовавший до 02.09.2010 г., который подчеркивал, что «невозможность 

установления рода смерти или обстоятельств и места травмы к моменту 

выдачи свидетельства о смерти не является основанием для выдачи 

предварительного свидетельства о смерти; в этом случае в бланке 

подчеркивают – «род смерти не установлен». Таким образом, в действиях 
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министерства отсутствовала заинтересованность в адекватной статистике 

смертности. 

Третий фактор состоит в том, что в случаях, когда в ходе 

расследования все-таки устанавливается род смерти, эти изменения могут не 

фиксироваться официальной статистикой, и в разработку идут медицинские 

свидетельства о смерти без соответствующих исправлений. 

Стоит также привести мнение экспертов в отношении факторов роста 

повреждений с неопределенными намерениями. Во-первых, как считают 

эксперты, необходимо учитывать социальные и экономические 

трансформации начала 1990-х гг., которые затронули в первую очередь 

«выходцев социального дна» (2), способствовали маргинализации общества 

(16). Во-вторых, со значительным ухудшением отражения диагнозов и 

указания шифров причин смерти в медицинских свидетельствах о смерти 

врачами в связи с передачей в 1996 г. функции кодирования причин смерти 

из органов статистики органам здравоохранения. При этом работу врачей 

эксперты оценивают в разном ключе: в нейтральном «Я думаю, что как 

только с врачей сняли пресс обязательной установки диагноза, они стали 

писать то, что они реально знают… Особенно это проявилось после 1999 

года» (4) и в негативном «Нужно улучшать диагностику» (3), а также 

связывая это с возможными недобросовестными действиями, «..чтобы не 

возиться с уточнением причины» (1). С другой стороны решение о характере 

рода инцидента - насильственном или случайном - принимает не 

судмедэксперт, а процессуальное лицо. В связи с этим почти все опрошенные 

эксперты связывают рост повреждений с неопределенными намерениями 

также с действиями или, вернее, бездействиями правоохранительных 

органов. Так, по мнению сотрудника ЦДИ РЭШ, «очень часто следственные 

органы не хотят проводить следствие» (4), эксперты из ИДЕМ НИУ ВШЭ 

добавляют: «полиция не хочет связываться с какими-то причинами, которые 

надо расследовать» (1), «проще отнести смерть к неопределенным 

намерениям, чем к самоубийству или убийству, тогда и дело заводить не 
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надо» (3). Ситуация с вышеупомянутым приказом Министерства 

здравоохранения, когда в бланке указывался «род смерти не установлен» 

также «часто устраивал сотрудников правоохранительных органов, т.к. не 

требовал их однозначного и немедленного реагирования», полагает эксперт 

из Росстата (16). Одной из причин высокой доли повреждений с 

неопределенными намерениями может служить «отсутствие института, 

аналогичного институту коронеров - специальных чиновников в некоторых 

странах (в т.ч. в Великобритании, США), которые расследуют внешние 

обстоятельства смерти, особенно в случае внезапных или насильственных 

смертей» (4), в России же полицейские участковые, по мнению эксперта из 

ЦДИ РЭШ, не обладают необходимой квалификацией.  

Вместе с тем эксперты небезосновательно полагают, что за 

повреждениями с неопределенными намерениями скрываются 

насильственные смерти. Потому что у исследователей «возникают очень 

большие сомнения, когда кто-то умирает от перелома рук или ног, если при 

этом не задеты крупные артерии» (6), и таких примеров большое количество, 

говорит эксперт из ЦНИИОИЗ. Отмечается, что среди умерших от этой 

причины «огромное количество неопознанных тел, лиц без определенного 

места жительства или просто без документов», а ввиду того, что у погибших 

нет родственников, «как правило, такие случаи не расследуются» (4).  

Косвенно на то, что в структуре повреждений с неопределенными 

намерениями содержатся латентные насильственные смерти, указывает 

также разница в числе жертв убийств по данным двух ведомств, в которых 

ведется такая статистика. Так, по данным Росстата их больше, чем по данным 

МВД. «Врач - судмедэксперт пишет то, что видит, что это убийство, а 

поскольку следствия не было – в статистику МВД это не попадает» (4). По 

данным исследования, проведенного Антоновой О.И., «более половины всех 

смертей от повреждений с неопределенными намерениями в среднем по 

России с высокой степенью вероятности обусловлены убийствами, однако 

существенную роль играют самоубийства, случайные отравления 
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химическими веществами» [10]. По предположению исследователей из 

ЦНИИОИЗ Минздрава России, «реальное число мужчин 20-39 лет, погибших 

от убийств, превышает официальные показатели на 41,4%, женщин – на 

31,8%, в возрастах 40-59 лет показатели и у мужчин и у женщин возрастают 

двукратно. Число погибших вследствие суицидов возрастает более чем на 

20% у мужчин и почти на треть – у женщин» [64]. 

Выделим некоторые региональные особенности смертности от 

повреждений с неопределенными намерениями в России, которые также 

ставят под вопрос качество статистической информации. Регионы, даже 

соседние, имеют сильно различающиеся показатели смертности от 

повреждений с неопределенными намерениями. Так, стандартизованный 

коэффициент смертности от этих причин у мужчин в Рязанской области в 

2012 г. (129 человек на 100 тыс. мужчин) был почти в 2 раза выше, чем в 

Тамбовской области, и в 10,7 раза выше, чем в Московской области. В 

Амурской области (15 человек на 100 тыс. мужчин), наоборот, этот 

показатель был ниже в 1,6 раза, чем в Республике Саха (Якутии), и в 6,3 раза 

ниже, чем в Хабаровском крае. 

К 2012 г. по сравнению с началом изучаемого периода произошел рост 

мужской смертности от повреждений с неопределенными намерениями в 67 

регионах и женской – в 40 регионах. 

В течение 1990-2012 гг. показатели смертности имели резкие 

колебания, которые происходили в разное время. К примеру, в Тамбовской 

области стандартизованный коэффициент смертности от повреждений с 

неопределенными намерениями у мужчин к 2004 г. и 2005 г. по сравнению с 

2003 г. увеличился в 6,3 и 9,6 раза. В Чукотском АО рост смертности в 2009-

2010 гг. по сравнению с 2008 г. составил почти 6 раз. С другой стороны, в 

г. Москве к 2000 г. и 2001 г. уровень смертности сократился в 2,3 и 3,5 раза 

соответственно в сравнении с уровнем 1999 г. Приведенные примеры 

свидетельствуют о возможном манипулировании статистической 
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информацией, и в целом данная проблема требует дальнейшего отдельного 

изучения. 

Таким образом, деградация структуры причин смерти, а также 

искажение реальной картины смертности свидетельствуют о 

«маргинализации российской смертности» [67].  

К основным причинам искажения структуры травматической 

смертности, по мнению исследователей [64] и экспертов, стоит отнести: 

 давление на врача/ судмедэксперта со стороны администрации всех 

уровней, родственников погибшего; 

 халатность врача/судмедэксперта, нежелание внутренних органов 

возбуждать уголовное дело; 

 установление причины смерти лицом, не обладающим полной 

информацией о смерти или достаточной квалификации, что приводит к 

росту числа причин смерти, в название которых входят характеристики 

«прочие», «другие», «неуточненные»; 

 разработка причин смерти и формирование базы данных Росстата об 

умерших только на основе первоначальной причины, без учета 

сопутствующих заболеваний, что не позволяет реализовать логический 

контроль правильности установления причины смерти; 

 отсутствие обязательности на измерение алкоголя в крови при 

патологоанатомическом исследовании; отсутствие обязательности 

указания алкогольного анамнеза в свидетельстве о смерти, что приводит 

к недоучету алкогольной смертности; 

 отсутствие замены предварительных медицинских свидетельств смерти 

окончательными. 

Все это происходит из-за отсутствия заинтересованности государства в 

получении реальной демографической информации в области смертности и 

здоровья населения.  
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Среди мер, которые должны быть направлены на улучшение сбора 

статистической информации, можно выделить следующие [46, 47, 114]: 

 изменение требований к заполнению и изменение порядка выдачи 

свидетельств о смерти; 

 законодательное закрепление положения о том, что началом 

расследования должно служить заявление, сообщение о преступлении, а 

не процессуальная норма о возбуждении уголовного дела; 

 кардинальное улучшение системы судебно-медицинской экспертизы. 

Высокие уровни смертности от такого блока причин, как 

«Повреждения с неопределенными намерениями» (Y10-Y34) в классе 

«Внешние причины смерти», причин класса «Симптомы, признаки, 

отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00-R99)» 

свидетельствуют не только о низком качестве статистических данных, но и 

вытекающем из этого обстоятельства недоучете смертности от других видов 

причин. Это в свою очередь делает невозможным определять верные 

приоритеты и принимать правильные управленческие решения. Вместе с тем 

стоит отметить, что в целом по классу внешних причин статистика 

достоверна, однако уровни смертности по отдельным причинам смерти 

(убийства, самоубийства, алкогольные отравления) являются заниженными 

[9, 64, 147]. 

Безусловно, к проблеме травматической смертности и ее недоучету 

необходимо привлекать внимание как властей, так и общества в целом. 

Отдельная задача состоит в анализе сложившейся ситуации в области 

смертности корректными методами, позволяющими в конечном счете 

выстроить грамотную программу действий в целях достижения показателей 

смертности и ожидаемой продолжительности жизни развитых стран. 
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1.5. Тенденции и особенности смертности от внешних причин в России с 1990 

по 2012 гг. 

Анализ абсолютных чисел умерших показывает, что в 1990-2012 гг. 

динамика смертей от внешних причин повторяла картину общей смертности 

населения. В этот период характерны значительные колебания обоих 

показателей (рис. 2). Только в 1990 г. и два последних года число умерших от 

внешних причин было меньше 200 тыс. человек, достигая максимума в 1994 

г. – 368 тыс. человек. Абсолютное число смертей от внешних причин в 2012 

г. (193,7 тыс.) при сократившемся населении было почти таким же, как в 

1990 г. (198,3 тыс.). 

 

Рис. 2. Абсолютное число умерших в России, 1990-2012 гг., млн чел., [176].  

В 1997-1998 гг. наблюдалась некоторая стагнация на уровне ниже 

1993-1995 гг., но выше уровня начала изучаемого периода. Вероятно, дефолт 

1998 г. спровоцировал очередной подъем смертности, длившийся до 2002 г., 

однако, превышение уровня 1990 г. в 2002 году было несколько меньшим, 

чем в 1994 г. – 1,71 раза против 1,89 раза. С 2005 г. возврат к уровню 1990 г. 

стал более стремительным, и только в 2012 г. число умерших от внешних 

причин было ниже уровня начала периода. В целом за 1990-2012 гг. от этого 

класса причин умерло около 6,5 млн человек, примерно столько же, сколько 

и от новообразований – почти 6,8 млн человек. 
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Рис. 3. Структура абсолютных чисел умерших по основным классам причин 

смерти в России, 1990-2012 гг., тыс. чел. [176]. 

Абсолютное число умерших от внешних причин в течение изучаемого 

периода всегда было ниже числа умерших от болезней системы 

кровообращения, а с 2005 г. – числа умерших от новообразований (рис. 3). То 

есть травматическая смертность входит в тройку основных классов причин, 

определяющих российскую смертность. В сравнении с остальными классами 

причин смерти внешние причины вносят несравнимо больший вклад в 

общую смертность. 

Необходимо учитывать, что в результате воздействия внешних причин 

число травмированных и потерявших трудоспособность выше, чем число 

смертей. Так, в докладе ВОЗ за 2006 г. отмечается, что ежедневно в 

европейском регионе от внешних причин погибало около 2000 человек, 60 

тысяч человек попадали в больницы, а 600 тысяч человек вынуждены были 

обращаться за неотложной амбулаторной помощью [167].  

Анализ доли умерших от внешних причин среди всех умерших 

указывает на значительное превышение этого показателя в сравнении с 

другими развитыми странами, что является специфической российской 

особенностью. Если в начале ХХ века в России от внешних причин ежегодно 

умирало около 40 тыс. человек, и это составляло чуть больше 1% всех 
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умерших [42], то за последние два десятилетия в России от внешних причин 

в среднем погибло около 280 тыс. человек, и это составило около 13,4% от 

общего числа умерших, а в некоторые годы и более (рис. 4). В европейских 

же странах доля смертей от внешних причин принципиально не менялась, 

составляя в мирное время 6-8% [17, 51]. В США с населением почти вдвое 

большим, чем в России, повреждения уносят почти в 2,5 раза меньше жизней 

(148 тысяч против 348 в 1995 г. и 182 тысячи против 259 в 2007 г.) и также 

составляют всего 6-7,5% всех смертей [212]. 

 

Рис. 4. Доля смертей от внешних причин в общем числе смертей, 1990-

2012гг., % (рассчитано по данным [142]). 

На рисунке 4 видно, что в России к 2012 г. доля смертей от внешних 

причин уменьшилась, однако продолжает оставаться очень высокой.  

Высокая доля экзогенно обусловленных причин является одним из 

признаков того, что наша страна находится на ранних этапах 

эпидемиологического перехода.  

В структуре внешних причин смерти наибольшая смертность у мужчин 

связана с такими причинами, как самоубийства и самоповреждения (почти 

905 тысяч смертей за период 1990-2012 гг.), повреждения с неопределенными 

намерениями (около 730 тысяч смертей), транспортные несчастные случаи, 

включая ДТП (около 651 тысяча смертей), убийства (около 572 тысячи 

смертей) и случайные отравления алкоголем (около 564 тысячи смертей). В 

8

10

12

14

16

18

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2



59 

 

сумме эти причины более чем наполовину (55%) определяли общую 

смертность от внешних причин. На рисунке 5 показано распределение видов 

внешних причин в процентах. 

С 1990 г. к 2012 г. на 7% сократилась доля смертей от транспортных 

несчастных случаев (с 22% до 15%), на 4% и 3% - самоповреждений и 

нападений (с 20% до 16% и с 11% до 8% соответственно). Вместе с тем на 

12% увеличилась доля повреждений с неопределенными намерениями - с 8 

до 20% (рис. 6). Доля таких причин, как несчастные случаи во время лечения 

и несчастные случаи, вызванные огнестрельным оружием, в течение периода 

остается неизменной на уровне 0,2%. 

  

Рис. 5. Структура внешних причин смерти в России в 1990-2012 гг., %, 

рассчитано по данным [142]. Цифрами обозначены: 1 - Случайные отравления алкоголем, 

2 - Прочие случайные отравления ядовитыми веществами, 3 - Случайные падения, 4 - Случайные 

утопления, 5 - Повреждения с неопределенными намерениями, 6 - Нападения, 7 - Преднамеренные 

самоповреждения, 8 -Транспортные несчастные случаи, 9 - Другие несчастные случаи. 

У женщин наибольшее число смертей в течение 1990-2012 гг. 

приходилось на те же причины, что и у мужчин, отличалось лишь их 

ранжирование. На первое место вышли транспортные несчастные случаи 

(около 224 тысячи смертей за весь период), далее следовали повреждения с 

неопределенными намерениями (около 201 тысяча смертей), 

самоповреждения (около 192 тысячи смертей) были на третьем месте, 
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замыкали пятерку те же причины, что и мужчин, - нападения (около 185 

тысяч смертей) и случайные отравления алкоголем (около 164 тысячи 

смертей) (рис. 5). 

 

 

Рис. 6. Структура умерших от внешних причин по полу, %, Россия, 1990 и 

2012  гг., рассчитано по данным [142]. Цифрами обозначены: 1 - Случайные отравления 

алкоголем, 2 - Прочие случайные отравления ядовитыми веществами, 3 - Случайные падения, 4 - 

Случайные утопления, 5 - Повреждения с неопределенными намерениями, 6 - Нападения, 7 - 

Преднамеренные самоповреждения, 8 -Транспортные несчастные случаи, 9 - Другие несчастные 

случаи. 

В сумме эти пять причин за период 1990-2012 гг. обусловили 52% 

смертей. Как и у мужчин, к 2012 г. у женщин наблюдается сокращение долей 

смертей от самоубийств (с 19% до 12%), транспортных несчастных случаев 
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(с 21% до 18%) и убийств (с 11% до 8%). И так же, как и у мужчин, 

наблюдается резкое увеличение доли повреждений с неопределенными 

намерениями - с 8 до 20% (рис. 6).  

Таким образом, положительная тенденция снижения доли нападений и 

самоповреждений сопровождается ростом доли повреждений с 

неопределенными намерениями, куда с высокой вероятностью и попадают 

насильственные смерти. Поэтому если анализировать долю этих трех причин 

совместно, то положительной динамики мы не увидим: с 1990 г. по 2012 г. их 

доля увеличилась с 39% у обоих полов до 45% у мужчин и до 41% у женщин. 

Высокая доля в структуре смертности нападений и повреждений с 

неопределенными намерениями свидетельствует об архаичной и 

одновременно маргинальной структуре российской смертности. 

 

Рис. 7. Общий коэффициент смертности от всех причин и от внешних причин 

(на 100 тыс. населения), Российская Империя - РСФСР - Россия, 1870-2012 

гг. (логарифмическая шкала), [17, 142]. 

Исследователями Института Демографии НИУ ВШЭ была приведена 

оценка травматической смертности в России с 1870 года (рис. 7). Из рисунка 

видно, что коэффициент смертности от внешних причин в России 

непрерывно рос – и тогда, когда общий коэффициент смертности на 

протяжении ста лет постепенно, хотя и с перерывами, снижался, и тогда, 

когда он стал увеличиваться. «Этот рост насильственной смертности внес 
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очень большой вклад в общее повышение смертности в России в последней 

трети ХХ века» [42]. 

Приведенные показатели – абсолютные и относительные числа 

смертей от внешних причин и общие коэффициенты смертности – 

предоставляют определенную информацию для выделения особенностей 

травматической смертности. Они показывают, например, что смертность в 

России существенно выше, чем в европейских странах или в США, 

свидетельствуют о росте вклада внешних причин в общую смертность и т.п. 

Тем не менее, их аналитические возможности недостаточны, в частности они 

не позволяют судить о том, насколько отмеченные различия связаны с самим 

уровнем смертности, а насколько – с возрастным составом населения в 

сравниваемых странах и различных периодах времени. В целом они ведут к 

недооценке травматической смертности в России. Такая недооценка очень 

дорого обходится российскому обществу, ведь травматической смертности 

значительно сильнее, чем смертности от болезней, подвержены дети, 

молодежь и взрослые люди в возрасте до 45 лет. Несмотря на то, что она 

является не первой по значению причиной, которая определяет общий 

уровень смертности, «внешние причины везде занимают первое место среди 

причин преждевременной смертности» [42]. 

Важно подчеркнуть, что государственные учреждения, напрямую 

занимающиеся вопросами здравоохранения и смертности в России, 

ограничиваются анализом именно абсолютных чисел умерших и общего 

коэффициента смертности [38, 39, 112, 117]. Все это приводит к недооценке 

травматической смертности, – и далее мы продемонстрируем необходимость 

приоритетной борьбы с внешними причинами смерти. 

Проанализируем более информативные данные о возрастной 

смертности от внешних причин. По своему возрастному распределению 

смертность от внешних причин резко отличается от остальной смертности. 

Хотя от года к году вклад травматической смертности в общую смертность в 

различных возрастах может несколько изменяться, но общая закономерность 
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остается неизменной: доля этого вида смертей во всех смертях нарастает к 

20-24 годам, когда смертность от болезней невелика, а затем начинает 

сокращаться, но не потому что смертей от внешних причин становится 

меньше, а потому что нарастает смертность от болезней [42] (рис. 8). 

 

Рис. 8. Доля смертей от внешних причин во всех смертях по возрасту и полу, 

1990-2012 гг., %, рассчитано по данным[142]. 

Длительное время концентрация смертей от внешних причин у обоих 

полов в России приходилась на возрастную группу 20-24 года, однако, 

начиная с профилей 2003 г., максимум у мужчин смещается на группу 15-19 

лет, то есть смертность от внешних причин «омолаживается», тогда как в 

развитых странах происходит ее оттеснение к старшим возрастам; у женщин 

максимум в 20-24 года сохраняется. 

Если для возрастных коэффициентов смертности от болезней 

характерен постоянный рост показателей с возрастом (после прохождения 

точек минимума в возрасте 5-14 лет) до самых поздних возрастов, то 

смертность от внешних причин, достигнув того же минимума, увеличивается 

и достигает максимума в средних возрастах (от 20 до 60 лет для разных 

причин этого класса), затем снижается и вновь растет уже в старости. Для 

характеристики такой преждевременной и высокой смертности от внешних 

причин в трудоспособных возрастах у женщин и очень высокой – у мужчин, 
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исследователи используют термин «сверхсмертность», а в описании 

графиков – «горб травматической сверхсмертности» (рис. 9). Рост 

смертности от внешних причин выражается, в основном, в выделении этого 

«горба» (особенно это было заметно в 1994-1995 гг.), а сокращение – в его 

сглаживании, как это было, например в 2012 г. При этом «у мужчин «горб 

сверхсмертности» намного больше - его максимум у сильного пола бывает 

выше смертности в самых старших возрастах (85 лет и старше)» [42]. 

 

Рис. 9. Возрастные коэффициенты смертности от внешних причин, Россия, 

1990-2012 гг., число смертей на 100 тыс. населения соответствующего пола, 

[142]. 

Возрастной «горб травматической сверхсмертности» характерен не 

только для всего класса внешних причин в целом, но и едва ли не для 

каждого ее вида. Приходится констатировать, что в России значительная 

часть смертей от внешних причин до сих пор приходится на наиболее 

значимые в социальном и экономическом аспектах возрасты – 20-60 лет, это 

особенно характерно для мужчин.  

Сопоставляя уровни и динамику возрастной смертности от внешних 

причин в России и других странах, можно было бы расширить представление 

об особенностях российского неблагополучия. Однако такой анализ по всем 

возрастным группам был бы очень громоздким и труднообозримым, и в нем 
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едва ли есть необходимость, поскольку многие задачи сравнительного 

анализа успешно решаются с помощью такого обобщающего показателя, как 

стандартизованный коэффициент смертности. Стандартизованные 

коэффициенты дают основу для корректных сравнений различных стран и 

периодов между собой, так как они рассчитаны на основе единого 

«европейского» стандарта возрастной структуры, что позволяет исключить 

искажающее влияние различий в возрастной структуре в разных странах и в 

разные периоды (рис. 10).  

В мировом рейтинге травматической смертности Россия занимает одни 

из самых первых позиций с наивысшим уровнем смертности. По данным 

ВОЗ в 2008 г. среди 193 стран Россия была на 8 месте по смертности от 

внешних причин у мужчин и на 31 месте - у женщин. Россия, являясь 

промышленно развитой страной с не самым низким уровнем экономического 

развития, по уровню травматической смертности находится на одном уровне 

с такими беднейшими африканскими странами, как Кот-д'Ивуар, Мозамбик, 

Замбия и др. [193]. Вообще такая смертность наиболее характерна для стран 

с невысокой ценностью человеческой жизни, с низким уровнем 

экономического развития, для тех, в которых часты войны и гражданское 

насилие [17]. Наиболее низкий уровень травматической смертности 

характерен для промышленно развитых стран Европы, Северной Америки, 

Японии, Австралии, а также для Океании. 

На рис. 10 представлено сравнение коэффициентов смертности от всех 

внешних причин, и оно показывает, насколько велик разрыв между Россией и 

европейскими странами. За последние 30 лет он был минимальным во второй 

половине 1980-х гг., в начале 1990-х он резко вырос, затем колебался в 

соответствии с колебаниями смертности от внешних причин в России, в то 

время как травматическая смертность в Европе неуклонно снижалась. 

Разрыв, весьма заметный и в начале 1990-х гг., еще более увеличился к 1994 

г., немного сократился к 1998 г. Повторное увеличение наблюдалось до 2003 

г., после чего наметилось снижение, но прежние показатели пока не 
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достигнуты, хотя стандартизованный коэффициент смертности от внешних 

причин уже приближается к уровню начала 1990-х гг. Однако и при этом он в 

5 раз выше, чем в ЕС-27 у мужчин и в 3 раза – у женщин. Пока трудно 

сказать, насколько существенным окажется в будущем наметившееся 

снижение стандартизованного коэффициента смертности, и является ли это 

снижение долговременным трендом либо очередным колебанием показателя. 

 

Рис. 10. Стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин по 

полу, на 100 тыс. человек соответствующего пола, [198], рассчитано по [142]. 

Сходные тенденции с некоторыми вариациями прослеживаются и при 

рассмотрении динамики отдельных видов травматической смертности (рис. 

11 -13).  

Когда речь идет о смертности от дорожно-транспортных 

происшествий, сравнение затруднено изменениями в российском учете 

смертей от транспортных несчастных случаев, что нарушило сопоставимость 

рядов, поэтому автор использует статистику всех транспортных несчастных 

случаев. На графике видно, что в период антиалкогольной кампании второй 

половины 1980-х гг. этот вид смертности резко снизился в России и вышел на 

европейский уровень, а затем еще более резко взлетел, в то время как в 

Европе стандартизованный коэффициент смертности от транспортных 

несчастных случаев устойчиво снижался (рис. 11). В России повторное 
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снижение этого вида смертности началось с 2004 г., и к 2012 г. ее уровень 

стал ниже в 1,6 раза у мужчин и 1,3 раза у женщин по сравнению с 1990 г. 

 

Рис. 11. Стандартизованный коэффициент смертности от транспортных 

несчастных случаев по полу, на 100 тыс. человек соответствующего пола, 

[198], рассчитано по [142]. 

В мировом рейтинге по уровню мужской и женской смертности от 

ДТП в 2008 г. Россия находилась на 59 и на 53 месте соответственно [193]. 

Российский показатель был в 3 раз выше, чем в странах ЕС, несмотря на то, 

что в России на душу населения приходится меньше автотранспортных 

средств, чем в Европе.  

Очень высок, по европейским меркам, российский уровень смертности 

от самоубийств и самоповреждений. Это одна из важнейших внешних 

причин смерти в России. В 2012 г. потери от нее (29,7 тыс. человек) были 

сопоставимы потерями от транспортных несчастных случаев (29,9 тыс. 

человек). В последние два десятилетия российский стандартизованный 

коэффициент смертности от самоубийств превышал европейский в 2,5-4 раза 

у мужчин и в 1,5-2 раза – у женщин (рис. 12). По уровню самоповреждений 

мужчин и женщин Россия в 2008 г. находилась на 4 и 44 месте 

соответственно [193]. 
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Рис. 12. Стандартизованный коэффициент смертности от самоповреждений 

по полу, на 100 тыс. человек соответствующего пола, [198], рассчитано по 

[142]. 

Наибольший разрыв между российскими и европейскими показателями 

в уровне смертности от убийств. У мужчин превышение российского уровня 

над европейским достигает десятков раз, и даже у женщин оно более чем 

десятикратное (рис. 13). По уровню убийств мужчин и женщин Россия в 2008 

г. находилась на 55 и 35 месте соответственно [193]. 

 

Рис. 13. Стандартизованный коэффициент смертности от нападений по полу, 

на 100 тыс. человек соответствующего пола, [198], рассчитано по [142]. 
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Итак, в сравнении с европейскими странами смертность в России 

характеризуется своей архаичностью, которая выражается в существенном 

превышении уровня смертности от внешних причин, в частности таких 

причин, как убийства и самоубийства, транспортные несчастные случаи. 

Особенно стоит выделить такую причину, как повреждения с 

неопределенными намерениями, смертность от которой также крайне высока. 

Высокие показатели смертности от практически каждой из причин внешних 

причин смерти - свидетельство того, что россиянин слабо защищен от 

неосторожности, халатности или насилия [30]. 

Поскольку в развитых странах смертность от внешних причин все 

время сокращается, отставание России еще более увеличивается. И в 

результате в начале XXI века нашими соседями по уровню травматической 

смертности стали беднейшие африканские страны.  

Наиболее компактное и информативное описание вклада различных 

причин смерти (в том числе и внешних причин) в общую смертность 

позволяют получить таблицы смертности по причинам смерти, дающие 

возможность оценить вклад каждой причины смерти в структуру и 

изменения ожидаемой продолжительности жизни. 

Для сравнения ситуации в России с другими странами автором была 

построена модель смертности «средней» западноевропейской страны, 

которая включала 5 стран: Францию, Швецию, Германию, Великобританию 

и Испанию (методы расчета приведены в приложении 15). На основе данных 

о числе умерших от внешних причин и численности возрастных групп были 

рассчитаны усредненные повозрастные коэффициенты смертности, после 

чего были построены так называемые «чистые» таблицы смертности по 

причинам смерти. 

Именно из этих таблиц смертности для анализа использовались числа 

умерших от внешних причин, которые характеризуют распределение 

умерших по возрасту (табличные числа умерших - dx). На рисунке 14 виден 

существенный разрыв между кривыми чисел умерших от травматической 
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смерти в европейских странах и в России. При этом число 

западноевропейских мужчин и женщин, умерших от внешних причин, к 2012 

г. снизилось, а в России практически не изменилось. Превышение общего 

числа умерших мужчин (dx) от внешних причин в России по сравнению с 

Западом увеличилось с 2,5 раза в 1990 г. до 2,8 раза в 2012 г., женщин – с 1,2 

раза в 1990 г. до 1,3 раза в 2012 г.  

 

Рис. 14. Распределение табличных чисел умерших, dx, от внешних причин 

смерти на 100 тыс. родившихся по возрасту в России и на Западе в 1990 г. и 

2012 г., (рассчитано по данным [142, 229]). 

Важно учесть другое: в процессе установления контроля над внешними 

причинами на Западе, смерти от них все более перераспределяются в сторону 
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старших возрастов. Равномерное распределение смертей мужчин приводит к 

тому, что кривая имеет более «плоский» вид, чем в России. Вместе тем в 

России, в сравнении с западноевропейскими странами, форма кривой 

осталась прежней, а значит, смертность от этих причин продолжает быть 

характерной для наиболее жизнеспособных мужчин в возрасте 20-65 лет. 

Кривая для российских женщин более «плоская», но в сравнении с формой 

кривых западных женщин у нее также выделяется превышение в возрасте 15-

60 лет, что также говорит о ранней смерти россиянок от этих причин. 

В целом для населения европейских стран характерно то, что 

табличные числа умерших (dx) от внешних причин сокращаются в молодых и 

средних возрастах и концентрируются в старших возрастах: если люди и 

погибают от внешних причин, то в глубокой старости, прожив долгую жизнь. 

В России за двадцатилетие и число умерших, и возрастное распределение 

смертей практически не изменилось. Поэтому в нашей стране отставание со 

временем только увеличилось. С точки зрения демографии не имеет 

значение, от какой причины умер человек, если его смерть произошла в 

старших возрастах, потому что пока существуют биологические границы 

продолжительности жизни, смерть неизбежна. По своей природе несчастные 

случаи – случайны, потому что могут произойти с любым человеком. Можно 

предположить, что вероятность наступления несчастного случая должна 

быть более или менее постоянной по полу и возрасту за исключением самых 

старших возрастов. В условиях же, когда в каких-то конкретных группах 

населения наблюдается высокая смертность от внешних причин, можно 

считать, что несчастные случаи становятся не случайным, а закономерным 

результатом воздействия определенных факторов риска. В целом, 

концентрация чисел умерших в молодых, трудоспособных возрастах 20-60 

лет свидетельствует о том, что в нашей стране контроль над внешними 

причинами и их факторами риска ниже, чем на Западе, а значит, Россия 

недостаточно продвинулась на пути эпидемиологического перехода.  
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Российская травматическая смертность характеризуется также 

наличием сильной половой диспропорции. Так, например, в России 

превышение числа мужчин, умерших от внешних причин, над числом 

женщин, умерших от этих же причин во всех возрастах составило 3,1 раза в 

1990 г. и 2012 г. На Западе аналогичный показатель на начало и конец период 

периода также имел равное отношение, но был ниже, чем в России и 

составил 1,5 раза. Для возрастов 15-60 лет подобные соотношения были 

выше: для России в 1990 г. и в 2012 г. составили 4,7 и 4,3 раза, для Запада – 

почти 3,3 раза у обоих полов. То есть и на Западе мужчины умирают от 

травматической смерти больше, чем женщины, однако диспропорция по полу 

в европейских странах для всех возрастов в 2 раза меньше, чем в России, а 

для возраста 15-60 лет в 1,3-1,5 раза меньше. 

Выводы по главе 1: 

В группу внешних причин входят умышленные и неумышленные 

внешние воздействия. В современной Международной классификации 

болезней (МКБ) 10-го пересмотра внешние причины присутствуют в двух 

классах - в XIX классе «Травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействия внешних причин», где они регистрируются по характеру 

повреждений, и в XX классе «Внешние причины заболеваемости и 

смертности», где указывается причина повреждений. Всемирная организация 

здравоохранения также выделяет внешние причины смерти в отдельную 

группу, тем самым подчеркивая, что этиология внешних причин, 

инфекционных и неинфекционных болезней различна и каждая группа 

требует своих мер борьбы. 

На исследуемый период 1990-2012 гг. в нашей стране приходится 

использование МКБ-9 и МКБ-10, что в некоторой степени затрудняет 

детальный анализ динамики смертности по видам внешних причин смерти. 

Кроме того, для России свойственны определенные особенности в 

кодировании причин смерти, связанные с занижением уровней смертности от 

алкогольных отравлений, нападений и самоповреждений и др., что приводит 
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к росту внутри XX класса «Внешние причины смерти» таких блоков причин, 

как «Повреждения с неопределенными намерениями», «Другие несчастные 

случаи», а также XVIII класса «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 

выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не 

классифицированные в других рубриках». Среди мер, которые должны быть 

направлены на улучшение сбора статистической информации, были 

выделены такие, как изменение требований к заполнению и изменение 

порядка выдачи свидетельств о смерти; законодательное закрепление 

положения о том, что началом расследования должно служить сообщение о 

преступлении (а не процессуальная норма о возбуждении уголовного дела); 

кардинальное улучшение системы судебно-медицинской экспертизы. 

Снижение смертности зависит от того, насколько человеческое 

общество способно ограничить влияние неблагоприятных факторов и 

внешних воздействий, которые приводят к ранней смерти. В ходе своего 

развития общество постепенно начинало осознавать эти факторы, что 

привело вначале к сокращению смертности от некоторых экзогенных 

причин: инфекционных заболеваний, причин материнской и перинатальной 

смертности, а также болезней, связанных с недостаточным питанием. Однако 

среди экзогенных причин стала выделяться такая группа как «внешние 

причины», снижение смертности от которых требовало больших усилий. 

Если в борьбе с инфекционными болезнями было достаточно в основном 

инструментальных мер, которые выражались в вакцинации, применении 

эффективных медикаментов и способов лечения, улучшении санитарных 

условий и были успешно применены в условиях централизованной системы 

советского здравоохранения, то для снижения смертности от внешних 

причин, помимо государственных мер, необходимы были изменения в 

индивидуальном поведении людей. В России формирование нового 

витального поведения сдерживалось многими факторами (в т.ч. низкой 

ценностью здоровья на шкале ценностей, потреблением алкоголя, 

российской особенностью маскулинности), которые были обусловлены, 
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прежде всего, патерналистским прошлым нашей страны. Поэтому если в 

развитых странах удалось ограничить воздействие таких факторов риска, как 

употребление алкоголя, табакокурение, нерациональное питание и 

недостаточная физическая активность, то в нашей стране их влияние еще 

очень сильное. Кроме того, в развитых странах проводилась работа по 

созданию безопасной среды, улучшению условий труда, особенно 

усилившаяся с конца 1980-х гг., когда Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) начала выпуск серии докладов по профилактике 

травматизма и насилия. 

Все это отразилось на структуре смертности: в развитых странах, 

которые успешно совершили эпидемиологический переход, в них снизилась 

доля смертей от инфекционных заболеваний, внешних причин, и наоборот, 

увеличилась доля смертей от неинфекционных, или хронических 

заболеваний. Установление контроля над причинами смерти сопровождалось 

увеличением среднего возраста смерти от этих причин, а вследствие этого и 

ожидаемой продолжительности жизни. В то же время в России продолжает 

сохраняться старая структура патологии, в которой существенная доля 

смертей принадлежит внешним причинам смерти. Если к началу 1990-х гг. в 

странах с высоким показателем ожидаемой продолжительности жизни доля 

смертей от внешних причин в структуре общей смертности сократилась до 7-

9%, то в России этот показатель до сих пор примерно вдвое выше. Таким 

образом, уровень смертности от внешних причин смерти может служить 

маркером эпидемиологического и демографического развития страны.  

Возрастные коэффициенты смертности свидетельствуют о том, что в 

России значительная часть смертей от внешних причин приходится на самые 

активные в социальном, экономическом аспектах возрасты – 20-60 лет, это 

особенно характерно для мужчин. Высокие показатели обусловлены не 

столько высокой смертностью от каких-то отдельных причин смерти внутри 

целого класса, сколько от всех причин практически одинаково: смертность от 

убийств и умышленных травм, от самоубийств и самоповреждений, от 
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транспортных несчастных случаев и пр. значительно выше соответствующих 

показателей развитых стран. А так как в этих странах смертность от внешних 

причин все время сокращается, отставание России еще более увеличивается. 

И в результате в начале XXI века нашими соседями по уровню 

травматической смертности стали беднейшие африканские и слаборазвитые 

азиатские страны. 

Анализ табличных чисел умерших по причинам смерти, не зависящих 

от возрастной структуры, также показал выраженную концентрацию смертей 

от внешних причин в России в трудоспособных возрастах. В то же время в 

европейских странах смерти от внешних причин распределены по возрасту 

более равномерно, увеличение их числа наблюдается преимущественно в 

старших возрастах. 

Стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин 

намного выше, чем в европейских странах, что свидетельствует о слабом 

контроле над внешними причинами и в целом о незавершенности 

эпидемиологического перехода в России.  

В главе показано, что для анализа демографической ситуации должен 

применяться серьезный демографический инструментарий. Сейчас 

государственные ведомства в ряде случаев при определении приоритетов 

действий ограничиваются анализом таких простых показателей, как 

абсолютные числа умерших или общие коэффициенты смертности [1, 38, 39, 

82, 123], могут прийти к неверным выводам. Действительно, при анализе 

абсолютных чисел умерших значение смертности от внешних причин не 

всегда осознается. В течение ряда лет в России, по числу смертей 

травматическая смерть занимала второе место среди причин смерти. После 

2005 г. она отодвинулась на третье место – первые два занимают болезни 

системы кровообращения и новообразования, что типично для развитых 

стран. Если в 2012 г. от болезней системы кровообращения умерло 1055,6 

тыс. человек, от новообразований 290,8 тыс. человек, то от внешних причин - 

всего 193,7 тыс. человек. Это свидетельствует о некотором улучшении, но 
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для того, чтобы судить об истинной роли смертности от внешних причин и 

сравнивать ее с ролью других причин, необходимо учесть такую важную 

характеристику, как возраст смерти от различных причин смерти. В какой-то 

мере проблема сопоставимости показателей решается с помощью их 

стандартизации по возрасту. Но дальнейшее углубление анализа требует 

перехода к более сложной системе показателей и более корректным 

измерителям, что достигается при построении и анализе таблиц смертности 

по причинам смерти, чему посвящается вторая глава диссертации.  

Для углубления понимания масштабов проблем смертности от 

внешних причин необходимо рассчитать гипотетические и реальные потери 

России в годах жизни и в избыточных смертях. Автор полагает, что это 

позволит скорректировать существующие приоритеты в области смертности 

и здоровья населения.  
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Глава 2. Демографические потери России вследствие смертности от 

внешних причин 

Изучение причин преждевременных смертей важно, поскольку чем 

раньше погибает человек, тем больше обусловленные такой смертью потери 

для общества. Смертность от внешних причин приводит к различным видам 

потерь. Они могут быть экономическими, социальными, медицинскими, 

психологическими, демографическими и др. Каждые из них делятся на 

прямые и косвенные и могут рассматриваться как на уровне индивида, так и 

на уровне всего общества. Прямые демографические потери выражаются в 

травматизме и инвалидизации, избыточных смертях и потерях лет ОПЖ, 

сокращении численности населения. Косвенные – в нерожденных детях, 

изменении возрастной, половой, брачной структуры населения, снижении 

демографического потенциала и др. (табл. 5). Экономические потери 

включают издержки, вызванные невыходом на работу и пропусками занятий 

в школе, а также издержки судебной системы и системы социального 

обеспечения и др. [127]. Социальные потери – это потеря членов семьи, рост 

сиротства, снижение уровня человеческого капитала и др. Медицинские 

потери включают оказание медицинской помощи, кроме того, многие из тех, 

кто остался жив после травм, становятся инвалидами и нуждаются в 

реабилитации и психологической помощи. Инвалидность приводит к 

полному или частичному ограничению физической, умственной активности, 

а также может вызвать эмоциональную травму.  

В данной работе автор исследует прямые демографические потери лет 

ОПЖ, а также число избыточных смертей в России в связи со 

сверхсмертностью от внешних причин.  

Для сравнения российских показателей смертности с европейскими 

автором были построены две модели смертности: западноевропейской 

страны (СЗЕМ) и восточноевропейской страны (СВЕМ). Первая модель 

состояла из усредненных показателей таких стран, как Франция, Швеция, 
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Великобритания, Германия и Испания. Вторая – из усредненных показателей 

Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии.  

Таблица 5 

Последствия травматизма и насилия 

Виды 
Прямые Косвенные 

Индивид Общество Индивид Общество 

Экономи-
ческие 

Издержки на 
реабилита-
цию, похороны 

Издержки сис-
темы здраво-
охранения, 
социального 
обеспечения, 
судебной сис-
темы и др. 

Ухудшение 
благосостоя-
ния семьи, по-
теря кор-
мильца 

Неокупаемость 
затрат на воспи-
тание и образо-
вание,  
Сокращение тру-
довых ресурсов, 
замедление 
темпов экономи-
ческого разви-
тия, потери ВВП 

Социальные Потеря членов 
семьи 

Рост сирот-
ства, 
беспризор-
ничества 

Депрессия, 
изменения в 
поведении 

Снижение 
уровня 
человеческого 
капитала 

Демографи-
ческие 

Инвалидиза-
ция, травма-
тизм  

Избыточные 
смерти, по-
тери лет ОПЖ 
и ОПЗЖ, 
сокращение 
численности 
населения 

Нерожденные 
дети 

Изменение брач-
ной, половой, 
возрастной 
структуры 
населения, 
снижение демо-
графического 
потенциала 

2.1. Оценка вклада смертности от внешних причин смерти в изменение 

ожидаемой продолжительности жизни в России 

В период с 1990 по 2012 гг. динамика ОПЖ была неоднозначной: в 

1990-1994 гг. наблюдалось резкое и сильное снижение, которое после 

некоторого подъема во второй половине 1990-х гг. повторилось в 1998-2003 

гг. В 2003-2005 гг. происходил слабовыраженный рост ОПЖ, усилившийся с 

2006 г. К 2012 г. ОПЖ по сравнению с 2005 г. прирост составил 5,6 года у 

мужчин и 3,4 года у женщин. Однако в сравнении со значением 1990 г. ОПЖ 

в 2012 г. изменилась незначительно – у мужчин произошло увеличение на 0,9 
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года (с 63,7 до 64,6 года), у женщин – увеличение на 1,6 года (с 74,3 до 75,9 

года) (рис. 15). 

 

Рис. 15. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России по 

полу, 1990-2012 гг., годы (по данным [45, 176]). 

Таблица 6.  

Изменение ожидаемой продолжительности жизни в России по полу, 1990-

2012 гг. (рассчитано по данным [45, 176]). 

Период 
Изменение ОПЖ 

Мужчины Женщины 

1990-1994 -6,35 -3,29 

1994-1998 3,82 2,06 

1998-2003 -2,63 -1,27 

2003-2005 0,29 0,56 

2005-2008 3,00 1,85 

2008-2012 2,71 1,71 

Всего за 1990-2012 0,84 1,62 

Соответственно этим колебаниям ОПЖ внутри всего периода 1990-

2012 гг. было выделено шесть подпериодов (табл. 6), для которых с помощью 

метода декомпозиции [3] можно определить, за счет смертности в каком 

возрасте и от каких причин смерти происходило изменение ожидаемой 

продолжительности жизни.  

Вклад смертности от внешних причин смерти в изменение ожидаемой 

продолжительности жизни между концом периода и его началом оказался 
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также незначительным: прирост ОПЖ благодаря снижению травматической 

смертности составил 0,34 года у мужчин, и 0,09 года у женщин (табл. 7). Это 

означает, что ситуация со смертностью от внешних причин у мужчин и 

женщин за последние 20 лет практически не изменилась. 

  

Рис. 16. Компоненты изменения продолжительности жизни мужчин и 

женщин в России по возрастам и периодам, 1990-2012 гг., в годах 

(рассчитано по данным [142]). 

Анализируя компоненты изменения продолжительности жизни по 

возрастам и по полу в России, можно заметить, что у мужчин и женщин 

прирост ОПЖ за период определялся, в основном, сокращением 

младенческой смертности и смертности в самых старших возрастах. В то же 

время смертность в возрасте 15-74 года (особенно в 45-59 лет у обоих полов) 

за рассматриваемый период то увеличивалась, то сокращалась. И именно ее 

колебаниями в большей степени обусловлены изменения в ОПЖ (рис. 16).  

Как видно из рисунка 16, изменения смертности у женщин сказывались 

на изменении ОПЖ меньше, чем у мужчин. 

Какова же роль класса внешних причин смерти в изменении ОПЖ в 

течение изучаемого периода? Действительно, демографическая ситуация в 

области смертности в решающей степени определяется динамикой 
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смертности от двух классов причин смерти - болезней системы 

кровообращения и внешних причин (рис. 17-18).  

 

Рис. 17. Вклад изменения смертности от крупных классов причин смерти в 

изменение ожидаемой продолжительности жизни мужчин в России, в годах 

(рассчитано по данным [142]). 

 

Рис. 18. Вклад изменения смертности от крупных классов причин смерти в 

изменение ожидаемой продолжительности жизни женщин в России, в годах 

(рассчитано по данным [142]) 

Более того, у мужчин изменение смертности от внешних причин 

определяло сокращение ОПЖ в 1990-1994 гг. на 44,1% общего снижения 

ОПЖ (-2,80 года ОПЖ) и рост в 1994-1998 гг. на 38,3% (1,47 года), в 2003-
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2005 гг. на 76,6% (0,22 года) и в 2005-2008 гг. на 38,7% (1,16 года), что было 

значительно больше влияния на ОПЖ изменения смертности от болезней 

системы кровообращения. В остальные периоды вклад изменения 

травматической смертности в динамику ОПЖ также велик.  

Смертность от внешних причин у женщин, в отличие от смертности от 

болезней системы кровообращения, влияет на изменение ОПЖ меньше, 

однако она прочно занимает вторую позицию: в указанные отрезки времени 

вклад изменения травматической смертности в динамику ОПЖ никогда не 

опускался ниже 17%, а например, в 1994-1998 гг., 2003-2008 гг. он составил 

около 23% от общего роста ОПЖ. 

 

Рис. 19. Вклад изменения смертности от крупных классов причин смерти в 

изменение ожидаемой продолжительности жизни мужчин в возрасте 15-59 

лет, в годах (рассчитано по данным [142]). 

Если же оценить соответствующий вклад смертности от внешних 

причин у наиболее активной в социально-экономическом плане части 

населения, а именно взрослых в возрасте от 15 до 60 лет, то внешние 

причины станут ведущими. Вклад роста или снижения смертности от них в 

изменение продолжительности жизни взрослых мужчин (за исключением 

периода 1998-2003 гг.) и даже взрослых женщин в периоды роста ОПЖ 
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(1990-1994 гг., 2003-2005 гг., 2008-2012 гг.) превосходил вклад роста и 

снижения смертности от болезней системы кровообращения (рис. 19-20). 

 

Рис. 20. Вклад изменения смертности от крупных классов причин смерти в 

изменение ожидаемой продолжительности жизни женщин в возрасте 15-59 

лет, в годах (рассчитано по данным [142]). 

Различные возрастно-причинные группы неодинаково влияли на 

изменение ОПЖ: ее приросту за весь период способствовало снижение 

младенческой и детской смертности от группы «Другие причины» и болезней 

органов дыхания, а в старших возрастах - снижение смертности от болезней 

системы кровообращения, особенно у женщин. У мужчин в возрасте 1-29 лет 

снизившаяся смертность от внешних причин, а в 45-74 года - от 

новообразований, также оказали положительное влияние на изменение ОПЖ. 

Однако рост смертности от всех крупных классов причин смерти (за 

исключением новообразований) в возрастах 30-44 года у обоих полов не 

позволил ОПЖ к 2012 г. значимо превзойти уровень 1990 г. (рис. 21). 
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Рис. 21. Вклад изменения смертности от основных классов причин смерти в 

изменение продолжительности жизни при рождении у мужчин и женщин по 

возрастным группам, Россия, 1990-2012 гг., в годах (рассчитано по данным 

[142]). 

Что касается отдельных видов причин смерти внутри класса внешних 

причин, то у мужчин положительное влияние на ОПЖ за весь период оказали 

снизившаяся смертность от транспортных несчастных случаев (прирост 

ожидаемой продолжительности жизни составил 0,28 года), от 

самоповреждений (0,11 года), а также от нападений (0,10 года). У женщин – 

те же причины, но с меньшим вкладом и другим рейтингом: 0,06 года 

прироста ОПЖ дало снижение смертности от преднамеренных 

самоповреждений, 0,05 и 0,04 года прироста ОПЖ – снижение смертности от 

нападений и транспортных несчастных случаев соответственно. 

С другой стороны, у обоих полов выделяется рост смертности от 

повреждений с неопределенными намерениями, который, в значительной 

степени, обесценил выигрыш в ОПЖ, полученный благодаря снижению 

смертности от названных выше внешних причин: у мужчин она сократила 

ожидаемую продолжительность жизни на 0,34 года, а у женщин – на 0,11 

года (рис. 22). Вклад изменения смертности от алкогольных отравлений в 

изменение ОПЖ был близким к нулю. Вклад изменения смертности от 

остальных видов внешних причин по отдельности также был 

незначительным (за исключением случайных утоплений у мужчин), но в 
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целом снижение смертности от группы «Другие внешние причины» все же 

оказало положительное влияние на ОПЖ. Как было отмечено ранее, 

снижение смертности от всех внешних причин в период 1990-2012 гг. 

привело к росту ОПЖ всего на 0,34 года у мужчин и 0,09 года у женщин. 

  

Рис. 22. Вклад изменения смертности от отдельных видов внешних причин 

смерти в изменение ожидаемой продолжительности жизни по полу, 1990 - 

2012 гг., в годах (рассчитано автором по данным [142]). Цифрами обозначены: 1 - 

Случайные отравления алкоголем, 2 - Преднамеренные самоповреждения, 3 - Нападения, 4 - 

Повреждения с неопределенными намерениями, 5 - Транспортные несчастные случаи, 6 - Другие 

несчастные случаи. 

Итак, анализируя вклад смертности от основных причин смерти внутри 

класса внешних причин, можно заметить, что на ожидаемую 

продолжительность жизни изменения смертности от разных причин 

оказывали различное влияние – одна группа увеличила значение этого 

показателя, вторая – снизила, и наконец, третья практически не повлияла на 

его изменение. Последняя, несмотря на то, что в итоге не внесла вклад в 

изменение ОПЖ между концом и началом периода, также имела свои 

особенности в течение 1990-2012 гг. и внутри различных возрастных групп. 

Если рассматривать вклад смертности от основных классов причин 

смерти в изменение ОПЖ по выделенным подпериодам и по возрасту, то 

обнаружится, что наибольшие изменения, - как в сторону увеличения 

0,02 

0,11 0,10 

-0,34 

0,28 

0,17 

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40 Мужчины 

0,00 

0,06 
0,05 

-0,11 

0,04 
0,05 

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10 Женщины 

1 2 3

4 5 6



86 

 

смертности (в т.ч. от внешних причин), так и ее снижения - у мужчин и 

женщин в течение всего периода происходили в возрастных группах 15-74 

года синхронно. Это легко можно проиллюстрировать вкладом изменения 

смертности от отдельных классов причин смерти в 1990-1994 гг. и 1994-

1998 гг. у мужчин (у женщин картина схожая) (рис. 23). Стоит отметить, что 

снижение смертности от внешних причин во втором временном интервале 

(прирост ОПЖ на 1,47 года) не компенсировало повышение смертности в 

первом (снижение ОПЖ на 2,80 года). В выделенных подпериодах 

разнонаправлено изменялся вклад в динамику ОПЖ как смертности от 

самого класса внешних причин, так и от основных его видов (рис. 24, 

Приложение 2). 

  

Рис. 23. Вклад изменения смертности от основных классов причин смерти в 

формирование ожидаемой продолжительности жизни при рождении у 

мужчин, Россия, 1990-1994 гг., 1994-1998 гг., в годах (рассчитано по данным 

[142]). 

К примеру, в период снижения ОПЖ в 1990-1994 гг. вклад изменения 

смертности от внешних причин у обоих полов в изменение ОПЖ был 

отрицательным. И только снизившаяся смертность от транспортных 

несчастных случаев у мужчин способствовала приросту ОПЖ на 0,04 года. 

Основные причины, смертность от которых в этот период у обоих полов 

росла, обусловливая снижение ОПЖ, – случайные отравления алкоголем (-

0,57 и -0,24 года у мужчин и женщин соответственно), повреждения с 
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неопределенными намерениями (-0,57 и -0,19 года), нападения (-0,48 и -0,18 

года), а также у мужчин – преднамеренные самоповреждения (-0,45 года). 

Рост смертности в группе «Другие внешние причины» сократил ОПЖ на 0,76 

года у мужчин и 0,28 года у женщин. 

  

Рис. 24. Вклад изменения смертности от отдельных видов внешних причин 

смерти в изменение ожидаемой продолжительности жизни по полу, 1990 - 

2012 гг., в годах (рассчитано автором по данным [142]). Цифрами обозначены: 1 - 

Случайные отравления алкоголем, 2 - Преднамеренные самоповреждения, 3 - Нападения, 4 - 

Повреждения с неопределенными намерениями, 5 - Транспортные несчастные случаи, 6 - Другие 

несчастные случаи. 

Далее в период роста ОПЖ в 1994-1998 гг. вклад изменения 

смертности от всех рассматриваемых видов внешних причин стал 

положительным. И снова ведущей причиной смерти, снижение смертности от 

которой внесло наибольший вклад в изменение ОПЖ у обоих полов, стали 

случайные алкогольные отравления (выигрыш 0,40 и 0,17 года у мужчин и 

женщин соответственно), далее со значительным отрывом следовала 

смертность от остальных отдельных причин, в т. ч. нападений (0,26 и 0,08 

года). 

Наибольшее снижение ОПЖ в 1998-2003 гг. было следствием роста 

смертности от таких внешних причин, как случайные отравления алкоголем 

(-0,23 и -0,11 года у мужчин и женщин соответственно) и транспортные 
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несчастные случаи (-0,15 и -0,06 года у мужчин и женщин соответственно). 

Однако у мужчин в этот период был весомым также отрицательный вклад 

роста смертности от убийств и группы «Другие внешние причины» (-0,10 и -

0,18 года). 

В течение 2003-2005 гг. динамика ОПЖ изменялась незначительно, и 

можно было бы предположить, что смертность от внешних причин также не 

претерпела изменений. Однако это не так, в общем приросте ОПЖ мужчин и 

женщин (0,29 и 0,56 года), вклад снижения смертности от внешних причин 

составил 0,22 года (или 77% прироста) и 0,13 года (или 23% прироста) у 

мужчин и женщин соответственно. Прирост ОПЖ у мужчин был бы еще 

выше, если бы не отрицательный вклад роста смертности от повреждений с 

неопределенными намерениями (-0,07 года). 

Наконец, в период с 2005 г. увеличение ОПЖ возобновилось. Для 

выявления вклада в это увеличение внешних причин смерти весь период с 

2005 г. был разделен на два подпериода: 2005-2008 гг. и 2008-2012 гг. В 2005-

2008 гг. у мужчин снижение смертности от случайных алкогольных 

отравлений, преднамеренных самоповреждений и нападений позволило 

увеличить ОПЖ на 0,56 года, еще 0,41 года дало снижение смертности от 

группы «Другие внешние причины». У женщин снижение смертности от 

случайных алкогольных отравлений и нападений в сумме, а также группы 

«Другие внешние причины» увеличило ОПЖ на 0,19 и 0,15 года 

соответственно.  

Дальнейший рост ОПЖ в 2008-2012 гг. был обусловлен снижением 

смертности от тех же причин, но в другом порядке: у мужчин, в первую 

очередь, это было снижение смертности от преднамеренных 

самоповреждений (выигрыш 0,17 года ОПЖ); затем следовал вклад снижения 

смертности от нападений (0,16 года), случайных отравлений алкоголем (0,14 

года), а также группы «Другие внешние причины» (0,36 года). У женщин 

основными причинами, снижение смертности от которых позволило 

повысить ОПЖ, являлись нападения (0,06 года), случайные отравления 
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алкоголем (0,05 года), преднамеренные самоповреждения и транспортные 

несчастные случаи (по 0,04 года), а также группа «Другие внешние причины» 

(0,11 года). 

Что касается возрастного вклада смертности от внешних причин в 

изменение ожидаемой продолжительности жизни, то в течение последних 20 

лет он был незначителен у обоих полов в возрастах до года, 75 лет и старше. 

С одной стороны, это означает, что в этих возрастах внешние причины 

играют небольшую роль, с другой стороны, одинаковое распределение видов 

внешних причин в этих возрастах свидетельствует о равном воздействии 

факторов риска на мужское и женское население. Последнее свойственно и 

для возрастной группы 1-14 лет. В других возрастах наблюдаются 

специфичные для каждого пола причины, смертность от которых по-своему 

влияет на изменение ОПЖ (рис. 25). 

  

Рис. 25. Вклад изменения смертности от отдельных видов внешних причин 

смерти в изменение ожидаемой продолжительности жизни по возрастным 

группам и полу, 1990 - 2012 гг., в годах (рассчитано автором по данным 

[142]). Цифрами обозначены: 1 - Случайные отравления алкоголем, 2 - Преднамеренные 

самоповреждения, 3 - Нападения, 4 - Повреждения с неопределенными намерениями, 5 - 

Транспортные несчастные случаи, 6 - Другие несчастные случаи. 

За весь исследуемый период существенный вклад в рост ОПЖ оказало 

снижение смертности от транспортных несчастных случаев у мужчин в 
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возрастах 1-59 лет (+0,27 года), у женщин он был значимым только в 

возрастах 1-14 лет (+0,03 года) и 45-74 года (+0,02 года). Снижение 

смертности от самоповреждений в возрасте 30-74 лет у мужчин позволило 

увеличить их ОПЖ на 0,11 года, у женщин – на 0,06 года. 

В то же время, несмотря на рост ОПЖ вследствие положительного 

вклада снижения смертности от отдельных видов внешних причин, общее 

изменение ОПЖ в различных возрастных группах могло быть 

отрицательным из-за большего отрицательного вклада роста смертности от 

других причин (табл. 7).  

Наибольшее снижение ОПЖ у обоих полов наблюдалось из-за роста 

смертности от повреждений с неопределенными намерениями: у мужчин в 

возрастах 15-74 года ОПЖ сократилось на 0,32 года, из которых на возрасты 

15-44 года пришлось 0,23 года, у женщин в возрасте 15-59 лет снижение 

ОПЖ из-за роста смертности от этой причины было равно 0,09 года.  

Таблица 7.  

Вклад изменения смертности от внешних причин смерти в изменение 

ожидаемой продолжительности жизни в России по полу и возрасту, 1990-

2012 гг. (рассчитано автором по данным [142]) 

Возраст Мужчины Женщины 

0 0,02 0,02 

1-14 0,17 0,07 

15-29 0,16 менее -0,01 

30-44 менее -0,01 -0,05 

45-59 0,02 0,03 

60-74 менее -0,01 0,03 

75-84 0,00 менее 0,01 

85+ 0,00 0,00 

Итого 0,34 0,09 

Различия в возрастном вкладе смертности от видов внешних причин в 

изменение ОПЖ наблюдались также в рамках шести выделенных 

подпериодов последнего двадцатилетия. Наибольший вклад в изменение 

ОПЖ вносило изменение смертности в трудоспособных возрастах, причем 
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эти изменения имели колебательный характер: в одни годы увеличивая ОПЖ, 

в другие – сокращая (рис. 26). 

Стоит отметить, что с 2005 гг. наблюдается снижение смертности от 

всех внешних причин, что, естественно, ведет к увеличению ОПЖ. При этом 

если в 2005-2008 гг. снижалась смертность в средних и старших 

трудоспособных возрастах (30-44 и 45-59 лет), то с 2008 г. начала 

сокращаться смертность и в молодых трудоспособных возрастах (15-29 лет). 

Таким образом, вклад изменений смертности от внешних причин, так 

же, как и от болезней системы кровообращения, в изменение ОПЖ в течение 

1990-2012 гг. в России превышал вклад других причин смерти. В 

трудоспособных возрастах вклад изменения травматической смертности в 

динамику ОПЖ. был равным, а в некоторые годы превосходил вклад 

изменения смертности от болезней системы кровообращения.  

 

Рис. 26. Вклад изменения смертности от внешних причин смерти в изменение 

ожидаемой продолжительности жизни мужчин по возрастным группам, 1990 

- 1998 гг. в годах (рассчитано автором по данным [142]). Цифрами обозначены: 1 - 

Случайные отравления алкоголем, 2 - Преднамеренные самоповреждения, 3 - Нападения, 4 - 

Повреждения с неопределенными намерениями, 5 - Транспортные несчастные случаи, 6 - Другие 

несчастные случаи. 

Стоит особенно подчеркнуть, что вклад изменения смертности от 

внешних причин в целом и их отдельных видов в изменение ОПЖ в 
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последнее двадцатилетие характеризовался маятниковыми колебаниями, и, 

ввиду их значительного влияния на показатель ОПЖ, динамика последнего в 

течение этого времени также не имела определенной направленности. 

Основные внешние причины, которые определяли рост и снижение ОПЖ у 

обоих полов, практически совпадали. В первую очередь, это случайные 

отравления алкоголем и нападения. На третьем месте у мужчин 

преднамеренные самоповреждения, у женщин – транспортные несчастные 

случаи, которые в свою очередь значатся на четвертом месте у мужчин. 

Остальные виды внешних причин имеют значительно меньшую долю в 

итоговом вкладе в изменение ОПЖ. Высокая роль в изменении ОПЖ тех 

причин смерти, которые характерны для маргинальных групп населения, 

является отличительной чертой российской картины смертности. 

Примечательно, что колебания уровней смертности от внешних причин 

по выделенным в течение 1990-2012 гг. периодам внесли минимальный 

итоговый вклад в изменение ОПЖ: у мужчин рост ОПЖ составил 0,34 года, у 

женщин - 0,09 года. В частности, это касается смертности от алкогольных 

отравлений: смертность от этой причины в течение всего периода 

значительно колебалась и определяла динамику ОПЖ, но к 2012 г. ее уровень 

оказался практически на том же уровне, что и в 1990 г., вследствие чего и 

итоговый вклад данной причины в изменение ОПЖ оказался близким к 

нулю. То есть за двадцать лет смертность от алкогольных отравлений 

практически не изменилась, а смертность от некоторых причин, например, 

повреждений с неопределенными намерениями и др., наоборот, даже 

увеличилась. 

2.2. Смертность от внешних причин и ожидаемая продолжительность жизни в 

России и европейских странах: сравнительный анализ 

Для полного понимания вклада внешних причин смерти в 

формирование ОПЖ необходимо проанализировать содержащиеся в 

таблицах смертности по причинам смерти показатели среднего возраста и 
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вероятности смерти от различных классов причин смерти. В зависимости от 

влияния этих показателей на ОПЖ причины смерти можно распределить по 4 

группам (табл. 8). 

Таблица 8.  

Влияние причин смерти на формирование ожидаемой продолжительности 

жизни 

 Высокая вероятность 

смерти 

Низкая вероятность 

смерти 

Высокий средний 

возраст смерти 

+ +  + 

Низкий средний возраст 

смерти 

- - - 

То есть чем выше средний возраст смерти от отдельных классов 

причин смерти, тем выше ОПЖ и, наоборот, низкий средний возраст смерти 

приводит к снижению ОПЖ. Так же и средний возраст смерти от отдельных 

видов внешних причин влияет на средний возраст смерти от травматической 

смертности. Однако вклад возрастов смерти в значение ОПЖ зависит от 

вероятности смерти. Так, чем выше вероятность, тем сильнее оказываемое 

положительное (если средний возраст высокий) и отрицательное (если 

средний возраст низкий) влияние возраста смерти на формирование значения 

ОПЖ.  

Знаки относительно вклада в ОПЖ можно охарактеризовать 

следующим образом: 

Номер группы Знак Характеристика 

1 + + Благоприятная ситуация, сильное 

положительное влияние 

2 + Благоприятная ситуация, слабое 

положительное влияние 

3 - Неблагоприятная ситуация, слабое 

отрицательное влияние  

4 - - Неблагоприятная ситуация, сильное 

отрицательное влияние 

На ключевые годы изучаемого периода, когда происходила смена 

направления динамики ОПЖ, автором были рассчитаны также средний 
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возраст смерти и вероятность смерти от внешних причин в России и стране 

западноевропейской модели (табл. 9). Из таблицы видно, насколько в России 

по сравнению с СЗЕМ неблагополучная ситуация: в нашей стране 

вероятность смерти от внешних причин выше, а средний возраст смерти от 

этих причин ниже. 

Таблица 9.  

Вероятность и средний возраст смерти от внешних причин в России и стране 

западноевропейской модели смертности за ряд лет (рассчитано автором по 

данным [142, 229]) 

Год 

Мужчины Женщины 

Вероятность 

умереть на 

1000 

Средний 

возраст смерти, 

лет 

Вероятность 

умереть на 

1000 

Средний 

возраст смерти, 

лет 

 Россия СЗЕМ Россия СЗЕМ Россия СЗЕМ Россия СЗЕМ 

1990 143 58 43,3 53,8 46 38 52,6 69,3 

1994 231 54 42,4 55,5 73 33 49,1 69,2 

1998 184 52 43,0 57,0 58 32 49,6 70,5 

2003 207 51 43,3 59,5 66 33 49,2 73,1 

2008 162 48 44,2 62,4 50 31 50,7 75,1 

2012 133 48 45,5 64,1 42 32 52,3 76,1 

При этом если в СЗЕМ у обоих полов вероятность смерти от внешних 

причин имела устойчивую тенденцию к снижению, а средний возраст смерти 

от этих причин продолжал увеличиваться, то в России динамика обоих 

показателей была неопределенной. Поэтому и отставание российских 

показателей от западноевропейских только увеличивалось. Если в 1990 г. 

разница в среднем возрасте смерти от внешних причин составляла 10,5 года у 

мужчин и 16,7 года у женщин, то в 2012 г. она увеличилась до 18,6 года и 

23,8 года соответственно. Средний возраст смерти от внешних причин в 

России в 2012 г. был значительно ниже, чем от любых других причин, за 

исключением инфекционных и паразитарных болезней. Так же и 

превышение вероятности смерти от этого класса причин в России в 

сравнении с показателем западноевропейских стран в 1990 г. у мужчин было 
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равным 2,5 раза, у женщин – 1,2 раза. К 2012 г. разрыв увеличился, достигнув 

2,8 раза и 1,3 раза соответственно, и был самым большим среди других 

причин смерти. 

Таблица 10.  

Средний возраст смерти, Xi, лет, и вероятность для новорожденного умереть, 

di, от данной (i-ой) причины смерти на 1000 населения, Россия, СВЕМ и 

СЗЕМ, 1990 г. (рассчитано по данным [142, 229]) 

Классы 
причин 
смерти 

Мужчины Женщины 

Россия СВЕМ СЗЕМ Россия СВЕМ СЗЕМ 

di Xi di Xi di Xi di Xi di Xi di Xi 

Инфекцион-
ные и пара-
зитарные 
болезни 

13 46,1 7 55,9 8 70,4 4 38,8 4 58,6 8 76,6 

Новообразо-
вания 

192 64,6 205 66,1 265 71,6 136 66,8 164 68,9 206 73,4 

Болезни сис-
темы крово-
обращения 

499 71,5 513 72,0 421 76,6 687 79,3 612 79,1 493 82,5 

Болезни 
органов 
дыхания 

70 66,4 55 70,2 96 78,5 41 71,3 38 74,8 61 82,8 

Болезни 
органов 
пищеваре-
ния 

27 63,1 42 62,7 45 70,2 22 69,9 32 70,8 41 77,6 

Внешние 
причины 

143 43,3 87 49,2 58 53,8 46 52,6 45 67,3 38 69,3 

Другие при-
чины 

57 46,7 90 57,1 107 67,6 63 59,5 105 68,6 135 77,1 

Все причины 1000 63,7 1000 66,7 1000 72,8 1000 74,4 1000 75,2 1000 79,5 

В сравнении с европейскими странами обращает на себя внимание 

низкий средний возраст смерти в России именно от экзогенных причин 

смерти. Так, у мужчин наибольшая разница в среднем возрасте смерти в эти 

годы наблюдалась в смертности от инфекционных и паразитарных болезней - 

в 1990 г. она составляла 9,8 года в сравнении с СВЕМ и 24,3 года в сравнении 

с СЗЕМ (табл. 10), в 2012 г. – 21 год и 33,1 года соответственно (табл. 11).  

У российских женщин данная причина также выходила на первое 

место – в 1990 г. разница в среднем возрасте смерти составляла 19,8 года в 
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сравнении с СВЕМ и 37,8 лет в сравнении с СЗЕМ, в 2012 г. – 30,9 года и 

38,4 года соответственно. Однако, в отличие от внешних причин, 

превышение вероятности смерти от инфекционных заболеваний в России по 

сравнению с СЗЕМ в 2012 г. было не столь большим, и составило 1,3 раза у 

мужчин, а у женщин – 0,5 раза. Средний возраст смерти от болезней органов 

дыхания в России также ниже, чем в СЗЕМ: в 2012 г. разница составила 17,6 

года у мужчин и 14,2 года у женщин. 

Таблица 11.  

Средний возраст смерти, Xi, лет, и вероятность для новорожденного умереть, 

di, от данной (i-ой) причины смерти на 1000 населения, Россия, СВЕМ и 

СЗЕМ, 2012 г. (рассчитано по данным [142, 229]) 

Классы 
причин 
смерти 

Мужчины Женщины 

Россия СВЕМ СЗЕМ Россия СВЕМ СЗЕМ 

di Xi di Xi di Xi di Xi Di Xi di Xi 

Инфекцион-
ные и 
паразитар-
ные болезни 

21 43,9 7 64,9 16 77,0 8 43,6 6 74,5 17 82,0 

Новообразо-
вания 

158 67,3 248 70,7 291 75,7 135 69,3 192 72,5 218 76,6 

Болезни сис-
темы крово-
обращения 

510 70,9 484 76,4 335 81,0 644 80,0 595 82,9 387 85,6 

Болезни 
органов 
дыхания 

50 64,7 59 75,1 103 82,3 22 70,2 44 79,5 87 84,5 

Болезни 
органов 
пищеваре-
ния 

47 58,3 45 65,2 46 74,7 38 66,5 35 75,0 46 81,1 

Внешние 
причины 

133 45,5 66 54,1 48 64,1 42 52,3 27 69,2 32 76,1 

Другие при-
чины 

82 59,1 91 66,6 161 77,6 111 74,8 102 76,8 212 83,3 

Все причины 1000 64,6 1000 72,0 1000 78,4 1000 76,0 1000 79,8 1000 83,7 

Стоит отметить, что на Западе смертность от инфекционных и 

паразитарных болезней, а также болезней органов дыхания приобрела 

эндогенную доминанту, и от них умирают в пожилом возрасте в связи с 

естественным ослаблением организма. В то же время в России смертность от 

этих причин остается по своему характеру экзогенной: ей подвержены в 
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первую очередь младенцы с неокрепшим еще здоровьем. Таким образом, 

экзогенные причины смерти, от которых погибают в раннем возрасте, в 

России до сих пор не поставлены под контроль. Вместе с тем двойственность 

факторов смертности характерна и для сердечно–сосудистых заболеваний: 

эндогенный фактор, как и у других причин, связан со старением, а 

экзогенный – со средовыми условиями (неправильное питание, физическая 

инертность, стресс, курение, алкоголь и др.). И ранний возраст смерти от 

этого класса причин можно объяснить тем, что в России значительно 

преобладает доля именно экзогенного компонента [28], в основном 

выражающаяся в потреблении алкоголя [53]. Табличное представление 

вероятности и среднего возраста смерти от отдельных причин смерти можно 

преобразовать в графическое [6], которое позволяет визуально охватить оба 

измерения структуры продолжительности жизни, где высота столбца – 

средний возраст смерти от данной причины, Xi, а ширина столбца – 

вероятность для новорожденного умереть от данной причины, di, линия e0 - 

ОПЖ (рис. 27-28). 

Сравнивая структуру смертности в России и европейских странах в 

2012 г., можно увидеть, что высокая вероятность смерти от внешних причин 

в России компенсируется в Европе высокой вероятностью смерти от 

новообразований. Российское отставание в возрасте смерти от 

новообразований по сравнению с европейскими странами в 2012 г. было 

меньше (7-8 лет), чем от любых других причин. Поэтому, учитывая 

конкуренцию рисков, снижение вероятность смерти от новообразований 

приводит к росту вероятности смерти от причин, возраст смерти от которых 

в нашей стране существенно ниже, чем в СЗЕМ. К таким причинам смерти, 

которые сдерживают рост ОПЖ, относятся и внешние причины, высокая 

вероятность и низкий средний возраст смерти от которых сохранились и в 

2012 г.  
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Рис. 27. Структура продолжительности жизни по возрасту и причинам 

смерти, Россия, СВЕМ и СЗЕМ, 1990 г. и 2012 г., мужчины (рассчитано по 

данным [142, 229]) , причины смерти: 1. инфекционные и паразитарные болезни, 2. 

новообразования, 3. болезни системы кровообращения, 4. болезни органов дыхания, 5. 

болезни органов пищеварения, 6. внешние причины, 7. другие причины. 

В европейских странах, в отличие от России, ограничение факторов 

риска травматической смертности в европейских странах, с одной стороны, 

приводит к увеличению вероятности смерти от других причин, в частности, 

тех же новообразований, возраст смерти от которых выше, а с другой 

стороны, растет также и средний возраст смерти от внешних причин, и 

вместе это способствует более поздней смерти и более высокой 

продолжительности жизни.  
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Рис. 28. Структура продолжительности жизни по возрасту и причинам 

смерти, Россия, СВЕМ и СЗЕМ, 1990 г. и 2012 г., (рассчитано по данным 

[142, 229]) женщины, причины смерти: 1. инфекционные и паразитарные болезни, 2. 

новообразования, 3. болезни системы кровообращения, 4. болезни органов дыхания, 5. 

болезни органов пищеварения, 6. внешние причины, 7. другие причины. 

Стоит отметить, что оттеснение смертей в старшие возраста в странах 

Европы (особенно Западной) привело, во-первых, к низкой дифференциации 

по среднему возрасту умирающих, а во-вторых, к более равномерному 

распределению смертей по причинам [21]. 

Если классифицировать причины смерти согласно таблице 8, то в 

группу 4 попали внешние причины смерти, болезни системы 

кровообращения, а также инфекционные заболевания у мужчин. Смертность 

от этих причин оказывает наибольшее тормозящее воздействие на рост ОПЖ, 
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поскольку вероятность смерти от них выше, а средний возраст смерти – 

ниже, по сравнению с СЗЕМ. К группе 3 относятся новообразования, болезни 

органов дыхания, органов пищеварения, другие причины, а также 

инфекционные заболевания у женщин – их вклад в формирование ОПЖ 

неблагоприятный ввиду низкого среднего возраста смерти, однако 

вероятность смерти от этих причин невелика. Группы 1 и 2 выделить 

невозможно, так как среди рассматриваемых причин в России нет таких, у 

которых возраст смерти был бы выше, чем в СЗЕМ. Если же рассматривать 

классы причин смерти внутри России, то в группу 1 следует включить 

болезни системы кровообращения и новообразования: смерть от них 

наиболее «предпочтительна» для роста ОПЖ, т.к наступает в более позднем 

возрасте, и при этом вероятность смерти от этих болезней выше, чем от 

остальных классов причин смерти (табл. 11).  

Таким образом, в сравнении с европейскими странами, отличительная 

особенность российской смертности заключается в низком среднем возрасте 

и в высокой вероятности смерти от внешних причин, что обусловливает их 

чрезмерное неблагоприятное влияние на ОПЖ. При этом для России 

характерен ранний возраст смерти и от других классов причин смерти, 

вероятность смерти от которых практически равна европейским показателям 

или даже ниже их, но в целом также формирует низкий уровень ОПЖ.  

Поскольку класс внешних причин смерти состоит из нескольких видов 

причин смерти, рассмотрим вклад каждой в формирование ОПЖ. Для этого 

также рассчитаем вероятности и средний возраст смерти для каждой из этих 

причин (приложение 2).  

К причинам, которые в России в 2012 г. имеют относительно высокий, 

по сравнению с другими внешними причинами, средний возраст смерти, а 

также высокую вероятность смерти можно отнести повреждения с 

неопределенными намерениями, преднамеренные самоповреждения, группу 

«другие причины смерти», а также у мужчин - случайное отравление 

(воздействие) алкоголем. Таким образом, от этих причин умирать «выгодно», 
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поскольку средний возраст смерти у них высокий. Однако необходимо 

учитывать, что это утверждение верно относительно других внешних причин 

в России, а не, к примеру, в европейских странах. В сравнении с 

европейскими странами, как было указано выше, средний возраст смерти от 

всех внешних причин в России крайне низкий. 

Высокий средний возраст и низкую вероятность смерти имеют такие 

причины, как случайные падения, случайные несчастные случаи, вызванные 

воздействием дыма, огня и пламени, осложнения терапевтического и 

хирургического вмешательства, прочие случайные отравления ядовитыми 

веществами, а также у женщин - случайное отравление алкоголем. Смерть от 

них также «предпочтительна» для людей, но влияние на увеличение ОПЖ 

эти причины оказывают меньше, поскольку вероятность смерти от них 

низкая. Также низкую вероятность, но вместе с тем и низкий средний возраст 

смерти имеют такие внешние причины, как случайное утопление, случайное 

удушение, несчастный случай, вызванный огнестрельным оружием. Каждая 

причина по отдельности, несмотря на низкий средний возраст смерти, слабо 

влияет на сокращение показателя ОПЖ ввиду низкой вероятности события. 

Однако таких причин несколько, поэтому все вместе они вносят заметный 

отрицательный вклад. 

Наконец, смертность от транспортных несчастных случаев и нападения 

имеет наибольшее отрицательное влияние на показатель ОПЖ, так как 

характеризуется низким средним возрастом и одновременно высокой 

вероятностью смерти. Поэтому важно изучать факторы смертности этих 

причин более детально.  

Восточноевропейские, а тем более западноевропейские страны, 

которые находятся на последней стадии эпидемиологического перехода, 

характеризуются высоким возрастом смерти от каждого класса причин и 

преобладанием в структуре ОПЖ эндогенных причин смерти. Дальнейший 

рост ОПЖ в этих странах в большей степени зависит от сокращения 

смертности от болезней системы кровообращения, новообразований и 
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группы «другие причины», причем в старших возрастах. В России, наоборот, 

распространены экзогенные причины смерти, которые характерны для более 

ранних этапов эпидемиологического перехода. Поэтому, например, снижение 

смертности от новообразований практически не влияет на общий рост ОПЖ, 

стоит также отметить, что вероятность смерти от новообразований в нашей 

стране ниже, чем в европейских странах, а разница в среднем возрасте 

смерти от этой причины – одна из низких по сравнению с другими 

причинами. Наоборот, основной ограничивающий вклад в рост ОПЖ в 

России вносит смертность от болезней системы кровообращения и внешних 

причин, при этом вероятность смерти от них в России чрезмерно высокая, а 

средний возраст смерти - низкий. В смертности от этих причин одним из 

главных факторов риска служит злоупотребление алкоголем, что повышает 

экзогенную составляющую даже такой преимущественно эндогенной 

причины, как болезни системы кровообращения. Все это свидетельствует о 

недостаточном, по мерками XXI века контроле над экзогенными факторами 

смерти в России и указывает на то, что приоритеты в борьбе за снижение 

смертности в России сегодня должны быть сконцентрированы на усилении 

этого контроля и прежде всего на ограничении факторов риска смерти от 

внешних причин и болезней системы кровообращения, особенно в 

трудоспособных возрастах, где, с точки зрения уровня преждевременной 

смертности, находится главная зона неблагополучия. Речь идет о решении 

задач, которые страны Западной Европы успешно решили еще в 1970- 1980 

гг., а страны Восточной Европы – в 1990-2000 гг. Снижение смертности от 

новообразований в нашей стране будет являться следующим шагом в борьбе 

за рост ОПЖ. 

Важно учесть, что вероятность смерти от внешних причин с 1990 г. к 

2012 г. в СВЕМ и СЗЕМ снизилась, а в СЗЕМ еще и увеличился средний 

возраст смерти от этих причин. В России же ни вероятность смерти, ни 

средний возраст смерти за это время практически не изменились. 
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Среди основных видов внешних причин, смертность от которых в 

наибольшей степени сдерживала рост ОПЖ в 2012 г., стоит выделить 

транспортные несчастные случаи и нападения, смертность от которых 

характеризуется одновременно и высокой вероятностью смерти, и низким 

средним возрастом смерти в сравнении с другими внешними причинами в 

России.  

2.3. Оценка демографических потерь России вследствие смертности от 

внешних причин в годах жизни 

Преждевременная смертность от различных причин может быть 

оценена числом потерянных лет потенциальной жизни (ПГПЖ), или PYLL 

(Potential Years of Life Lost), т.е. числом лет, которое можно было бы 

прожить гипотетически до определенного возраста, если бы смертность от 

данной причины до достижения этого возраста удалось исключить. В этом 

случае весом каждого человека (умершего в рассматриваемом возрасте от 

определенной причины смерти) является количество лет, недожитых им до 

заданного возрастного предела (65 или 70 лет). А значит чем ниже возраст 

смерти, тем выше будет показатель ПГПЖ. Те классы болезней, или 

конкретные заболевания, которые приводят к наибольшим потерям в 

человеко-годах, обозначаются как приоритетные.  

Оценивая число потерянных лет потенциальной жизни (ПГПЖ) в 

возрасте до 65 лет, не дожитых вследствие травматической смертности в 

России (табл. 12), следует сказать, что оно выше, чем от любого другого 

класса причин, особенно у мужчин. Это связано как с низким возрастом 

смерти, так и с высокой вероятностью смерти от этих причин. Эта 

особенность структуры внешних причин смерти превращает их в «главное 

препятствие росту продолжительности жизни в стране» [4, 5].  

Поскольку внешние причины, являются ведущей причиной смерти в 

молодых возрастах, доля ПГПЖ у мужчин составляла 43,9% и только 32,2% 

смертей в возрасте до 65 лет, в среднем, за 1990-2012 гг. С другой стороны, 
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совместная доля ПГПЖ из-за смертности от новообразований и сердечно-

сосудистых заболеваний, риск смерти от которых значительно увеличивается 

после 65 лет, была гораздо меньше, чем доля умерших от этих причин до 65 

лет – 29,5 % против 47,1 %. У женщин доля ПГПЖ вследствие 

травматической смертности до возраста 65 лет была также выше, чем доля 

умерших до этого возраста – 28,7% против 19,5%. И также доля ПГПЖ из-за 

смертности от новообразований и сердечно-сосудистых заболеваний была 

ниже, чем доля умерших от этих причин – 36,9% против 58,1% (табл. 12).  

Таблица 12. 

Структура потерянных лет потенциальной жизни (ПГПЖ) (на 1000 человек) 

и число умерших (человек) в возрасте до 65 лет по причинам смерти в 

России, среднее за 1990-2012 гг., (рассчитано по данным [142]) 

Причины смерти 

Мужчины Женщины 

ПГПЖ Умершие ПГПЖ Умершие 

Число % Число % Число % Число % 

Все причины 

смерти 
180,3 100,0 624179 

100,

0 
61,7 100,0 242739 

100,

0 

Инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

8,3 4,6 22688 3,6 2,3 3,7 5154 2,1 

Новообразования 14,1 7,8 83210 13,3 10,3 16,4 53836 22,2 

Болезни системы 

кровообращения 
39,1 21,7 210803 33,8 12,8 20,4 87075 35,9 

Болезни органов 

дыхания 
8,9 4,9 34375 5,5 3,3 5,2 9416 3,9 

Болезни органов 

пищеварения 
7,7 4,3 28892 4,6 3,2 5,2 14571 6,0 

Внешние причины 79,2 43,9 201293 32,2 17,9 28,7 47449 19,5 

Другие причины 22,9 12,7 51257 8,2 12,8 20,4 27328 11,3 

Согласно исследованиям Д.Д. Богоявленского, в России на протяжении 

всего периода, за который имеется статистика о причинах смерти (с 1956 г.), 

потери лет потенциальной жизни в возрасте до 65 лет из-за смертности от 

внешних причин были большими, чем из-за смертности от болезней системы 

кровообращения [19, 20]. 



105 

 

За период с 1990 по 2012 гг. показатели потерянных от травматической 

смертности лет не опускались ниже 52 и 11 лет на 1000 человек у мужчин и 

женщин соответственно (рис. 29). 

  

Рис. 29. Число потерянных лет потенциальной жизни мужчин и женщин от 

основных классов причин смерти в России, 1990-2012, на 1000 населения 

(логарифмическая шкала) (рассчитано по данным [142]). 

Доля смертей от внешних причин в показателе ПГПЖ была 

наибольшей в период с 1992 по 1998 гг. у мужчин и с 1993 по 2002 гг. у 

женщин и составляла 48% и 31% соответственно (рис. 30). 

  

Рис. 30. Структура потерянных лет потенциальной жизни мужчин и женщин 

по причинам смерти в России, 1990-2012, % (рассчитано по данным [142]). 
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Рис. 31. Возрастная структура потерянных лет потенциальной жизни мужчин 

и женщин по причинам смерти в России, 1990-2012, % (рассчитано по 

данным [142]). 

Как видно из рисунка 31, самые большие потери недожитых лет 

потенциальной жизни до возраста 65 лет приходились на людей в возрасте 

15-24 года. Они могли бы прожить еще не один десяток лет, если бы смогли 

избежать смерти от внешней причины. 

Таким образом, несмотря на то, что от внешних причин умирает 

меньше людей, потери потенциальных лет жизни, вызванные травматической 

смертностью, превышают потери от любых других классов причин смерти 

ввиду того, что смертность от внешних причин высока среди молодых 

людей. А значит меры социального воздействия, направленные на 

сокращение смертности в молодых возрастах, особенно у мужчин, - 

непременное условие сокращения отставания России по ОПЖ. 

Поскольку факторы риска внешних причин приводят не только к 

смертельным, но и к несмертельным исходам, сопровождающимся 

значительной потерей здоровья, потери от внешних причин можно выразить 

с помощью такого показателя как DALY (Disability Adjusted Life Years) [211], 

или «годы жизни, потерянные в результате преждевременной смертности и 

заболеваемости/травм». В этом показателе помимо преждевременной 

смертности, которая, как отмечалось ранее, оценивается с помощью 
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показателя потенциально потерянных лет жизни (ПГПЖ), учтена также и 

нетрудоспособность, вызванная болезнями и травмами. Потери оцениваются 

по сравнению с уровнями смертности и заболеваемости идеальной модели, 

где все представители популяции доживают до конкретного возраста, не 

будучи подверженными риску заболевания или травмы, а также смерти от 

рассматриваемой причины. Один DALY равен утрате одного года 

полноценного здоровья. Поскольку данный показатель зависит от возрастной 

структуры населения, с целью сравнения с другими странами в исследовании 

применяются стандартизованные по возрасту DALY. 

Приведем оценку этого показателя для России и ряда стран на 2004 г., 

выполненную в 2008 г. сотрудниками ВОЗ [192]. Как было ранее отмечено, 

ВОЗ рассматривает три крупных групп причин смерти: I группа - 

инфекционные заболевания, причины материнской и перинатальной 

смертности, недостаточное питание, II группа – неинфекционные, или 

хронические заболевания, III – группа – травмы и отравления. DALY от всех 

причин в России составило около 34 тыс. лет на 100 тыс. мужчин и 17,5 тыс. 

лет на 100 тыс. женщин. Бремя нетрудоспособности от всех причин в России 

было выше, чем в СВЕМ и СЗЕМ в 2,1 и 3,1 раза у мужчин и в 1,5 и 1,9 раза у 

женщин.  

DALY группы III у мужчин в России было равно более 10 тыс. лет на 

100 тыс. мужчин, что составило почти треть (30,4%) от общего числа DALY 

в стране, у женщин число DALY и доля бремени нетрудоспособности 

вследствие травм меньше, чем у мужчин – около 2,5 тыс. лет на 100 тыс. 

женщин и 14,2% соответственно. Однако в сравнении с СВЕМ и СЗЕМ у 

обоих полов доля DALY группы III в России выше в 2-3 раза. 

Стандартизованный показатель DALY на 100 000 населения группы III в 

России еще выше: в 4-5 раз у женщин и 4-8 раз у мужчин в зависимости от 

сравниваемой модели (табл. 13), это значительно выше, чем влияние других 

групп причин смерти.  



Таблица 13.  

Стандартизованный показатель DALY на 100 000 населения соответствующего пола по причинам смерти в России, 

СВЕМ, СЗЕМ, 2004 г. ([192], рассчитано по данным [192]) 

Причины смерти 

Мужчины Женщины 

Россия СЗЕМ СВЕМ 
Россия/ 

СЗЕМ 

Россия/ 

СВЕМ 
Россия СЗЕМ СВЕМ 

Россия/ 

СЗЕМ 

Россия/ 

СВЕМ 

Все причины 33 876 11 050 16 356 3,1 2,1 17 433 9 327 11 538 1,9 1,5 

Инфекционные заболевания, 

причины материнской и 

перинатальной смертности, 

недостаточное питание  

3 431 576 897 6,0 3,8 2 080 643 962 3,2 2,2 

Хронические заболевания 20 160 9 218 13 093 2,2 1,5 12 875 8 191 9 881 1,6 1,3 

Травмы и отправления 10 284 1 257 2 366 8,2 4,3 2 478 493 695 5,0 3,6 

Несчастные случаи и травмы 7 185 863 1 751 8,3 4,1 1 870 353 548 5,3 3,4 

ДТП 1 391 381 520 3,7 2,7 487 126 184 3,9 2,6 

Отравления 1 489 56 84 26,6 17,7 331 17 21 19,0 15,4 

Падения 740 153 365 4,9 2,0 216 77 121 2,8 1,8 

Пожар 343 19 62 18,3 5,5 88 9 18 10,2 4,8 

Утопление 430 32 79 13,4 5,4 80 8 16 9,6 5,0 

Др. несчастные случаи 2 792 223 641 12,5 4,4 669 116 187 5,8 3,6 

Преднамеренные 

воздействия 
3 099 394 614 7,9 5,0 608 140 147 4,3 4,1 

Самоповреждения 1 400 331 486 4,2 2,9 206 114 101 1,8 2,0 

Насилие 1 349 54 109 25,0 12,4 359 26 43 13,7 8,3 

Военные действия 348 9 18 40,7 19,4 42 0 2 471,9 25,0 



В структуре бремени смертности и травматизма вследствие 

воздействия внешних причин стоит особенно подчеркнуть вклад отравлений, 

насилия, военных действий, воздействия огня. В России эти причины 

обусловливают десяти- и даже сорокакратное превышение DALY 

западноевропейских стран. 

Другой способ оценивает гипотетический выигрыш в ожидаемой 

продолжительности жизни при устранении отдельных причин смерти. Он 

рассчитывается на основе так называемой «связанной» таблицы смертности 

по причинам смерти.  

Устранение смертности от болезней системы кровообращения дает 

наибольший прирост ОПЖ у обоих полов – в среднем за 1990-2012 гг. он 

составил бы почти 7 лет. По сравнению с другими причинами смерти 

устранение травматической смертности прочно удерживает вторую позицию 

в гипотетическом приросте ОПЖ мужчин – в среднем 5 лет. Это лишний раз 

свидетельствует о том, что потенциал роста ОПЖ мужчин связан с 

сокращением травматической смертности. При этом, например, в 1993 г. 

мужская ОПЖ была бы выше на 5,9 года, что сопоставимо с выигрышем при 

устранении смертности от болезней системы кровообращения в тот год – 6,3 

года. У женщин в среднем за 1990-2012 гг. выигрыш лет ОПЖ при 

отсутствии травматической смертности составил бы 1,7 года, что ниже, чем 

выигрыш от устранения смертности от новообразований, который прибавил 

бы к показателю ОПЖ 2 года.  

Вместе с тем стоит отметить, что в определенные годы и у женщин 

выигрыш от устранения внешних причин был на втором месте, а именно в 

1993-1995 гг. и в 2001-2005 гг. (рис. 32). 
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Рис. 32. Выигрыш в продолжительности жизни от устранения отдельных 

причин смерти по полу в России, 1990-2012 гг., годы (рассчитано по данным 

[142], сортировано по 2012 г.). Причины смерти: 1- болезни системы 

кровообращения; 2 - внешние причины; 3 - новообразования; 4 - прочие причины; 5 - 

болезни органов дыхания; 6 - болезни органов пищеварения; 7 - инфекционные болезни. 

В среднем за 1990-2012 гг. разница в гипотетическом выигрыше от 

устранения внешних причин у мужчин и женщин составила 3,2 года, что 

выше, чем для любых других основных классов причин (табл. 14). В случае 

устранения в 2012 г. смертности от внешних причин, ОПЖ мужчин 

составила бы 68,2 года вместо 64,6 года, что согласно среднему прогнозу 

Росстата соответствует ОПЖ 2027 г. ОПЖ женщин составила бы 76,9 года 

вместо 75,9 года, что по тому же прогнозу соответствует ОПЖ 2018 г. [45]. 

Таким образом, устранение травматической смертности позволило бы не 

только раньше достичь целевых показателей ОПЖ, намеченных в Концепции 

демографической политики [80], но и сократить разрыв между ОПЖ мужчин 

и женщин с 11,3 года до 8,7 года. 

Однако достичь идеальных показателей – добиться того, что все 

население будет доживать до определенного возраста или полностью удастся 

устранить отдельные причины смерти, – трудноосуществимая на практике 

задача. Более правильно проводить сравнительный анализ со странами, 
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уровень смертности в которых гораздо ниже, чем в России, а показатель 

ОПЖ выше.  

Таблица 14.  

Гипотетический выигрыш в ОПЖ при устранении соответствующей 

причины смерти, в среднем за 1990-2012 гг., годы (рассчитано по данным 

[142]) 

Классы причин смерти Мужчины Женщины 

Внешние причины 5,0 1,7 

Болезни системы кровообращения 6,8 6,8 

Новообразования 1,9 2,0 

Инфекционные и паразитарные 

болезни 
0,6 0,3 

Болезни органов дыхания 0,9 0,5 

Болезни органов пищеварения 0,6 0,5 

Прочие болезни 1,7 1,5 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении для обоих полов 

в России значительно ниже, чем в западноевропейских и 

восточноевропейских странах. Этот разрыв определяется различиями в 

смертности населения, и в настоящее время для российских мужчин он, в 

среднем, в два раза больше, чем для женщин (рис. 33-34).  

 

Рис. 33. ОПЖ при рождении мужчин в России и некоторых европейских 

странах, 1990-2012 гг., годы (по данным [176, 194, 226]). 
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Рис. 34. ОПЖ при рождении женщин в России и некоторых европейских 

странах, 1990-2012 гг., годы (по данным [176, 194, 226]). 

Согласно расчетам, отставание России по показателю ОПЖ от страны 

восточноевропейской модели в 1990 г. составило для мужчин всего 2,53 года, 

а для женщин – 0,86 года, в тоже время отставание от страны 

западноевропейской модели было выше: 8,79 и 5,17 года соответственно 

(табл. 15). 

Таблица 15. 

Разница в ожидаемой продолжительности жизни между моделью 

восточноевропейской страны и Россией, моделью западноевропейской 

страны и Россией в 1990 г. и 2012 г., годы (рассчитано по данным [142, 226]) 

Год 
СВЕМ - Россия СЗЕМ - Россия 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1990 2,53 0,86 8,79 5,17 

2012 7,31 3,83 13,76 7,71 

К 2012 г. отставание России от обеих групп стран увеличилось почти в 

два раза: разрыв между Россией и СВЕМ стал таким же, как и между СВЕМ 

и СЗЕМ, а значит, для достижения западноевропейских показателей России 

необходимо приложить гораздо больше усилий, чем восточноевропейским 

странам. 

Высокая смертность населения в возрасте 15-59 лет определяла 

величину разрыва в продолжительности жизни между Россией и моделью 
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восточноевропейской и западноевропейской страны в 1990 г. на 79% и 51% у 

мужчин и на 58% и 24% у женщин соответственно (приложения 4, 5). В 

2012 г. доли изменились и составили 62% и 48% у мужчин и 47% и 31% у 

женщин (приложения 6, 7). Таким образом, отставание России от 

европейских стран по показателю ОПЖ у мужчин до сих пор связано с 

высокой смертностью в трудоспособных возрастах, в то время как у женщин 

отставание ОПЖ от западноевропейских стран более чем наполовину 

определялось различиями смертности в возрастах старше трудоспособного. 

  

  

Рис. 35. Вклад различий в смертности от основных классов причин смерти в 

формирование разницы в ожидаемой продолжительности жизни мужчин 

между Россией и страной восточноевропейской и западноевропейской 

модели в 1990 г. и 2012 г., в годах (рассчитано по данным [142, 226, 229]). 
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Рис. 36. Вклад различий в смертности от основных классов причин смерти в 

формирование разницы в ожидаемой продолжительности жизни женщин 

между Россией и страной восточноевропейской и западноевропейской 

модели в 1990 г. и 2012 г., в годах (рассчитано по данным [142, 226, 229]). 
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3,0 года и женщин – на 0,7-0,8 года в зависимости от сравниваемой модели 

смертности (рис. 35-36).  

Также значителен вклад смертности от внешних причин смерти в 

формирование разницы ОПЖ в различных возрастных группах. Так, в 2012 г. 

в возрастах 15-59 лет смертность от внешних причин сокращала ОПЖ 

мужчин на 2 года (у женщин – 0,6 года) по сравнению с СВЕМ и на 2,6 года 

по сравнению с СЗЕМ (у женщин - 0,7). Доля вклада внешних причин в 

разнице ожидаемой продолжительности жизни между Россией и 

европейскими странами в этих возрастах представлена в таблице 16. 

Таблица 16.  

Доля вклада смертности от внешних причин в возрастной группе 15-59 лет в 

разнице ожидаемой продолжительности жизни между СВЕМ и Россией, 

СЗЕМ и Россией в 1990, 2012 гг., % (рассчитано автором по данным [142, 

226, 229]). 

Год 
СВЕМ - Россия СЗЕМ - Россия 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1990 54,3 51,7 23,1 8,6 

2012 27,1 16,6 18,6 8,8 

Влияние смертности от болезней системы кровообращения у обоих 

полов в возрастах 15-59 лет на разницу в ОПЖ значительно уступает 

влиянию травматической смертности. И только в сравнении с СЗЕМ у 

женщин вклад первой причины становится немного выше второй (рис. 37-

38).  

Таким образом, в России велики не только гипотетические потери лет 

жизни, но и реальные, выраженные в разнице лет ожидаемой 

продолжительности жизни в сравнении с европейскими странами.  

Число потерянных лет потенциальной жизни до возраста 65 лет в связи 

со смертностью от внешних причин в среднем за 1990-2012 гг. самое 

большое ввиду раннего возраста смерти от этих причин. При этом доля 
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потерянных лет потенциальной жизни существенно выше доли умерших от 

травматической смертности в этом возрасте. 

Значительное по сравнению с СВЕМ и СЗЕМ бремя преждевременной 

смертности и нетрудоспособности вследствие травм и отравлений в России 

связана с высокой подверженностью различным факторам риска, 

свидетельствует о небезопасной среде, неразвитости витального поведения. 

Потеря здоровья от внешних причин в молодых возрастах также увеличивает 

значение показателя DALY (годы жизни, скорректированные по 

нетрудоспособности).  

Гипотетический выигрыш от устранения травматической смертности у 

мужчин в среднем за исследуемый период был ниже только выигрыша от 

устранения смертности от болезней системы кровообращения, а у женщин он 

также уступал выигрышу от устранения смертности от новообразований, и в 

целом составлял 5 лет для мужчин и 1,7 года для женщин.  

Реальные потери лет ожидаемой продолжительности жизни были 

оценены в сравнении с моделями смертности восточноевропейских и 

западноевропейских стран. Достижение европейских показателей 

травматической смертности позволило бы сократить разрыв в ОПЖ на 1,4-

2,3 года у мужчин и 0,4-0,6 года у женщин, в зависимости от сравниваемой 

модели смертности, в 1990 г. и на 2,3-3 года у мужчин и 0,7-0,8 у женщин в 

2012 г. В целом отставание было наибольшим от СЗЕМ и было выражено 

больше для мужчин. Смертность от внешних причин в возрастах 15-59 лет у 

обоих полов обусловливала до половины общей разницы ОПЖ в 1990 г. и 

около трети – в 2012 г. 
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Рис. 37. Вклад различий в смертности от основных классов причин смерти в формирование разницы в ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении у мужчин между Россией и странами восточноевропейской и 

западноевропейской моделями смертности в 1990 г. и 2012 г., в годах (рассчитано по данным [142, 226, 229]). 
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Рис. 38. Вклад различий в смертности от основных классов причин смерти в формирование разницы в ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении у женщин между Россией и странами восточноевропейской и 

западноевропейской моделями смертности в 1990 г. и 2012 г., в годах (рассчитано по данным [142, 226, 229]). 
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2.4. Оценка демографических потерь России вследствие смертности от 

внешних причин в числе избыточных смертей 

Согласно расчетам, общее число избыточных смертей в России в 

сравнении со странами восточноевропейской и западноевропейской модели в 

1990 г. составило 131,5 тыс. человек и 634,2 тыс. человек соответственно, к 

2012 г. оно увеличилось в 1,6-4 раза (табл. 17).  

Таблица 17. 

Число избыточных смертей от всех причин в России по сравнению с СВЕМ, 

СЗЕМ в 1990 г. и 2012 г., тыс. человек (рассчитано по данным [142, 226, 

229]). 

Год 
СВЕМ - Россия СЗЕМ - Россия 

Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола 

1990 113,4 18,1 131,5 363,4 270,8 634,2 

2012 333,6 188,3 521,8 595,3 409,8 1005,1 

Естественный прирост в 1990 г. в России был равен 332,9 тыс. человек, 

а в 2012 г. естественная убыль населения составила 4,3 тыс. человек [176]. 

Т. е. при условии равенства российских показателей смертности 

восточноевропейским и западноевропейским в нашей стране в 1990 г. 

наблюдался бы еще больший прирост населения, а в 2012 г. естественная 

убыль сменилась бы естественным приростом населения. При этом величина 

прироста при достижении показателей смертности СВЕМ в 1990 и 2012 г. 

составила бы около 464 и 518 тыс. человек, а при достижении показателей 

смертности СЗЕМ – около 967 и 1001 тыс. человек. 

Доля избыточных смертей у мужчин в 1990 г. в сравнении с СВЕМ 

составила 14%, увеличившись к 2012 г. до 34%; в сравнении с СЗЕМ их доля 

была еще выше – 45% и 61%. Доли избыточных смертей у женщин несколько 

ниже (однако рост таких смертей за исследуемый период также значителен) и 

составили соответственно 2% и 20%, 32% и 44%. 

В возрастах 15-59 лет доли избыточных смертей у мужчин и женщин 

были выше (табл. 18), а значит, в России, например, в 2012 г. по сравнению с 
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СЗЕМ, в этих возрастах трое мужчин из четырех и две женщины из трех 

умирали преждевременно. 

Таблица 18.  

Доля избыточных смертей от всех причин в России по полу в возрастной 

группе 15-59 лет в сравнении с СВЕМ и СЗЕМ в 1990 г. и 2012 г., % 

(источник: см. табл. 17). 

Год 
Россия-СВЕМ Россия-СЗЕМ 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1990 23,9 11,8 58,4 40,1 

2012 49,9 40,9 74,3 59,3 

Стоит отметить, что в 1990 г. в России по сравнению с СВЕМ не 

наблюдалось избыточных смертей у мужчин в возрасте 80 лет и старше, а у 

женщин в возрасте 75 лет и старше. К 2012 г. в России не было избыточных 

потерь только у мужчин в возрасте 85 лет и старше. То, что в старших 

возрастах в России погибает меньше людей, чем в СВЕМ можно объяснить 

селекцией: те, кто в России умер бы в старших возрастах, умирают в более 

ранних. По сравнению с СЗЕМ смертность в России во всех возрастных 

группах у обоих полов была выше и в 1990 г., и в 2012 г.  

Таблица 19.  

Число избыточных смертей из-за сверхсмертности от внешних причин в 

России по сравнению с СВЕМ, СЗЕМ в 1990 г. и 2012 г., тыс. человек 

(источник: см. табл. 17). 

Год 
Россия-СВЕМ Россия-СЗЕМ 

Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола 

1990 59,0 6,6 65,6 96,1 19,6 115,6 

2012 91,0 22,5 113,4 119,9 25,4 145,3 

Общее число преждевременно умерших людей от травматической 

смерти в России исчисляется десятками тысяч (табл. 19). При устранении 

избыточных, по сравнению со СВЕМ, смертей от внешних причин в России в 

2012 г. наблюдался бы естественный прирост в 109 тыс. человек, а при 

достижении показателей СЗЕМ – 141 тыс. человек. 
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Доля травматической смертности от общего числа избыточных смертей 

в 2012 г. достигала 20-27% у мужчин и 6-12% у женщин (табл. 20). 

Таблица 20.  

Доля избыточных смертей из-за сверхсмертности от внешних причин в 

России по сравнению с СВЕМ, СЗЕМ в 1990 г. и 2012 г., % (источник: см. 

табл. 17). 

Год 
Россия-СВЕМ Россия-СЗЕМ 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1990 52,0 36,5 26,4 7,2 

2012 27,3 11,9 20,1 6,2 

Таблица 21.  

Число избыточных смертей в возрасте 15-59 лет из-за сверхсмертности от 

внешних причин в России по сравнению с СВЕМ, СЗЕМ в 1990 г. и 2012 г., 

тыс. человек (источник: см. табл. 17). 

Год 

Россия-СВЕМ Россия-СЗЕМ 

Мужчины Женщины 
Оба 

пола 
Мужчины Женщины 

Оба 

пола 

1990 54,3 13,0 67,3 82,4 14,9 97,3 

2012 77,7 19,1 96,8 100,4 21,0 121,4 

В сравнении с 1990 г. к 2012 г. потери от внешних причин смерти в 

возрастах 15-59 лет увеличились (табл. 21). У женщин в сравнении с СВЕМ в 

1990 г. число избыточных смертей в этом возрасте было выше, чем общее 

число избыточных смертей от внешних причин, - это также связано с 

селекцией. В России в 2012 г. двое из пяти и один из трех трудоспособных 

мужчин умирали от внешних причин раньше, чем в СЗЕМ и СВЕМ 

соответственно. У женщин по сравнению с этими европейскими странами 

одна из трех и одна из четырех женщин в этих возрастах также умирали от 

травматической смерти преждевременно (табл. 22).  

Несмотря на то, что в целом доля избыточных смертей от внешних 

причин была ниже, чем от болезней системы кровообращения, потери в 

возрасте 15-59 лет вследствие смертности от внешних причин превосходят 
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потери от смертности от болезней системы кровообращения и таким образом 

занимают лидирующее положение (Приложение 8, 9).  

Таблица 22.  

Доля избыточных смертей из-за сверхсмертности от внешних причин в 

России по полу в возрастной группе 15-59 лет в сравнении с СВЕМ и СЗЕМ в 

1990 г. и 2012 г., % (источник: см. табл. 17). 

Год 
Россия-СВЕМ Россия-СЗЕМ 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1990 68,6 93,4 42,6 31,6 

2012 39,2 31,5 34,0 23,8 

Высокой смертностью от повреждений в трудоспособных возрастах 

определяются также обусловленные ею наибольшие экономические потери. 

Так, по американским данным, в 1994 г. ущерб от одной смерти от 

повреждений был в 3,4 раза выше, чем в среднем от смерти независимо от 

причины, - более 533 и свыше 156 тыс. долларов соответственно [19, 20]. 

Российские оценки экономических потерь в расчете на одного человека 

также показали, что в г. Москва в 2003 г. потери от травматической 

смертности в возрастах 15-64 года оказались наибольшими, по сравнению с 

потерями от других причин смерти, при всех уровнях образования и 

составили около 44 тыс. долларов [119]. 

Распределение избыточных смертей от внешних причин показано на 

демографической пирамиде (Приложение 10), однако такого представления 

недостаточно, так как эти потери сильно зависят от возрастной структуры. 

Поэтому в приложении 11 показана доля избыточных потерь в определенной 

возрастной группе к численности населения этой группы. Из рисунков видно, 

что наибольшие потери сосредоточены в трудоспособных возрастах, 

особенно у мужчин.  

Таким образом, среди причин, смертность от которых обусловливает 

отставание ожидаемой продолжительности России от европейских стран, 

внешние причины занимают ведущие позиции. Высокий уровень 
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травматической смертности приводит также к избыточным людским 

потерям. Так, избыточные потери у обоих полов составили в 1990 г. 66-116 

тыс. человек, а в 2012 г. – 113-145 тыс. человек в зависимости от 

сравниваемой модели смертности. При этом наибольшие потери были 

характерны для трудоспособных возрастов, а к 2012 г. и возрастов старше 

трудоспособного, что связано с постоянным ростом среднего возраста смерти 

в европейских странах. 

Выводы по главе 2: 

В 1990 г. по распределению числа умерших от основных классов 

причин смерти в тройку лидеров входили болезни системы кровообращения, 

новообразования и внешние причины смерти. На государственном уровне 

именно в таком порядке видятся приоритеты снижения смертности от 

каждого класса причин. Но внешние причины смерти относятся к числу 

устранимых, о новообразованиях же этого сказать пока нельзя. Вклад 

изменений травматической смертности в прирост ожидаемой 

продолжительности жизни (ОПЖ) за 1990-2012 гг. составил для женщин 0,1 

года, для мужчин – 0,3 года, тогда как в целом ожидаемая 

продолжительность жизни в 2012 г. у женщин была на 1,6 года больше, чем в 

1990 г., у мужчин – на 0,8 года. 

При этом построенные нами таблицы смертности по причинам смерти 

показывают, что за это время значительно увеличился разрыв в среднем 

возрасте смерти от внешних причин между Россией и развитыми странами, 

где рост этого показателя свидетельствует об оттеснении смертей к более 

поздним возрастам, а значит и об успехах в установлении контроля над теми 

или иными причинами смерти. Если в 1990 г. разница в среднем возрасте 

смерти от внешних причин между Россией и западноевропейскими странами 

составляла 10,5 года у мужчин и 16,7 года у женщин, то в 2012 г. разрыв 

увеличился до 18,6 года и 23,8 года соответственно. При этом средний 

возраст смерти от внешних причин в России в 2012 г. (45,5 года у мужчин и 
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52,3 года у женщин) был значительно ниже, чем от любых других причин 

смерти, за исключением инфекционных и паразитарных болезней. 

Для углубления понимания масштабов проблем смертности от 

внешних причин были рассчитаны гипотетические и реальные потери России 

в годах жизни и в избыточных смертях. Показано, что демографические 

потери вследствие смертности от внешних причин намного превышают 

потери от других классов причин смерти и сопоставимы только с потерями 

вследствие смертности от болезней системы кровообращения, а в возрасте 

15-59 лет людские потери от травматической смертности не только 

сопоставимы, но в некоторые годы превосходят потери от новообразований и 

даже от болезней системы кровообращения.  

Вклад изменений смертности от внешних причин, так же, как и от 

болезней системы кровообращения, в изменение ОПЖ в течение последних 

двадцати лет характеризовался колебаниями, и, ввиду их значительного 

влияния на показатель ОПЖ, последний в течение этого времени также не 

имел определенной направленности. В то же время вклад изменений 

смертности от новообразований, которая по числу смертей занимала в эти 

годы второе или третье место, оставался стабильным на протяжении всего 

исследуемого периода и не оказывал существенного влияния на ожидаемую 

продолжительность жизни  

Основные внешние причины, которые определяли рост и снижение 

ОПЖ у обоих полов, практически совпадали. В первую очередь, это 

случайные отравления алкоголем и нападения. На третьем месте у мужчин 

преднамеренные самоповреждения, у женщин – транспортные несчастные 

случаи, которые, в свою очередь, значились на четвертом месте у мужчин. 

Вклад смертности от других видов внешних причин составлял значительно 

меньшую долю в изменении ОПЖ.  

Однако увеличения и снижения уровней смертности от внешних 

причин по выделенным в течение 1990-2012 гг. периодам и возрасту взаимно 

компенсировались и не внесли, в конечном счете, значимого вклада в 
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разницу ОПЖ между началом и концом этого периода ни у мужчин, ни у 

женщин. В частности, это касается смертности от алкогольных отравлений: 

смертность от этой причины в течение всего периода значительно колебалась 

и определяла изменение ОПЖ, но к 2012 г. она оказалась на том же уровне, 

что и в 1990 г., вследствие чего ее итоговый вклад в ОПЖ был близким к 

нулю. То есть за двадцать лет смертность от алкогольных отравлений 

практически не снизилась, а смертность от некоторых причин, например, 

повреждений с неопределенными намерениями и др., наоборот, увеличилась. 

Анализ показал, что в сравнении с западноевропейскими и 

восточноевропейскими странами постсоветская Россия характеризуется 

низким средним возрастом умерших и в целом высокой смертностью как от 

эндогенных, так и от экзогенных причин смерти. Особенно неблагополучна 

ситуация со смертностью от болезней системы кровообращения и внешних 

причин, что свидетельствует о слабом контроле факторов риска.  

Ввиду раннего возраста смерти от внешних причин, обусловленное 

смертностью от них число потерянных лет потенциальной жизни в возрасте 

до 65 лет, в среднем за 1990-2012 гг., является самым большим по сравнению 

с любым другим классом причин смерти. При этом доля потерянных лет 

потенциальной жизни существенно выше доли умерших от травматической 

смертности в этом возрасте. Гипотетический выигрыш в продолжительности 

жизни от устранения травматической смертности у мужчин (5 лет), в среднем 

за исследуемый период, был ниже только выигрыша от устранения 

смертности от болезней системы кровообращения, а у женщин (1,7 года) он 

также уступал выигрышу от устранения смертности от новообразований.  

В России велики не только гипотетические потери лет жизни, но и 

реальные потери, выраженные в разнице лет ожидаемой продолжительности 

жизни в сравнении с европейскими странами. Данное исследование 

подтверждает выводы других исследователей, которые признают, что 

эпидемиологический переход в нашей стране не завершен. Мы полагаем, что 

борьба со средовыми и поведенческими факторами риска позволит 
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существенно снизить смертность от внешних причин и повысить ожидаемую 

продолжительность жизни. Согласно расчетам, при достижении в России в 

2012 г. европейских показателей смертности от внешних причин возможно 

было бы увеличение ОПЖ примерно на 2,3-3,0 года у мужчин и на 0,7-0,8 

года у женщин, а также сохранение около 113-145 тыс. жизней. В случае 

достижения в 2012 г. показателей смертности восточноевропейской и 

западноевропейской моделей в России сохраненное число жизней 

обеспечило бы естественный прирост населения почти на ту же величину, 

поскольку естественная убыль населения составила в тот год около 4,3 тыс. 

человек. 

Данное исследование подтверждает выводы других исследователей, 

которые признают, что эпидемиологический переход в нашей стране не 

завершен. Мы полагаем, что борьба со средовыми и поведенческими 

факторами риска позволит существенно снизить смертность от внешних 

причин и повысить ожидаемую продолжительность жизни. При этом стоит 

отметить, что меры, направленные на снижение травматической смертности, 

приведут к снижению смертности и от других видов причин, т.к., например, 

алкогольная смертность влияет не только на другие виды внешних причин 

смерти, но и другие классы (болезни системы кровообращения, болезни 

системы пищеварения и др.). Конкретные факторы риска и меры борьбы с 

различными внешними причинами рассмотрены в следующей главе.   
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Глава 3. Основные пути снижения демографических потерь вследствие 

смертности от внешних причин 

Внешние причины смерти – это единственный класс, который 

содержит преимущественно предотвратимые смерти. Безусловно, 

предотвратить их полностью не получится, однако достичь такого уровня 

смертности, который достигли западно- и восточноевропейские страны, 

возможно. Предшествующий анализ показал, что внешние причины в России 

обусловливают существенные демографические потери как в годах жизни, 

так и в избыточных смертях. Поэтому на повышение ожидаемой 

продолжительности жизни за счет уменьшения травматической смертности, 

особенно в трудоспособном возрасте, должны быть направлены основные 

усилия.  

В число задач данного исследования входит не только оценить 

демографические потери вследствие высокой смертности от внешних 

причин, но и обозначить условия снижения смертности, а также предложить 

пути их предотвращения и снижения. Таким образом, необходимо 

определить факторы причин смерти, или, как сказал отечественный демограф 

Б.Ц. Урланис– «причину этих причин» [169], после чего предложить 

рекомендации по снижению смертности от основных видов внешних причин.  

3.1. Роль государственных, общественных и научных организаций в снижении 

травматической смертности 

Профилактикой травматизма и насилия должны заниматься различные 

ведомства и организации. Среди основных государственных учреждений 

опрошенные эксперты выделяют такие, как Министерство здравоохранения, 

Министерство внутренних дел, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерство 

промышленности и торговли, Министерство образования и науки, 

Федеральное дорожное агентство, Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике. Федеральная служба наркоконтроля, а также 
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муниципальные службы и др. Даже борьбой с транспортными несчастными 

случаями занимается не только МВД. Так, среди ответственных в ФЦП 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» помимо 

Министерства внутренних дел указаны Министерство здравоохранения, 

Министерство образования и науки, Министерство по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерство транспорта, Федеральное дорожное агентство. 

Однако эксперты считают, что разделение ответственности нередко снижает 

результативность выполнения мероприятий. «Это государственная 

политика,.. тут раскладка на министерства не поможет» (7). Здесь, как и во 

многих других случаях, «для повышения эффективности комплекса работы 

должен быть один отвечающий» (17). 

С этой точки зрения мнения экспертов имеют много общего с 

рекомендациями ВОЗ. Действительно, ввиду большого числа внешних 

воздействий и факторов риска, которые могут привести к ранней смерти, 

сложно выделить только одно ведомство, которое отвечало бы за снижение 

смертности от внешних причин. Вместе с тем в докладах ВОЗ отмечается, 

что «главную роль в этой работе должен играть сектор здравоохранения – 

медико-санитарная помощь и общественное здравоохранение, причем не 

только в предоставлении помощи и поддержки жертвам, но и в применении к 

решению проблем насилия и травматизма уникальных моделей 

общественного здравоохранения» [127]. Министерство здравоохранения 

должно выступать в качестве координатора усилий различных ведомств в 

общей деятельности по созданию профилактической среды [52, 167]. В то же 

время в России, например, профилактика насилия находится, прежде всего, в 

ведении Министерства внутренних дел, что ввиду слабого взаимодействия 

между МВД и Минздравом, другими ведомствами снижает эффективность 

борьбы с убийствами и самоубийствами.  

По мнению эксперта-демографа из Института социально-политических 

исследований РАН (ИСПИ РАН), государственные решения должны 
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приниматься на нескольких уровнях – федеральном, региональном, 

муниципальном. На федеральном уровне должны решаться вопросы 

повышения уровня жизни, совершенствования законодательства. 

Региональный и муниципальный уровни должны принимать решения и 

проводить мероприятия, учитывающие специфику территорий (5). Эксперт-

демограф из ЦДИ РЭШ говорит о важности оценки эффективности 

мероприятий: «государству надо ставить цели и проводить их, причем 

выбирать важные, четкие и контролируемые цели» (4).  

Роль общественных организаций эксперты видят неоднозначной. С 

одной стороны, есть организации, которые успешно занимаются, например, 

вопросами безопасности на дороге. С другой стороны, некоторые эксперты 

относятся к действиям части или всех общественных организаций 

критически. Так, например, эксперт из Общественной организации 

«Движение без опасности» считает, что не все общественные организации 

обладают необходимыми знаниями в той области, которой они занимаются 

(17). Сотрудник ЦДИ РЭШ привел пример работы общественных 

организаций в Германии, где они, к примеру, «не пытаются учить, как 

ремонтировать дорогу, а пытаются воздействовать на избирателей при 

выборах следующего бургомистра» (4). По сути, это означает признание 

того, что вопросы снижения смертности сложны, и заниматься ими должны 

профессионалы. 

Среди учреждений, которые занимаются проблемами смертности, в 

том числе травматической, респонденты называли Институт демографии 

НИУ ВШЭ, Центр демографических исследований РЭШ, Центр 

народонаселения МГУ, Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения Министерства здравоохранения РФ, Институт социологии 

РАН, Институт социально-политических исследований РАН, Росстат и др. 

Однако, несмотря на большую значимость вопросов травматической 

смертности для России, признавалось, что возможности влияния этих 

центров на социально-демографическую политику страны недостаточны 
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ввиду отсутствия заинтересованности в данной проблеме властей. По 

мнению самих экспертов, в настоящее время есть отдельные эксперты, но 

экспертное сообщество как таковое отсутствует или слабо развито. О его 

необходимости говорили все опрошенные респонденты. В то же время 

формирование и развитие экспертного сообщества также невозможно без 

спроса со стороны государства, а выявление и реализация приоритетных 

направлений – без активного их взаимодействия. Эксперт из ЦДИ РЭШ 

привел на этот счет слова Ж. Валлена (4): «эксперт-демограф может 

поставить цель, а эксперт-политик знает, как ее реализовать».  

3.2. Критический анализ социально-демографической политики 

В докладе «Здравоохранение в Европе, 2005» отмечается, что во 

многих странах проблема смертности от травм и отравлений «сильно 

недооценивается или даже вообще игнорируется» [50]. Учитывая 

значительные, по сравнению с европейскими странами, людские потери от 

внешних причин в нашей стране, необходимо признать, что утверждение 

специалистов ВОЗ в полной мере относится и к России. О недостаточном 

внимании правительства к вопросам смертности от внешних причин на 

протяжении 1990-2012 гг. говорили и опрошенные эксперты. «В 1990-е годы 

не было политики вообще» (6), говорит эксперт-демограф из ЦНИИОИЗ.  

В постсоветской России тема смертности начала подниматься только с 

начала 2000-х гг., хотя, по словам эксперта из Росстата (16), ведомство 

готовило аналитические доклады в Правительство с 1993 г. и выступило с 

предложением Министерству социального развития и Министерству 

здравоохранения представить национальный доклад «О демографической 

ситуации в стране» для Президента. Все это способствовало тому, что 

Министерство социального развития, ответственное за демографическую 

политику в стране, начало подготовку «Концепции демографического 

развития Российской Федерации на период до 2015 года», которая была 

принята в 2001 г., правда, уже в 2007 г. ее заменила новая «Концепция 



131 

 

демографической политики России на период до 2025 года». В 2003 г была 

утверждена «Концепция охраны здоровья здоровых в Российской 

Федерации», которая определяла основные направления деятельности в 

области охраны здоровья здорового человека, и где впервые в значении, 

приближенном к «современному», упоминались центры здоровья. Во второй 

половине 2000-х гг. приняты Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах», а также 

Национальный приоритетный проект «Здоровье». В задачи НПП «Здоровье» 

входило как увеличение доступности и качества медицинской помощи, так и 

мотивация населения к более активному обращению за медицинской 

помощью, т.е. одной из главных целей было сокращение предотвратимой 

смертности за счет более эффективной деятельности системы 

здравоохранения [62]. В 2008 г. была одобрена «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года».  

Среди государственных программ, предпринимаемых для 

предотвращения воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, 

необходимо указать создание в течение 2009-2010 гг. на базе учреждений 

здравоохранения субъектов России и муниципальных образований 502 

центров здоровья для взрослых и 193 центров здоровья для детей. В этих 

центрах здоровья желающие могут пройти первичную диагностику, получить 

консультации по вопросам здорового образа жизни и правильного питания, 

узнать о современных медицинских методиках. Работа с населением 

включает мотивирование граждан к отказу от вредных привычек - 

потребления алкоголя и курения табака.  

«Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 

года» одобрена в 2009 г. В 2011 г. принята «Стратегия социально-

экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года», 
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в 2012 г. – «Концепция федеральной целевой программы «Создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы». «Концепция развития 

системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» не получила 

своего завершения. Вместо нее в конце 2012 г., принята Государственная 

программа «Развитие здравоохранения в Российской Федерации».  

Такой документ как «Основы государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года», 

принятый в 2010 г., а также Федеральный закон «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», принятый в начале 2013 года, также направлены на 

формирование самосохранительного поведения, а значит, имеют отношение 

к сокращению как общей смертности, так и смертности от внешних причин.  

Вместе с тем во всех указанных документах проблеме смертности от 

внешних причин уделяется недостаточное внимание. С этим согласны и 

опрошенные эксперты. К примеру, в Концепции демографической политики 

России на период до 2025 года внимание к внешним причинам – они 

«упоминаются вскользь среди прочих причин» (1), «там есть одна строчка» 

(4) - не соответствует демографическим потерям от этих причин. 

Действительно, проведенный анализ подтверждает, что в отличие от 

развитых и многих развивающихся стран в России именно внешние причины 

смерти являются одной из главных групп причин, которые могут 

конкурировать только с болезнями системы кровообращения.  

Более того, согласно указу Президента РФ «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», подписанному в 2012 г., показатель смертности от внешних 

причин не был включен в Перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти, хотя в борьбе со смертностью 

от этих причин от них зависит многое. 
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Исследователи Всемирного банка, проанализировав основную 

правовую базу, которая охватывает большинство основных направлений 

охраны здоровья населения в нашей стране, пришли к выводу, что 

документы имеют ряд существенных недостатков [138]. Так специалисты 

признали аморфный и декларативный характер законов, они указали, что 

принятие действующих правовых норм зачастую осуществлялось в угоду 

политическим интересам, а не на основании проверенных научных данных; 

кроме того, авторы признали, что в этой системе отсутствуют механизмы 

правоприменения.  

В книге «Демографическое развитие России в XXI веке» приводится 

анализ региональных Концепций демографического развития, в результате 

которого были выделены множество недостатков, в основном, 

методологического характера [46]: отсутствие структурированности в 

аналитической части, использование некорректных показателей в оценке 

демографической ситуации, отсутствие сравнительного анализа, 

игнорирование гендерных и возрастных различий, отсутствие указаний на 

конкретные причины смерти и соответственно приоритетов действий. 

В связи с вышеизложенным представляется важным рассмотрение 

Концепции демографической политики России на период до 2025 г. как 

основного документа, определяющего направление демографической 

политики.  

В Концепции демографической политики России на период до 2025 г. 

отмечается высокая доля смертей от внешних причин (более 30%) в 

трудоспособном возрасте. К основным внешним причинам смерти в 

Концепции отнесены случайные отравления, самоубийства, убийства, 

транспортные происшествия и прочие несчастные случаи – также без 

указания уровня смертности и причиняемого ими ущерба. О высоком уровне 

смертности от повреждений с неопределенными намерениями в Концепции 

не сказано. 
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В документе отмечается необходимость создания условий и 

формирования мотивации для ведения здорового образа жизни; приводятся 

меры, которые могут быть направлены на создание безопасной среды. 

Например, в целях сокращения смертности от внешних причин, прежде 

всего, в трудоспособном возрасте, поставлены следующие задачи: 

 сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной 

инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного 

движения, а также за счет повышения оперативности, качества 

оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях на всех ее этапах; 

 сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в 

сфере охраны труда к системе управления профессиональными 

рисками (включая информирование работников о соответствующих 

рисках, создание системы выявления, оценки и контроля таких рисков), 

а также за счет экономической мотивации для улучшения 

работодателем условий труда; 

 сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения 

эффективности профилактической работы с гражданами из групп 

риска, направленной на предупреждение суицидов; 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что рост ожидаемой 

продолжительности жизни сдерживает высокая смертность трудоспособного 

населения, в Концепции должна быть отражена политика по разработке 

мероприятий по всему возрастному профилю [95]. Кроме того, в Концепции 

в структуре травм и отравлений достаточно ограничен выбор приоритетов. 

Помимо самоубийств и дорожно-транспортного травматизма необходим 

мониторинг убийств, алкогольных отравлений, отравлений лекарственными 

и другими веществами, повреждений с неопределенными намерениями.  



135 

 

Е.А. Кваша и Т.Л. Харькова провели исследование о результатах 

действий программ, направленных на снижение смертности, в т. ч. от 

внешних причин. Авторы, с одной стороны, отмечали положительное 

влияние федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006–2012 годах» [69], а также реализуемых с 2008 г. 

в рамках Национального проекта «Здоровье» мероприятий, которые 

направлены на совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. С другой 

стороны, исследователи признавали, что в структуре внешних причин 

смерти, транспортные несчастные случаи не являются ведущими. 

Ограниченность и недостаточную ясность выбора приоритетов в 

борьбе с травматической смертностью также отмечали опрошенные 

эксперты, они говорили, что о других причинах - убийствах, внедорожном 

травматизме и других – в документе ничего не говорится. Во-первых, 

смещение приоритетов может быть осознанным: «Бороться с ДТП – это по-

европейски» (6). Во-вторых, это может быть объяснено низкой 

заинтересованностью правительства в исследованиях вопросов 

травматической смертности и отдельных причин в связи с тем, что у 

государства сейчас другие интересы: «Государство сейчас занимается 

обслуживанием элитной группы, которая его возглавляет» (10), «у нас ни 

разу не было государственного отчета о состоянии алкогольных проблем в 

стране» (7). В то же время эксперты привели примеры Швеции, где ежегодно 

издаются отчеты о состоянии алкогольных проблем в стране «с разложением 

по регионам, городам и даже деревням» (7), в развитых странах есть 

«Институты, занимающиеся вопросами ДТП» (1) и др., в России этого нет. 

Отсюда - недостаточное понимание проблемы, путей решения, вообще 

целевой аудитории и групп риска.  

Эксперт из ЦДИ РЭШ (4) считает, что «мы в некоторых вопросах 

политики здоровья отстали уже навсегда». Он поясняет, что проводя 

политику по снижению смертности, государство должно учитывать 
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разнородность общества по слоям, группам. Так, например, в развитых 

странах рост ожидаемой продолжительности жизни происходит во всех 

слоях одновременно, однако разница между ожидаемой продолжительности 

жизни самой передовой группы и ожидаемой продолжительности жизни 

отстающей группы сохраняется. Причем если снижение смертности в 

передовой группе происходит без помощи государства, потому что она 

может «сама о себе позаботиться - у них есть деньги, знания, культура», то 

забота о проблемной группе «ложится на государство». Поэтому рост 

ожидаемой продолжительности жизни в целом невозможен без учета этой 

группы с высоким уровнем смертности, особенно травматической. В России 

общество также неоднородно, поэтому необходимы исследования для 

выявления этих групп, чтобы действия государственной политики были 

целенаправленными и адресными. Важно знать какие это группы по полу, 

возрасту, образованию, брачному положению, территории проживания и т.д. 

Вместе с тем спрос на такие исследования крайне низкий. С другой стороны, 

эксперт из Росстата отмечает, что «такую информацию можно получить на 

основе обследования домашних хозяйств, условий жизни населения, 

переписей. С 2010 г. в системе статистики реализуется целая система 

обследований населения, но научное сообщество практически не занимается 

анализом этих данных, а проводит свои мелкомасштабные исследования. 

Обследования Росстата репрезентативные, материал огромный, на сайте 

Росстата доступны базы микроданных этих обследований» (16). 

Эксперты признают, что поскольку травматическая смертность в 

России остается на высоком уровне, государственную политику в области 

снижения смертности от внешних причин нельзя назвать эффективной. В то 

же время, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижение 

чисел умерших от травматической смертности в последние годы, по мнению 

эксперта из ИСПИ РАН (5), есть результат модернизации здравоохранения и 

в целом работы правительства. Однако эти показатели - это возврат к тем 

показателям, которые уже когда-то были достигнуты. Относительно 



137 

 

демографической политики в целом некоторые эксперты считают, что 

правительство уделяет несравнимо больше внимания проблемам 

рождаемости, чем смертности. 

Таким образом, в одном из главных документов, определяющем 

направление демографической политики, Концепции демографической 

политики России на период до 2025 г., а также в других правительственных 

документах можно отметить следующие недостатки: использование 

некорректных показателей в оценке демографической ситуации, отсутствие 

сравнительного анализа, неполное обозначение приоритетов действий. Все 

вместе это не позволяет выделить конкретные группы по полу, возрасту, 

резервы сокращения смертности в которых дадут максимальный эффект в 

росте ОПЖ. В то же время, как показал анализ смертности, в России эти 

«проблемные зоны» определенным образом локализованы по 

половозрастным и нозологическим профилям, а значит, снижение 

смертности в этих группах позволит преодолеть негативные тенденции в 

отношении выявленных групп риска и сократить накопившийся разрыв по 

показателю ОПЖ от европейских стран. 

Недостаточное обоснование приоритетов существующей политики 

может быть связано с тем, что в стране проводится мало исследований. В 

настоящее время демографическая политика одной из своих целей ставит 

увеличение численности населения. Однако основное внимание по 

достижению этой цели направлено не столько на сокращение смертности, 

сколько на повышение рождаемости. Целесообразность такой политики 

вызывает сомнения, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, 

исследования, подтверждающие возможность увеличения рождаемости 

отсутствуют, наоборот, демографы доказывают, что уровень рождаемости не 

отличается от наблюдаемых уровней в развитых странах. Во-вторых, при 

высоком уровне смертности намерения о повышении рождаемости как 

минимум лишены смысла, как максимум являются антигуманными. Вместе с 

тем вопросы высокой смертности не получают должного внимания. В 2012 г. 
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ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России составляла 64,6 года у 

мужчин и 75,9 года у женщин [45]. В странах ЕС-27 в 2011 г. 

соответствующие значения были на 12,8 и 7,3 года выше, и составили 77,4 и 

83,2 года соответственно [195]. Проведенный анализ показал, что одна из 

главных причин низкой по сравнению с развитыми странами ожидаемой 

продолжительности жизни в России заключается в высоком уровне 

смертности от внешних причин. К 2025 г. ставится ориентир в достижении 

ожидаемой продолжительности жизни, равной 75 годам. Прирост в 5 лет 

следовало бы считать намерением правительства добиться существенного 

снижения смертности, если бы не тот факт, что такую же ОПЖ (75 лет) уже в 

2010 г. имели Оман, Эквадор, Сирия, Вьетнам [231]. ОПЖ Швеции, 

Германии, Великобритании, Франции, Испании и др. стран превысила 80-

летний рубеж. Ожидается, что к 2025 г. ОПЖ развитых и развивающихся 

стран продолжит расти, а значит, отставание России от этих стран 

сохранится. Более того, оно будет нарастать, если не решать вопросы 

высокой смертности, в первую очередь от внешних причин. 

Смертность от внешних причин в отличие, например, от смертности 

от новообразований, не находят достаточное отражение в проводимой 

социально-демографической политике. В России существует свыше десяти 

онкологических центров и институтов, почти 120 онкологических 

диспансеров, однако почти нет организаций, которые занимаются 

профилактикой травматизма и насилия, а те, что имеются, направлены либо 

на лечение и восстановление в случае получения травмы, либо только на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В связи с 

этим видится острая необходимость в создании специализированных центров 

и институтов, деятельность которых была бы направлена на изучение 

факторов риска внешних причин смерти, определение эффективных мер 

профилактики травматизма и насилия и др.  

Среди всех внешних причин на государственном уровне поставлена 

задача только по борьбе с дорожно-транспортными происшествиями. 
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Безусловно, снижение смертности от ДТП – важная и нужная задача, вместе 

с тем, анализ травматической смертности показал, что в нашей стране 

основной вклад в изменение ожидаемой продолжительности жизни вносит 

смертность от алкогольных отравлений, нападений и самоповреждения. 

Поэтому необходимо констатировать, что выбор приоритетов в снижении 

смертности вообще, и внешних причин в частности, не соответствует 

существующим вызовам и не способствуют достижению долгосрочных 

целей.  

3.3. Условия снижения смертности от внешних причин 

Как отмечается, в докладах ВОЗ, опыт развитых стран свидетельствует 

о том, что воздействие внешних причин можно предотвратить и ограничить, 

и поэтому оно не является случайностью [167]. Эксперты ВОЗ отводят 

особую роль исследованиям, проводимым с целью выявления эффективных 

мер по снижению смертности от внешних причин. Согласно этим 

исследованиям, ответственность за травматизм лежит как на 

индивидуальном поведении людей, так и на институтах, призванных 

охранять их здоровье и жизнь. Соответственно профилактика травматизма и 

насилия должна быть нацелена как на формирование рационального 

витального поведения у населения, так и на создание более безопасной 

физической и социальной среды [167].  

Для того, чтобы принимаемые меры по борьбе с внешними причинами 

смерти были результативными, государству следует использовать 

социальный маркетинг и придерживаться проектного подхода. Социальный 

маркетинг - это применение методики коммерческого маркетинга для 

анализа, планирования, внедрения и оценки программ, направленных на 

изменение поведения населения с целью улучшения личного и 

общественного благополучия. С помощью данной технологии задача 

государства (продавца) по созданию (продаже) безопасных условий труда и 

отдыха (товара) для населения (потребителя) и формированию (продаже) 
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витального поведения (товара) становится структурированной. Разработка 

плана действий включает следующие этапы: 

1. формулирование проблемы, постановка цели и задач; 

2. выбор стратегии для осуществления программы; 

3. подготовка проекта плана действий; 

4. проведение пробного тестирования (пилотный проект); 

5. начало осуществления плана действий; 

6. проведение маркетинга программы; 

7. поиск ресурсов; 

8. распространение результатов программы; 

9. оценка программы или политики. 

План действий также должен содержать информацию о сроках 

выполнения программы, исполнителях, измеряемых ожидаемых результатах.  

Таким образом, снижение смертности и травматизма возможно с 

помощью профилактических мер, направленных на формирование 

способности индивида противостоять негативным воздействиям внешней 

среды, а также мер по преобразованию физической и социальной среды в 

более безопасную. Оба этих направления являются взаимодополняющими, и 

продвижение только на одном из них не приведет к успеху. Вместе с тем в 

России такая профилактика должна сопровождаться также мерами по 

снижению уровня бедности и неравенства. 

Формирование витального поведения у населения 

Просвещение населения является наиболее сложным направлением, 

поскольку предполагает изменение отношения населения к здоровью, 

формирование витального поведения. Самосохранительное, витальное 

поведение - это система действий и установок личности, направленных на 

сохранение здоровья и продление жизни [55]. Формирование витального 

поведения должно включать в себя следующие направления: 

1. Проведение исследований по выявлению групп риска; 
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2. Формирование демографической политики в области снижения 

смертности от внешних причин; 

3. Просвещение населения, пропаганда здорового образа жизни; 

4. Принятие законов и их применение. 

Относительно предотвращения смертности от внешних причин следует 

говорить о привитии культуры употребления спиртных напитков, отказе от 

использования наркотических веществ, преодолении рискового и 

конфликтного поведения, соблюдении правил техники безопасности. Также 

информированность о факторах риска заболеваний позволяет снизить 

генетическую предрасположенность к заболеваниям. Таким образом, 

культура самосохранения снабжает человека навыками поддержания 

здоровья и максимальной продолжительности жизни [178]. 

По данным ВОЗ, в целом, независимо от причины смерти, 20% 

здоровья человека обусловлено наследственно-биологическими факторами, 

10% - системой здравоохранения, 20% - состоянием экологической ситуации 

и 50% - тем образом жизни, который ведет человек: питанием, тем, как 

человек отдыхает, подверженностью вредным привычкам, и в первую 

очередь, табакокурению и злоупотреблению алкоголем [118]. В 

существующей концепции предотвратимых потерь здоровья от внешних 

причин смерти исследователи рассматривают первичную профилактику, т.е. 

оздоровление образа жизни населения, также в качестве определяющей 

стратегии. Так, Иванова А.Е. приводит мнение экспертов о том, что 

независимо от характера внешней причины до 70% всех усилий должно быть 

направлено на первичную профилактику, а 25% - на оказание качественной 

медицинской помощи, и лишь 5% в структуре всей предотвратимости 

занимает проблема адекватной диагностики [63].  

В ходе проведенного автором интервью с экспертами респонденты 

также отводили одну из главных ролей первичной профилактике. «Самая 

массивная компонента предотвратимой смертности, особенно в России, – это 

как раз первичная профилактика, потому что туда полностью входят 
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травмы», считает эксперт из ЦНИИОИЗ (6), «есть некий набор мер 

индивидуальной безопасности, который человеку необходимо соблюдать», 

добавляет эксперт ЦДИ РЭШ (4). По мнению экспертов, осведомленность и 

информированность, может изменить поведение людей. В разъяснительной 

работе необходимо учесть такие элементы, как сведения об основных нормах 

права и нормах морали; положения о правовой культуре и правовом 

воспитании; курс самообороны (14), информирование населения о причинах 

и последствиях (16, 17). Эксперт-социолог из ИС РАН считает, что в 

профилактических программах «необходимость быть здоровым должна быть 

увязана с успешностью жизни в целом» (9).  

Политика по формированию самосохранительного поведения должна 

быть ориентирована как на все общество в целом, так и на определенные 

социальные группы (по полу и возрасту, территории проживания, по степени 

риска). Она должна также учитывать возможные мотивации в этих 

социальных группах. Для одних – это карьерные устремления, для вторых – 

религиозные убеждения, для третьих – подражание примеру эталонных 

групп или отдельных личностей [71]. Учет этих особенностей позволит 

увеличить скорость проникновения жизнесберегающих ценностей и сделать 

здоровый образ жизни модным, престижным. 

Однако мнения экспертов в отношении того, на кого должна быть 

направлена политика по формированию самосохранительного поведения, 

разделись, и однозначного ответа не последовало. Одни считали, что такая 

политика должна быть направлена на все общество, другие – на ее часть, 

третьи – и на общество, и на отдельные группы: «политика должна быть 

направленной на все общество, но программы должны быть 

дифференцированными» (18), «дифференцированно на общество, 

социальные группы, личность» (15). Однако эксперты признают, что 

политика по развитию самосохранительного поведения должна вестись 

постоянно - в семье, в школе, в трудовых коллективах, в обществе в целом, 

большую роль в этом деле играют СМИ, церковь. «Это должно быть 
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политикой, ежедневной деятельностью и общества, и государства», отмечает 

эксперт-социолог из ЦСПСИ НИУ ВШЭ (8).  

Эксперты, отмечая важность первичной профилактики, говорили о 

необходимости ее проведения с дошкольного возраста, поскольку «общество 

– это замкнутый круг… у детей есть родители, но и сами дети тоже станут 

родителями» (8). О важности заботы о человеческой жизни с самого раннего 

детства говорит также эксперт из ОО «Движение без опасности»: «Если с 

рождения, а так и надо, забирая ребенка из роддома, вы будете возить его в 

автокресле, то вероятность того, что он не будут использовать ремни 

безопасности, когда сам станет водителем или пассажиром, очень маленькая» 

(17).  

Один из экспертов-правоведов из ВНИИ МВД считает, что отдельного 

курса по самосохранительному поведению вводить не нужно, поскольку «в 

рамках школьной программы уже есть курс ОБЖ, в программах высших 

учебных заведений есть курс «Основы обеспечения безопасности 

личности»(12). Однако само наличие курсов в школе и университетах не 

может гарантировать изменения текущего положения, которое заключается в 

том, что дети оказываются не готовыми к вызовам современной жизни: 

«детей надо подготавливать к взрослой жизни, чтобы они могли понимать, 

как надо правильно себя вести, как надо жить» (8), «школа не обеспечивает 

достаточного иммунитета детей» (1). Эксперт-социолог из ИСИТО признает, 

что «введением предметов нельзя ограничиваться, должна быть изменена 

общая культура» (10). Эксперты также указывают на важность грамотной 

методики преподавания, которая, с одной стороны, была бы ориентирована 

на современную жизнь, с другой стороны, позволила бы привлечь интерес 

слушателей. «Вопрос в том, что будет в этом курсе по самосохранительному 

поведению, в каком объеме, кто его будет разрабатывать, как и кем он будет 

преподаваться и т.д.» (17). Для повышения мотивации учащихся эксперты 

предлагают проводить занятия не на территории школы, а например, в 

университетских лабораториях (18), автомобильных городках (17). При этом 
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как говорит эксперт из СОШ, для ребенка важен положительный пример: 

добиться успеха будет сложно, если в школе ребенка учат одному, а дома он 

видит другое (18), т.е. обучение самосохранительному поведению в школе 

должно находить поддержку в семье. 

Основная причина высокой смертности от внешних причин – низкая 

ценность здоровья на шкале ценностей, которая выражается в рисковом, 

неосмотрительном поведении, в т.ч. нарушении ПДД, несоблюдении правил 

безопасности труда на производстве, употреблении наркотических веществ и 

особенно алкоголя. Ряд исследований указывает на распространенность 

рискового поведения у россиян, а также декларативность их намерений о 

сохранении здоровья. Так, в ходе проведенного Л.Ю. Ивановой 

исследования
4
 в конце 2005 г. – начале 2006 г., подтвердились высокие риски 

травм и риски для жизни после употребления алкоголя, особенно среди 

мужчин [44]. К примеру, 14,6% мужчин и 1,4% женщин после употребления 

алкоголя садились за руль автомобиля, получали травмы (падения, драки и 

др.) 11,7% и 1,4%, выполняли работу, чреватую травмами 10,2% и 0,2%, 

купались в реке, озере и т.п. 21,4% и 6,1% соответственно. То есть каждый 

пятый мужчина, принимавший алкогольные напитки, купался в реке или 

озере, каждый седьмой садился за руль, каждый десятый выполнял работу, 

чреватую травмами. В 2012 г. Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ был проведен опрос на тему «Приходилось ли вам 

садиться за руль после употребления алкоголя?»
5
. Он показал, что более 

половины россиян (58,0%) никогда не садились за руль, - из них 49,2% 

опрошенных не делали этого из-за того, что это смертельно опасно, а 8,8% 

опрошенных из-за боязни лишиться водительских прав. В вождении в 

пьяном виде признались 17,5% респондентов, - из них 2,7% периодически 

садятся за руль, немного выпив, а 14,8% водили машину прилично пьяными. 

Остальные ответы были распределены следующим образом: среди тех, кто 

                                           
4
 Выборка составила 1125 жителей Липецкой области в возрасте 18-60 лет. 

5
 Выборка составила 6462 человек. 
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водил машину, выпив алкоголь, 8,8% допускают это только за чертой города: 

на даче, шашлыках и т.п., еще 8,6% решились в вынужденной ситуации, но 

рисковать еще раз не собираются, 7,0% считают, что в момент вождения доза 

алкоголя была невелика.  

Следует особенно подчеркнуть, что последствия злоупотребления 

алкоголем не ограничиваются несчастными случаями от отравлений 

алкоголем. Злоупотребление алкоголем может быть причиной смерти 

транспортных несчастных случаев, случайных утоплений и падений, 

несчастных случаев, вызванных воздействием дыма, огня и пламени, 

повышения риска насильственного разрешения конфликта.  

Таким образом, для сокращения травматической смертности, особенно 

мужчин, необходимо проведение грамотной алкогольной политики, 

повышение культуры употребления алкоголя, пропаганда 

жизнеутверждающих ценностей, которые создают положительные 

жизненные стратегии и привычку к здоровому образу жизни. В то же время 

негативные стратегии, нацеленные на бессмысленный риск («тормоза 

придумали трусы», «кто не рискует, тот не пьет шампанское»), употребление 

алкоголя («пьяному море по колено», правда, редко употребляется 

продолжение поговорки «а лужа по уши»), курение (как фактор 

«взросления», «расслабления») должны измениться. Кроме того, во 

избежание насильственных путей разрешения конфликтов должна 

формироваться переговорная культура. В настоящее время негативные 

стратегии получили настолько широкое распространение, что влияют на 

выбор всех возрастных групп общества – от молодежи до пожилых людей. 

Очень важно, чтобы принятие таких деструктивных решений не происходило 

под давлением масс, чтобы люди не шли «по течению». Важно, чтобы у 

каждого человека на индивидуальном уровне появился реальный выбор 

жизненных стратегий. 

Программы по формированию основных элементов 

самосохранительного поведения и здорового образа жизни должны входить в 
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систему дошкольного и школьного воспитания детей и подростков [170]. Для 

преодоления повышенной смертности мужчин в связи с накладываемыми на 

них обязательствами со стороны общества необходимо больше уделять 

внимания воспитанию мальчиков в духе гендерного равенства с целью 

усвоения ими различных гендерных ролей [76]. В настоящее время 

некоторые вопросы самосохранительного поведения рассматриваются в 

школах на уроках биологии, основ безопасности жизнедеятельности, 

обществознания, физической культуры. Однако высокий уровень 

травматической смертности в молодых возрастах показывает, что этого 

недостаточно и необходимо внедрение уроков здорового образа жизни в 

стандарт обучения в младших и средних классах, изменение условий и 

методик преподавания существующих предметов с целью повышения 

интереса и мотивации со стороны учащихся. 

Важно еще раз отметить, что, начиная со второй половины 1960-х гг., 

рост ожидаемой продолжительности жизни в западных странах был 

осуществлен благодаря развитию широкомасштабной политики охраны 

здоровья, в том числе витального поведения, в которой индивид не был 

пассивным потребителем услуг здравоохранения, а сам играл активную роль 

в сохранении собственного здоровья [57, 143]. В то же время в России 

подобная политика не проводилась, наоборот, главенствующая роль в 

сохранении здоровья населения продолжала принадлежать государству [23, 

146, 178]. В значительной степени именно поэтому самосохранительное 

поведение не получило широкого распространения.  

Создание безопасной окружающей среды 

Создание более безопасных физических и социальных окружающих 

условий является одним из ключевых усилий, которые должно прилагать 

государство с целью снижения смертности от внешних причин.  

Меры по созданию безопасной среды могут включать, к примеру, 

проектирование более безопасных дорог, городской среды, жилья, детских 

площадок и продукции, и в целом обеспечение максимальной безопасности в 
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повседневной деятельности людей [167]. Такие мероприятия можно 

классифицировать в зависимости от обстановки, в которой возможны случаи 

травматизма, к примеру, на работе, дома, на дороге. Так, к мероприятиям, 

которые способствуют снижению производственного травматизма, следует 

отнести развитие системы управления профессиональными рисками 

(включая информирование работников о соответствующих рисках, создание 

системы выявления, оценки и контроля таких рисков), внедрение систем 

сертификации менеджмента производства, своевременная диагностика, 

ремонт и замена оборудования, использование средств коллективной и 

индивидуальной защиты, соблюдение техники безопасности, создание 

благоприятного климата в коллективе. Все эти меры должны быть 

подкреплены экономическими, законодательными, социальными и иными 

стимулами. С другой стороны в последние десятилетия получает развитие 

социальная ответственность бизнеса, когда организации добровольно 

принимают дополнительные меры, направленные на повышение качества 

жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в 

целом [72]. Такие действия со стороны работодателей также необходимо 

поддерживать. 

Программы посещений на дому и обучения родителей, нацеленные на 

бедные семьи с одним родителем, снижают межличностное насилие в 

дальнейшей жизни. Внедрение тары, которую не способны открыть дети, 

позволяет уменьшить детскую смертность от отравлений; обустройство 

помещений дымовой сигнализацией – снизить смертность от пожаров [167]. 

Программы по снижению смертности от транспортных несчастных 

случаев включают создание более безопасной техники, изменение 

инфраструктуры с целью оптимизации транспортных потоков, обеспечение 

безопасности всех участников движения. В одном из докладов ВОЗ 

приводится успешный пример Финляндии, где была принята национальная 

программа езды на велосипеде, позволившая на 75% сократить число случаев 
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гибели велосипедистов [167]. Более подробно меры борьбы с конкретными 

видами травматизма и насилия описаны в соответствующих параграфах. 

Также необходимо проведение исследований, направленных на оценку 

безопасности изделий, зданий, техники и т.д. для жизни и здоровья человека. 

Снижение уровня бедности и неравенства 

В докладах ВОЗ отмечается, что социально-экономическое неравенство 

снижает способность людей выдерживать социальный конфликт, не прибегая 

к насилию, включая насилие против самого себя. При получении травмы 

бедные люди часто не имеют достаточного доступа к высококачественной 

неотложной медицинской помощи и реабилитационным услугам [167]. 

Бедность по-прежнему существует и в развитых странах, где к группам 

повышенного риска относятся безработные, этнические меньшинства, 

иностранные мигранты, инвалиды и бездомные.  

Российские исследователи из ЦНИИОИЗ с большой долей уверенности 

считают, что высокая смертность от таких внешних причин, как отравление 

алкоголем, повреждения с неопределенными намерениями, убийства и 

самоубийства характерна для маргинальных групп, у которых высоки 

поведенческие риски, связанные с потреблением алкоголя [53, 67, 90]. Доля 

бедных в России очень высока: доля тех, чьи доходы ниже прожиточного 

уровня, составила 33% в 1992 г. и 12,5% в 2010 г., однако эта картина будет 

неполной, если не учитывать степень расслоения общества, или коэффициент 

фондов (соотношение средних доходов 10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения). В 1992 г. он был равен 8, к 2010 г. он вырос в два 

раза до 16,6 [176]. В Европе этот показатель в последние два десятилетия был 

равен 6-10 и ниже.  

При важности самосохранительного поведения оно не может быть 

развито без удовлетворения базовых потребностей человека в питании, 

жилье и др. «Какое самосохранительное поведение, когда бедные люди не 

имеют возможности ни заниматься гигиеной, ни питаться хорошо?», - 

вопрошает эксперт-демограф из МНИИП (7). Как показали исследования, 
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проводимые Институтом социологии РАН в начале 1990-х гг., высокая 

ценность здоровья определялась его инструментальным характером: 

здоровье являлось средством для достижения других, более значимых целей. 

[57]. Итоги выборочного обследования «Влияние поведенческих факторов на 

состояние здоровья населения»
6

, проведенного Росстатом в июне-июле 

2008 г., также показали противоречивое отношение основной массы людей к 

своему здоровью и поведенческим факторам его обеспечения [31]. С одной 

стороны люди признавали важность здоровья, полезность занятий 

физической культурой, пагубность курения, употребления алкоголя, с другой 

стороны большинство людей в реальной жизни пренебрегали возможностями 

сохранения здоровья и рисковали его потерять.  

Иными словами, в условиях бедности и нищеты здоровье перестает 

быть целью, и люди начинают использовать здоровье как инструмент для 

достижения других целей – например, денег, кому-то чтобы выжить, кому-то, 

чтобы приобрести автомобиль, квартиру. Поэтому профилактика насилия и 

травматизма должна сопровождаться снижением уровня бедности и 

неравенства, повышением уровня жизни населения, созданием условий для 

становления среднего класса.  

Говоря об успехах по распространению стратегии здорового образа 

жизни на Западе в середине прошлого века, многие авторы отмечают, что она 

легла на «благоприятную почву»: к тому времени большинство людей 

относились к среднему классу [8, 146]. Действительно, только имеющие 

достаточный образовательный ценз и материальный достаток могут 

воспринять идею о самосохранительном поведении, последовать 

рекомендациям по ведению здорового образа жизни. Человек, который 

обладает определенными материальными богатствами, имеет стремление 

сохранить его, а значит, всерьез воспринимает ценность своего здоровья. В 

то же время, если человек имеет материальные трудности или у него 

                                           
6
 Выборка состояла из 2204 человек в возрасте 15 лет, опрос проводился в 24 субъектах России. 
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недостаточный уровень образования, то он может быть готов или часто 

вынужден трудиться в тяжелых условиях, вести образ жизни, сопряженный с 

риском для здоровья.  

Мероприятия по формированию здорового образа жизни, созданию 

безопасной среды труда и отдыха требуют адекватных финансовых затрат, 

без которых добиться успехов невозможно. Несмотря на рост 

финансирования здравоохранения в 1,4 раза в период 2006-2010 гг., расходы 

остаются крайне низкими. В России в 2009 г. доля общих расходов ВВП на 

здравоохранение составляла 5,4% против 9,8% в странах Европейского 

союза. Доля государственных расходов ВВП на здравоохранение - 3,5% и 

7,3% соответственно [52]. При этом важно учитывать, что и сам ВВП в ЕС 

значительно превышает российский показатель. Поэтому различие в 

расходах в абсолютном выражении колоссально: в 2009 г. в России они 

составили 866, а в Европе – 2877 доллара по паритету покупательской 

способности в расчете на одного человека.  

Следовательно, недофинансированность российской системы 

здравоохранения также является одной из причин высокой смертности, в т. ч. 

от внешних причин. В то же время эксперты ВОЗ предупреждают о том, что 

усилия по укреплению систем здравоохранения без качественной оценки и 

мониторинга смертности могут привести к нерациональному использованию 

мощностей и растрачиванию ресурсов [51], т.е. прежде чем распределять 

ресурсы, необходимо проведение исследований с целью выявления 

приоритетных направлений, определения эффективных мер борьбы с 

рисками внешних причин смерти. 

Таким образом, стратегия по снижению смертности от внешних причин 

должна охватывать такие направления, как:  

1. развитие здорового образа жизни и формирование витального 

поведения; 

2. создание благоприятной и безопасной среды труда, отдыха и 

поездок; 
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3. снижение уровня бедности и неравенства. 

Снижение смертности в европейских странах сопровождалось 

реформированием системы здравоохранения, которое расширило доступ к 

медицинской помощи, особенно первичной [8]. В России представление о 

принципах организации системы здравоохранения также требует изменений: 

необходимо признать ограниченным только клинический подход в решении 

поставленных задач, следует учитывать разнообразие социальных и 

экономических факторов, которые оказывают непосредственное влияние на 

состояние здоровья населения. Система здравоохранения должна быть 

ориентирована, прежде всего, на ограничение факторов риска и 

профилактику травматизма и насилия, а не на борьбу с их последствиями. В 

то же время такая политика должна учитывать сокращение не только тех 

рисков, которые приводят к смертельным несчастным случаям, но также и 

тех, которые служат причиной несмертельного травматизма и инвалидизации 

[33]. При этом ключевым условием успешности реализуемых мероприятий и 

программ является осознание гражданами ответственности за сохранение 

своего собственного здоровья и повышение ответственности органов власти 

за создание безопасной окружающей среды. 

3.4. Меры борьбы против основных видов внешних причин смерти 

Анализ вклада видов внешних причин в изменение ожидаемой 

продолжительности жизни в России показал, что наибольшее влияние имеют 

смертность от таких причин, как случайные отравления алкоголем и 

нападения, преднамеренные самоповреждения и транспортные несчастные 

случаи.  

В борьбе с основными видами внешних причин смерти необходимо 

выделить факторы риска. Факторы риска - это потенциально опасные для 

здоровья факторы поведенческого, биологического, генетического, 

экологического, социального характера, окружающей и производственной 

среды, повышающие вероятность получения травмы и неблагоприятного 
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исхода. Меры, направленные на снижение и устранение этих факторов риска, 

а также сами факторы удобно классифицировать и анализировать по времени 

возникновения происшествия (до происшествия, во время и после) с 

помощью матрицы Хэддона (Приложение 12). На первой фазе необходимы 

предупреждающие меры, на второй – меры, снижающие травматизм и 

вероятность смерти, на третьей – меры, связанные с лечением и 

реабилитацией, а также анализ причин, приведших к несчастному случаю. 

Использование такой классификации было предложено в 1970 г. 

американским врачом, У. Хэддоном, который занимался предупреждением и 

снижением тяжести травматизма от ДТП [197]. Впоследствии У. Хэддон и С 

П. Бэйкер [183] использовали классификацию факторов риска для других 

видов внешних причин, вызывающих потерю здоровья или смерть: падение, 

воздействие дыма, огня и пламени, воздействие электрического тока, 

отравление ядовитыми веществами, утопление.  

Матрица Хэддона демонстрирует, что на всех трех этапах возможно 

спасти человеческую жизнь, однако для этого необходимо выполнение 

целого комплекса мер и условий как на государственном, так и на 

индивидуальном уровне. Основные подходы в снижении смертности должны 

включать разработку соответствующих законов и проведение их в жизнь, 

модификацию изделий и техники, изменение среды, просвещение, обучение 

навыкам, а также развитие неотложной и реабилитационной медицинской 

помощи [33]. Рассмотрим факторы риска и меры предотвращения основных 

причин травматизма. 

Случайные отравления алкоголем 

Высокая смертность в трудоспособных возрастах, особенно мужчин, 

связана с несколькими причинами. Как показал анализ, наибольший вклад в 

изменение ОПЖ вносит смертность от алкогольных отравлений. Поэтому 

основным фактором риска сверхсмертности среди взрослых является 

потребление алкоголя, это также отметили и опрошенные эксперты. Одни 

эксперты говорят об «употреблении крепкого алкоголя в больших 
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количествах одномоментно» (3), - такое потребление относится к «северному 

типу» алкогольного потребления, другие говорят о том, что «умирают от 

несмертельных доз, но поскольку они много пьют, то накапливают огромное 

количество патологий» (7). Однако о необходимости смены типа 

потребления – перехода от крепких алкогольных напитков к 

слабоалкогольным говорят почти все респонденты. Этому противостоит 

мнение социолога, сотрудника Центра социального предпринимательства и 

социальных инноваций НИУ ВШЭ (ЦСПСИ НИУ ВШЭ), о том, что «это все 

обман, почему нам вообще не пропагандировать здоровый образ жизни, 

почему необходимо добиваться, чтобы один вредный продукт заменять 

другим?» (8), эксперт из средней общеобразовательной школы (СОШ) также 

говорит о проблеме пивного алкоголизма среди молодежи (18). Эксперт-

демограф из МНИИП оппонирует и отмечает, что «люди никогда не будут 

совершенны психологически, а значит, всегда будут невротические 

расстройства, недовольства, неприятности, какие-то люди будут стремиться 

выпить – это неотвратимо. Вопрос состоит в том, что государству 

необходимо минимизировать последствия при злоупотреблении алкоголем» 

(7). Потребление слабоалкогольных напитков позволяет организму быстрее 

справиться с поступающими в него токсичными ядами, кроме того, 

алкогольное опьянение от таких напитков бывает слабым, а значит, риск 

получить травму или отравиться снижается. Эксперт также говорит, что 

результаты проведенных под его руководством исследований указывают на 

не соответствующие реальности и завышенные представления о 

распространенности пивного алкоголизма. Призыв к смене типа потребления 

алкоголя - с крепкоалкогольных напитков на слабоалкогольные как меньшее 

зло - был озвучен еще в 1982 г. Всемирной организацией здравоохранения. 

Если не учитывать африканские страны, то Россия единственная страна, где 

этот призыв не был услышан. Причина «своего пути» России заключается в 

большом влиянии водочного лобби (7), из-за которого в обществе бытуют 

представления о «чистой» водке и «химическом» пиве и другие мифы; по 
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этой же причине «мы видим ограничения на пиво», добавляет другой 

эксперт-демограф из ИДЕМ НИУ ВШЭ (2). В целом группа экспертов, 

поддерживающая идею о смене типа алкогольного потребления, пропаганду 

здорового образа жизни также считает важной.  

Среди стран, которые успешно сменили северный тип потребления 

алкоголя, эксперт-демограф из ЦДИ РЭШ отмечает опыт скандинавских 

стран, где еще в XIX в. «были приняты драконовские меры по борьбе с 

чрезмерным потреблением алкоголя, которые существуют в некотором 

смысле до сих пор» (5). С другой стороны, есть пример Германии, где, по 

словам того же эксперта, продажа алкоголя кроме возрастного ограничения 

не имеет ни жесткого ценового, ни территориального, ни временного 

ограничения. Все это, вероятно, свидетельствует об историзме, об 

определенном сложившемся отношении к употреблению крепких 

алкогольных напитков в России. А значит изменение типа потребления в 

России, как и в скандинавских странах, возможно при проведении грамотной 

алкогольной политики.  

Алкогольная политика должна быть направлена в первую очередь на 

ограничение спроса, а не предложения. Это означает, что принимаемые меры 

должны иметь, прежде всего, профилактическую направленность. Тогда и 

необходимость ограничительных мер будет не такой важной, а те меры, 

которые будут проводиться, будут находить отклик и поддержку широких 

слоев населения. Если же принимать только запретительные меры, то в этом 

случае высок риск того, что алкогольная политика окажется краткосрочной 

ввиду ее неприятия населением и как следствие - начнется незаконное 

производство и импорт алкоголя, как это было в период антиалкогольной 

кампании 1985-1987 гг. Алкогольная политика должна иметь следующие 

направления [161, 171, 172, 175] (Приложение 12):  

a) профилактика, пропаганда по вопросам, связанным с алкоголем; 

b) ранняя диагностика, лечение и реабилитация; 

c) экономическое регулирование доступности; 
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d) регулирование доступности в пространстве; 

e) регулирование доступности во времени; 

f) регулирование доступности по возрасту; 

Рассмотрим каждый пункт по порядку. 

a) Профилактика, пропаганда по вопросам, связанным с алкоголем. 

Алкогольная политика должна быть направлена на общество в целом, а не 

только на людей, страдающих алкоголизмом. При этом пропаганда – 

распространение информации о вреде алкоголя – это не основная задача 

алкогольной политики. Важной задачей является первичная профилактика, 

т.е. развитие с самого детства способности самостоятельно сопротивляться 

негативным явлениям внешней среды, формирование личности. Один из 

способов профилактики пьянства и алкоголизма – это демифологизация 

алкогольной культуры, в которой алкоголь выступает в качестве средства 

психологической защиты. Вовлечение в профилактические мероприятия 

должно проводиться на постоянной основе в семье, в коллективе, а также 

силами образовательных и спортивно-оздоровительных учреждений, 

учреждений досуга, занятости населения и др. В современном обществе 

большая роль в профилактике потребления алкоголя и пропаганде здорового 

образа жизни также принадлежит СМИ, церкви и общественным 

организациям.  

b) Ранняя диагностика, лечение и реабилитация. Работу с группами 

риска относят к вторичной профилактике. Меры, проводимые в рамках 

вторичной профилактики, позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и 

не допустить ухудшения здоровья. Своевременная диагностика позволяет 

сократить число отравлений и смертей, а лечение и реабилитация – вернуть 

человека к нормальной жизни. При этом третичная профилактика – 

профилактика рецидива у зависимых, должна быть связана не с учетом, 

поражением в правах, лишением возможности реализовать себя в каких-то 

профессиях, как это сейчас происходит, а с возможностью выстраивания 

новой личности [115].  
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c) Экономическое регулирование доступности, или ценовое 

регулирование, как считают ученые, является одной из самых эффективных 

ограничительных мер по снижению потребления алкоголя. 

Вместе с тем в России данная мера не нашла должного применения. 

Во-первых, с начала 1990 г. цены на алкогольные напитки, в отличие от цен 

на продукты питания, росли меньшими темпами и к 2000 г. соотношение 

составило 1:4. Во-вторых, в структуре алкогольных напитков крепкий 

алкоголь занимает более выгодное положение ввиду невысокой цены водки, 

которая превышает цену пива лишь в 3-4 раза, а вино в нашей стране стоит 

дороже водки. Перерасчет на 1 грамм чистого алкоголя показывает, что его 

цена ниже всего в бутылке водки [104]. Дешевизна алкоголя делает его 

доступным для широких слоев населения, в т.ч. бедных и молодежи. 

Доступность алкоголя приводит к росту потребления и как следствие к 

увеличению смертности от случайных отравлений алкоголем, которая, к 

примеру, выразилась в снижении показателя ОПЖ в 1990-1994 гг. у мужчин 

на 0,58 года (или 20,5% от общего снижения ОПЖ), у женщин на 0,24 года 

(или 24,2%). В 1994 г. произошел рост цен на крепкий алкоголь и падение 

спроса на него благодаря отмене таможенных и акцизных льгот для ряда 

организаций и последующему 4-х кратному снижению импорта напитков в 

1995 г. Существенного снижения смертности в России в 1994–1998 гг. 

удалось добиться путем реального снижения ценовой доступности алкоголя 

(прежде всего, крепкого), в том числе и за счет фактического увеличения 

акцизной нагрузки [104].  

В 1998 г. в России произошел финансово-экономический кризис, 

сопровождавшийся скачком инфляции. Однако акциз на крепкие 

алкогольные напитки в соответствии с уровнем инфляции не был увеличен. 

Так, если уровень инфляции в 1998 г. составил 84%, то акцизы на водку были 

повышены только на 20%. В результате за один год реальная величина 

акциза снизилась на треть. В 2000 г. акциз был увеличен несколько выше 

уровня инфляции, однако это не компенсировало падения предыдущего года. 
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В последующие годы падение реальной величины акциза (с учетом 

инфляции) не было возмещено, и акцизы на водку вновь увеличивались 

зачастую несколько ниже инфляции. Именно этим падением акциза на водку 

(при последующем росте доходов и покупательной способности населения) и 

был обусловлен колоссальный рост смертности в 1998–2005 гг. 

В 2005 г. Президент РФ В.В. Путин в ежегодном послании 

Федеральному Собранию затронул тему о последствиях алкоголизма и 

наркомании, в частности, смертности от случайного отравления алкоголем и 

его суррогатами. Уже в период 2005-2008 гг. произошло увеличение ОПЖ у 

мужчин и женщин благодаря снижению смертности от случайных 

отравлений алкоголем, рост ОПЖ составил 0,24 и 0,10 года, или 20,5% и 

22,9% от общего роста ОПЖ соответственно. Исследователи связывают это с 

тем, что был принят целый ряд мер (включая поправки в Федеральный закон 

о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции ФЗ № 171, вступившие в силу с 

января и июля 2006 года) [171]: 

 введение акциза на спиртосодержащие жидкости, сопоставимого с 

акцизами на крепкие алкогольные напитки (за исключением 

парфюмерии и лекарственных средств); 

 увеличение оплаченного уставного капитала для производителей спирта 

и крепкой алкогольной продукции, что привело к закрытию мелких 

производителей; 

 введение (с июля) списка из четырех обязательных денатурирующих 

добавок для технических спиртосодержащих жидкостей (бензин, 

керосин, битрекс и кротоновый альдегид: добавление любой из этих 

добавок в установленных данными поправками количествах делает 

спиртосодержащую жидкость действительно непригодной для питья, и 

эти денатураты плохо выводятся во время перегонки спирта); 
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 разрешение региональным властям увеличивать оплаченный уставной 

капитал для торговцев алкоголем, что привело к закрытию мелких 

торговых предприятий в регионах; 

 введение нового порядка лицензирования деятельности, связанной с 

реализацией крепких алкогольных напитков: большинство мелких точек 

сельской торговой сети не отвечало новым требованиям; 

 смена акцизных марок и внедрение Единой государственной 

автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) электронной 

регистрации алкоголя; 

 отмена порядка закупок спирта по квотам, выдаваемым Минсельхозом, 

который также занимался выдачей другой согласовательной 

документации; передача 80% водочных акцизов на федеральный 

уровень (т. е. поступающая в региональные бюджеты доля акцизов, 

собираемых с производимого в регионе алкоголя, была урезана до 20%), 

что привело к снижению заинтересованности региональных властей в 

спаивании населения. 

В результате данных мер наблюдалось резкое сокращение 

производства крепких напитков (и в особенности этилового спирта) и очень 

заметное уменьшение смертности [84]. 

Проведение политики ценового регулирования должно сопровождаться 

борьбой с производством и продажей нелегального алкоголя.  

d) Регулирование доступности в пространстве. Число торговых 

точек, реализующих алкогольные напитки, приходящихся на определенное 

количество населения, в России значительно превышает аналогичные 

показатели в развитых странах. К пространственному регулированию могут 

быть также отнесены такие меры, как ограничение мест продажи и 

потребления алкоголя. Необходимо также убрать алкогольную продукцию из 

визуального ряда в супермаркетах и продавать ее по каталогу. 
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e) Регулирование доступности во времени. В России только с 

2011 г. начал действовать запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 8.00 

следующего дня. Между тем подобные меры служат сохранению 

общественного порядка в ночное время, сокращению несчастных случаев. В 

некоторых странах продажу алкоголя ограничивают не только по часам, но и 

по дням – в праздники и выходные дни. 

f) Регулирование доступности по возрасту. Цель такой меры – это 

снижение числа несчастных случаев, связанных с алкоголем у молодых 

людей. Кроме того, она способствует откладыванию возраста алкогольного 

дебюта. В России, как и во многих европейских странах, возраст легального 

потребления начинается с 18 лет. Однако в 1990-2012 гг. мягкие наказания и 

несоблюдение этой нормы не позволяли с уверенностью говорить об 

эффективности этой меры в России. Штраф в 20-40 МРОТ в 2005 г. 

изменился на 2-4 тыс. рублей для должностных лиц, а для юридических лиц с 

200-400 МРОТ на 20-40 тыс. рублей с конфискацией продукции или без 

таковой. Все это приводило к появлению новых потребителей алкоголя уже в 

подростковом возрасте. 

Ситуация стала меняться только в последние годы. О том, то в России 

возраст приобщения к табаку и алкоголю постоянно снижается, в своем 

ежегодном Послании Федеральному Собранию в ноябре 2010 г. заявил 

Президент Д.А. Медведев. Уже к концу года был принят закон, 

ужесточающий наказание за продажу алкоголя несовершеннолетним. Так, в 

соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях 

за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции 

гражданин мог быть оштрафован на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, 

юридическое лицо – от 80 тысяч до 100 тысяч рублей. Также была введена 

уголовная ответственность. За неоднократную розничную продажу алкоголя 

лицам, не достигшим совершеннолетия, федеральный закон предусматривал 

штраф в размере до 80 тысяч рублей или шестимесячной зарплаты 

осужденного. Максимальное наказание - исправительные работы сроком до 
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года с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью 

или занимать определенные посты на срок до трех лет. Под неоднократной 

продажей признавался факт привлечения к административной 

ответственности за аналогичное нарушение продавца в течение 180 дней. В 

2012 г. был принят закон, согласно которому штраф для граждан 

увеличивался с 3-5 тыс. руб. до 30-50 тыс. руб., для должностных лиц - с 10-

20 тыс. до 100-200 тыс. руб., для юридических лиц - с 80-100 тыс. до 300-500 

тыс. рублей. 

Учитывая влияние алкогольного фактора на многие другие внешние 

причины смерти, нельзя отрицать, что их динамика во многом определялась 

именно потреблением алкоголя. Важно отметить, что в 4-х из 6 выделенных 

подпериодов (в 1990-1994 гг., 1994-1998 гг., 1998-2003 гг., 2005-2008 гг.) 

смертность от случайного отравления алкоголем имела наибольший вклад в 

изменение ОПЖ. Ввиду высокого влияния уровня смертности от 

алкогольных отравлений на ОПЖ в России, этот уровень может служить 

своего рода индикатором демографического благополучия населения. 

Поэтому от того, как будет строиться и реализовываться алкогольная 

политика, во многом зависит и уровень смертности от внешних причин в 

целом. 

Нападения (межличностное насилие, убийства) 

Нападение — это повреждения, причиненные другим лицом с целью 

нанесения увечья или убийства с помощью любых средств. В России 

нападения являются одной из значимых проблем, несмотря на то, что в 

большинстве случаев их можно предотвратить [136]. К основным мерам 

профилактики межличностного насилия и убийств можно отнести 

социально-правовые меры профилактики и виктимологическую 

профилактику. Одним из направлений виктимологической профилактики 

является предупреждение и нейтрализация факторов, обстоятельств, 

формирующих виктимное поведение [87]. К виктимному поведению относят 

такие действия и поступки человека, которые провоцируют желание на него 
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напасть. Например, таким фактором может быть конфликтное поведение 

жертвы, нахождение ее в состоянии алкогольного опьянения. Эти факторы 

могут быть присущи как жертве, так и убийце или обоим сразу. Поэтому 

одним из направлений профилактики должно быть формирование культуры 

бесконфликтного поведения, снижение потребления алкоголя и 

психоактивных веществ.  

К основным криминогенным факторам также следует отнести 

недостаточную правовую пропаганду в обществе, маргинализацию общества, 

низкий уровень жизни и большой разрыв в уровнях дохода, низкую 

эффективность деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

важнейшего принципа борьбы с преступностью – неотвратимости наказания 

[87]. 

С целью предотвращения насильственных смертей важным также 

является борьба с нелегальным оборотом оружия. Сдерживающими мерами 

может быть установление камер наружного наблюдения, кнопок экстренного 

вызова в общественных местах, освещение дворов и улиц (Приложение 12). 

Высокий уровень убийств является основанием для создания 

специальной федеральной целевой программы по обеспечению безопасности 

жизни человека, в которой необходимо предусмотреть комплекс мер 

безопасности человека. В 2012 г. при Общественной палате РФ была создана 

рабочая группа, которая занимается подготовкой законопроекта «О 

предупреждении и профилактике насилия в семье». 

Преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) 

В целях сокращения смертности от самоповреждений необходима 

борьба с суицидальным поведением, которое, помимо суицида, включает в 

себя суицидальные покушения, попытки и проявления [77]. Суицидальное 

поведение представляет собой одну из основных социальных проблем 

современного общества. В основе преднамеренного самоповреждения лежат 

множественные и менее изученные факторы риска, и поэтому в настоящее 

время их профилактика связана с большими трудностями [50]. Ряд 
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исследователей рассматривает самоубийство как следствие социально-

психологической дезадаптации личности в условиях переживаемых ею 

конфликтов [130]. Согласно теории Э. Дюркгейма, люди, испытывающие 

социальную изоляцию подвержены самоубийству больше, чем те, которые 

имеют большие связи с другими людьми [54]. 

Стоит отметить, что алкогольное и наркотическое опьянение являются 

факторами риска суицида. Часто в поисках выхода из депрессивного 

состояния люди используют алкоголь и другие вещества, которые снижают 

способность критически мыслить и увеличивают риск импульсивного 

поведения [99]. Белорусский исследователь Ю.Е. Разводовский отмечает, что 

уровень суицидов среди 75-85 летних людей, которые страдают алкогольной 

зависимостью, выше, чем в общей популяции [135].  

К предотвращению суицидальных попыток можно отнести следующие 

мероприятия (Приложение 12): 

a) программы по снижению психологического напряжения и борьбы со 

стрессами; 

b) формирование адекватного отношения к жизни и смерти; 

c)  программы, обучающие родителей навыкам помощи в случае 

появления у их детей расстройств поведения [180]; 

d) программы по развитию социальных навыков у детей и подростков 

[136]; 

e) социальная поддержка пожилых. 

Для решения этих вопросов должна быть налажена работа службы 

социальных работников и психологов, в т. ч. школьных, развита сеть 

Телефонов доверия, охватывающая всю страну, причем информация о них 

должна быть известна населению. Только совместная работа психологов, 

медиков и социальных работников может дать положительный результат в 

профилактике суицидального поведения.  

В то же время в докладе ЮНИСЕФ «Смертность российских 

подростков от самоубийств» отмечается, что «в России профилактика 
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самоубийств малоэффективна, отличается недостаточной превентивной 

направленностью, ограничениями программного финансирования и слабо 

координируется» [156]. Там же указывается, что Телефоны доверия 

создаются в основном в городах с населением выше 500 тысяч человек. Об 

ограниченном доступе к Телефонам доверия свидетельствует также факт 

резкого снижения их числа в Центрах медицинской профилактики. Так в 

2009 г. по сравнению с 2008 г. их число сократилось с 2977 до 320 при росте 

числа обращений населения по ним с 50,7 тыс. до 61,7 тыс. соответственно 

[145].  

Дорожно-транспортные несчастные случаи 

Примерно три четверти смертей от транспортных несчастных случаев 

приходится на дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Поэтому 

рассмотрим факторы риска ДТП, которые в определенной мере можно 

отнести и к другим видам транспортного травматизма. В сфере борьбы с 

ДТП научно обоснованными считаются следующие категории вмешательств 

[126, 138]: 

a) дизайн транспортных средств и средств обеспечения безопасности 

(т.е. шлемы и ремни безопасности, детские удерживающие 

устройства, одежда и др.); 

b) меры обеспечения безопасности участниками дорожного движения 

(например, ограничения скорости и ограничения, касающиеся 

управления транспортными средствами в нетрезвом виде и др.); 

c) инженерные меры улучшения конструкции дорог (например, 

освещение дорог, канализирование перекрестков, строительство 

эстакад, дорожное ограждение и др.); 

d) управление дорожным движением и уменьшение опасности 

(например, перераспределение транспортных потоков грузовых 

автомобилей и др.); 
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e) увеличение инвестиций в более безопасные виды транспорта, 

(например, в общественный транспорт и стимулирование их 

использования). 

В приложении 12 приводится подробная классификация факторов 

риска ДТП с помощью матрицы Хэддона, в которой они дополнительно 

распределены по отношению к человеку, технике и окружающей среде. 

Проблеме снижения смертности от случайных отравлений алкоголем и 

нападений, преднамеренных самоповреждения и транспортных несчастных 

случаев в России должно быть уделено самое пристальное внимание, в 

особенности среди детей и молодежи. Каждая из этих причин обладает 

различными факторами риска, которые необходимо ограничивать и брать 

под контроль. Однако такой фактор риска как потребление алкоголя един 

практически для всех внешних причин. Поэтому чем раньше будут 

предприняты меры по борьбе с потреблением алкоголя, тем раньше 

сократится травматическая смертность, и, в конечном счете, это позволит 

продолжить процесс по преодолению эпидемиологического перехода.  

Профилактика смертности от внешних причин смерти важна также с 

той точки зрения, что, помимо смертей, в разы выше численность тех, кто 

выжил после насилия и травм, проведя многие недели в больнице и нередко 

навсегда утратив трудоспособность. При этом необходимо понимать, что 

смертность и травматизм приводит к потере членов семей, появлению сирот 

и др. фактам социального неблагополучия. Это в свою очередь ложится 

тяжким бременем на благосостояние семьи. 

Какой будет динамика травматической смертности в ближайшие десять 

лет? Мнение экспертов по этому вопросу не было единым. Большая часть 

экспертов с осторожностью, но все же ожидают снижения смертности, 

однако они признают, что темпы снижения в этом случае будут не такими 

высокими, какими они были в последние 5-7 лет. Эксперты связывают 

снижение смертности с несколькими факторами. Во-первых, отставание 

российского уровня травматической смертности от показателей 
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западноевропейских и даже восточноевропейских стран уже настолько 

велико, что смертность не может не снизиться. Во-вторых, эксперты 

ожидают дальнейшего распространения европейской модели поведения – 

более безопасного во всех смыслах – в отношении употребления алкоголя и 

продуктов питания, соблюдения законов, в т. ч. правил дорожного движения, 

заботы о здоровье в целом. Важным условием для этого является социально-

экономическое развитие страны в целом.  

Другая часть экспертов считает, что возможно повышение смертности. 

Свои предположения они обусловливают той колебательной динамикой, 

которая была характерна для российской смертности на протяжении 

последних десятилетий. По их мнению, сейчас темпы снижения уровня 

смертности сокращаются, и она выходит на «плато», после которого может 

наблюдаться увеличение смертности. Именно в связи с этим колебательным 

движением смертности прогноз первой группы экспертов осторожный или 

умеренно-оптимистический. Также на ситуацию со смертностью может 

повлиять поведение верхнего слоя общества, который имеет низкий уровень 

смертности и высокий уровень ожидаемой продолжительности жизни. Если 

этот слой начнет «размываться», например, в случае эмиграции, то возможно 

увеличение смертности и снижение ожидаемой продолжительности жизни. В 

случае же, если этот слой сохранится, то «за ним будут подтягиваться 

остальные» (4).  

Выводы по главе 3:  

В России проблема смертности от травм и отравлений недооценивается, 

что находит отражение в официальных документах, концепциях. Внимание к 

внешним причинам не соответствует масштабу потерь от обусловленной ими 

смертности. Даже обозначенные приоритеты в борьбе со смертностью от 

травм и отравлений неоправданно ограничены. Например, помимо 

самоубийств и дорожно-транспортного травматизма, которые обозначены в 

Концепции демографической политики России на период до 2025 года, 

необходим мониторинг алкогольных отравлений, отравлений 
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лекарственными и другими веществами, а также убийств, о которых в 

Концепции ничего не говорится.  

Несмотря на то, что рост ожидаемой продолжительности жизни 

сдерживает высокая смертность трудоспособного населения, в Концепции 

должна быть отражена политика по разработке мероприятий по всему 

возрастному профилю. При анализе Концепции демографической политики 

России на период до 2025 года, одного из главных документов, 

определяющих направление демографической политики, обращают на себя 

внимание использование некорректных показателей в оценке 

демографической ситуации, отсутствие сравнительного анализа, неполное 

обозначение приоритетов действий, декларативность задач. Все вместе это не 

позволяет выделить те «проблемные зоны», где имеются наибольшие 

резервы сокращения смертности, способного дать максимальный эффект в 

росте ожидаемой продолжительности жизни. В то же время, как показал 

анализ смертности, в России, эти «проблемные зоны» определенным образом 

локализованы по полу, возрасту и причинам смерти, а значит, снижение 

смертности в этих группах позволит преодолеть негативные тенденции в 

отношении выявленных групп риска и сократить накопившееся отставание 

по показателю ожидаемой продолжительности жизни от европейских стран. 

Действия государства по снижению травматической смертности в 

России должны быть направлены в первую очередь на предупреждение и 

профилактику. Предупреждающие меры должны охватывать не только 

формирование самосохранительного поведения у населения, но и создание 

благоприятной и безопасной среды обитания. Поскольку внешние причины 

приводят как к смертельным несчастным случаям, так и несмертельным, то 

необходимо совершенствовать медицинскую помощь при наступлении 

несчастного случая, а также реабилитационные мероприятия после него. 

Поставленные задачи должны подкрепляться конкретными программами 

действий и принятием соответствующих законов, иметь необходимую 

ресурсную базу, а также поддерживаться политической волей.  
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В главе приведена классификация факторов риска и инструментов для 

их подавления с помощью матрицы, предложенной У. Хэддоном. 

Первоначально матрица применялась для структурирования факторов риска 

травматизма от ДТП, впоследствии она использовалась для анализа других 

видов внешних причин: падений, воздействий дыма, огня и пламени, 

воздействия электрическим током, отравления ядовитыми веществами, 

утопления. В нашем исследовании мы дополнили матрицу такими видами 

внешних причин, как отравления алкоголем, убийства и самоубийства, а 

также скорректировали выделенные ранее факторы риски и добавили новые. 

Матрица Хэддона позволяет четко структурировать задачи по ограничению 

факторов риска смерти от различных видов внешних причин. 

К главным факторам такого риска следует отнести: 

 средовые – небезопасные условия жизни, работы и поездок, 

недостаточная развитость инфраструктуры;  

 поведенческие – употребление алкоголя и использование 

наркотических средств, агрессивное и халатное поведение. 

 экономические – низкое финансирование программ профилактики и 

снижения травматизма, уровень бедности и неравенство в доходах. 

Соответственно, профилактика травматизма и насилия, направленная 

на снижение смертности от внешних причин, должна охватывать следующие 

направления: 

1. проведение широкого круга исследований, направленных на 

выявление факторов риска травматической смертности, 

эффективных мер по их ограничению; 

2. разработка и проведение социально-демографической политики по 

снижению смертности от внешних причин;  

3. информирование о поведенческих факторах риска и способах их 

преодоления, формирование витального, самосохранительного 

поведения;  
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4. приоритетное финансирование системы здравоохранения и 

ориентация ее на снижение демографических потерь от 

предотвратимых причин смерти; 

5. формирование более безопасной физической и социальной среды 

труда, отдыха и поездок; 

6. улучшение условий жизни населения, повышение уровня жизни, 

снижение неравенства.  

Для того чтобы борьба с внешними причинами была эффективной, в 

работе определены факторы риска смертности от основных внешних причин 

– алкогольных отравлений, нападений, самоповреждений, транспортных 

несчастных случаев. Среди основных мер, направленных на снижение 

потребления алкоголя, выделены профилактика, пропаганда по вопросам, 

связанным с алкоголем, экономическое регулирование доступности, 

регулирование доступности в пространстве, во времени и по возрасту, а 

также ранняя диагностика и лечение и др. Данные направления должны 

сопровождаться борьбой с производством и продажей нелегального 

алкоголя. К мерам по снижению алкогольной смертности следует также 

отнести переориентирование населения с потребления крепких алкогольных 

напитков на слабоалкогольные. В целом, алкогольная политика должна быть 

ориентирована на снижение спроса, а не предложения. Вероятность 

отравления будет ниже, если будет произведена денатурация спирта, 

снижено содержание алкоголя в напитке и др. Сохранить жизнь человека при 

отравлении позволит наличие аптечки первой помощи, доступность 

наркологических центров и др. 

К основным мерам профилактики убийств можно отнести 

виктимологическую профилактику, внедрение программ по преодолению 

конфликтного и рискового поведения, борьба с нелегальным оборотом 

оружия, укрепление полицейской и судебной системы и др. Снизить тяжесть 

травмы и вероятность нападения может установка кнопок быстрого 

реагирования, камер наружного видеонаблюдения, освещение дворов и улиц 
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и др. В случае получения травмы в результате нападения, важна доступность 

реабилитационной помощи. 

Предотвращение суицидальных попыток возможно с помощью 

программ по снижению стресса, по развитию социальных навыков, 

патронажа на дому и др. Вероятность самоповреждения будет ниже, если 

будут работать Телефоны доверия и если будет возможность оперативного 

сообщения о происшествии в службу спасения. В случае самоповреждения 

или попытки его совершить важно, как и в случае с насилием, наличие 

травматологических и реабилитационных центров.  

Факторы риска ДТП можно дополнительно классифицировать по 

отношению к человеку, технике и окружающей среде. Среди основных 

профилактических мер стоит выделить предупреждение управления 

автомобилем в опасных состояниях, использование активных средств 

предупреждения ДТП (зимние шины, ABS, ближний свет фар), 

строительство более безопасной инфраструктуры. Во время аварии снизить 

травматизм и сохранить жизнь позволяет использование ремней 

безопасности, более безопасный дизайн транспортных средств, срабатывание 

противоударных ограждений. В случае ДТП важными являются способность 

применить навыки первой помощи, наличие средств по оказанию 

спасательных действий, легкий доступ к месту происшествия и доступность 

травматологических и реабилитационных центров. 

В целом можно сказать, что успешная борьба со смертностью от 

внешних причин требует непрерывных усилий, в том числе и 

исследовательских. Важнейшей задачей является проведение исследований в 

области здоровья и смертности от внешних причин на базе специально 

созданных для таких целей центров и институтов. Деятельность таких 

учреждений может быть направлена на мониторинг показателей здоровья 

населения, анализ реальных уровней смертности от различных видов 

внешних причин, выявление групп населения с рисковым поведением, 
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разработка эффективной социально-демографической политики, основанной 

на углубленном анализе ситуации.  

Дальнейшее развитие настоящей работы автор видит в проведении 

исследований, направленных, с одной стороны, на выявление групп риска 

смерти от внешних причин в разрезе демографических, социально-

экономических характеристик населения, а с другой стороны, на определение 

эффективности предложенных экспертами ВОЗ мер по снижению 

травматической смертности в российских условиях. 
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Заключение 

Несмотря на высокую смертность от внешних причин в России, она 

привлекает к себе недостаточно внимания. Причины кроются в недостатке 

общего понимания и конкретной информации о масштабах проблемы, о 

демографических потерях в годах жизни и избыточных смертях, а также о 

мерах, которые могут предупредить травматическую смертность или снизить 

ущерб, который она наносит. Для того чтобы показать место внешних 

причин в современной структуре смертности, мы рассматриваем эволюцию 

смертности в ходе эпидемиологического перехода, а также сравниваем 

российскую смертность от внешних причин со смертностью 

восточноевропейских и западноевропейских стран.  

В ходе своего развития страны проходят через несколько этапов 

эпидемиологического перехода, но главным является смена «старой» 

структуры смертности с преобладанием экзогенных причин смерти, в т. ч. 

внешних причин, на «новую», в которой экзогенные причины уступают 

место эндогенным. Это означает, что с одной стороны, влияние внешних 

причин смерти может быть ограничено и взято под контроль, а с другой 

стороны, высокая смертность от внешних причин свидетельствует о том, что 

страна недостаточно продвинулась в этом переходе. Следовательно, на 

современном этапе уровень смертности от внешних причин может служить 

маркером развития эпидемиологического перехода в стране. 

Если развитые страны находятся на четвертом этапе 

эпидемиологического перехода, то Россия – на более раннем его этапе, 

поэтому данный переход в нашей стране можно считать незавершенным. 

Структура российской смертности характеризуется своей архаичностью и 

маргинальностью. К основным признакам незавершенности 

эпидемиологического перехода в России относятся: 

 высокая доля смертей от внешних причин смерти в общем числе 

смертей; 
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 высокая вероятность смерти от внешних причин; 

 низкий средний возраст смерти от внешних причин; 

 существенное тормозящее влияние смертности от внешних причин 

на рост ОПЖ; 

 высокая доля смертей от алкогольных отравлений, насилия, 

повреждений с неопределенными намерениями; 

 концентрация смертей от внешних причин в трудоспособных 

возрастах; 

 высокая доля избыточных, по сравнению с другими странами, 

смертей от внешних причин. 

В работе применены современные методы расчета демографических 

потерь с использованием аппарата таблиц смертности по причинам смерти, 

что позволяет существенно увеличить глубину анализа, корректность, 

обоснованность и сопоставимость расчетов и избежать ряда недостатков тех 

оценок, которые приводят в своих аналитических материалах 

государственные организации в настоящее время. Так, в Концепции развития 

системы здравоохранения до 2020 г. а также в своих аналитических 

материалах Министерство здравоохранения и Правительство РФ в анализе 

смертности используют в основном абсолютные числа смертей по причинам 

смерти и общий коэффициент смертности. Учет только этих показателей 

ведет к недооценке значения травматической смертности в России [19, 20]. 

Невозможно правильно определить приоритеты социально-демографической 

политики при оценке абсолютных чисел умерших и общих коэффициентов 

смертности, которые зависят от возрастной структуры населения и в целом 

искажают реальную картину в ситуации со смертностью. Действительно, по 

распределению умерших от основных классов причин смерти в тройку 

лидеров входят болезни системы кровообращения, новообразования и 

внешние причины смерти. На государственном уровне именно в таком 

порядке видится приоритет каждого класса [1, 38, 39, 82, 122]. Однако в 
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результате данного исследования было показано, что именно травматическая 

смертность служит одной из главных причин отставания российских 

показателей ожидаемой продолжительности жизни от соответствующих 

показателей западно- и даже восточноевропейских стран. 

Если у женщин смертность от внешних причин высокая, то у мужчин 

она очень высокая. Чтобы охарактеризовать ее, используется такой термин 

как «сверхсмертность». Уровень травматической сверхсмертности 

обусловлен не какой-то конкретной причиной смерти внутри целого класса, а 

практически всеми основными причинами: смертность от нападений и 

самоповреждений, транспортных несчастных случаев, отравлений и др. 

значительно выше соответствующих показателей развитых стран. Кроме 

того, с целью определения реальных уровней смертности от внешних 

причин, необходимо добиться сокращения такого блока причин смерти, как 

«повреждения с неопределенными намерениями». 

В работе были использованы методы декомпозиции и графического 

представления структуры ожидаемой продолжительности жизни. 

Проведенный с помощью этих методов анализ показал, что наибольший 

вклад в изменение ожидаемой продолжительности жизни в России на 

протяжении 1990-2012 гг. вносили изменения смертности от внешних причин 

смерти, в частности от случайных отравлений алкоголем, убийств и 

самоубийств, транспортных несчастных случаев, причем именно в 

трудоспособных возрастах. В то же время прирост ОПЖ в период с 1990 по 

2012 г. (0,8 года у мужчин и 1,6 года у женщин) за счет снижения 

травматической смертности составил всего 0,3 года у мужчин и 0,1 года у 

женщин. Это означает, что уровень травматической смертности в России в 

2012 г. оказался почти на том же уровне, что наблюдался двадцатилетием 

ранее. Среди причин, смертность от которых внесла отрицательный вклад в 

итоговую разницу ожидаемой продолжительности жизни между началом и 

концом периода, особенно стоит выделить повреждения с неопределенными 
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намерениями, за которыми, во многих случаях стоят неверно 

зарегистрированные убийства и самоубийства [9, 64].  

Нами были рассчитаны гипотетические потери лет жизни вследствие 

смертности от основных классов причин смерти. Для анализа использовались 

такие показатели, как число потерянных лет потенциальной жизни; годы 

жизни, потерянные в результате преждевременной смертности и 

заболеваемости/травм; а также выигрыш в ожидаемой продолжительности 

жизни при устранении отдельных причин смерти. В результате анализа было 

показано, что наибольшие гипотетические потери лет ОПЖ были 

обусловлены смертностью от внешних причин.  

Реальные потери лет ОПЖ, а также число избыточных смертей в 

России были рассчитаны в сравнении с европейскими странами. Было 

выявлено, что демографические потери вследствие смертности от внешних 

причин намного превышают потери от других классов причин смерти и 

сопоставимы только с потерями вследствие смертности от болезней системы 

кровообращения, а в трудоспособных возрастах потери лет ОПЖ и людские 

потери от травматической смертности не только сопоставимы, но в 

определенные годы превосходят потери от новообразований и даже от 

болезней системы кровообращения. 

Ввиду низкого уровня ОПЖ, высокого уровня травматической 

смертности, а также значительных демографических потерь от этого вида 

смертности автором сделан вывод, что российское общество не уделяло 

данной проблеме достаточного внимания. Только с начала 2000-х гг. начали 

приниматься определенные программы, направленные на снижение 

смертности от внешних причин. Однако и в этом случае выбор приоритетов 

действий является необоснованным и ограниченным. Так, правительством 

определена в качестве приоритетной задачи борьба с дорожно-транспортным 

травматизмом. Вместе с тем, не умаляя важности борьбы с транспортными 

несчастными случаями, стоит признать, что в России, в сравнении с 

развитыми странами, уровень смертности от убийств, самоубийств, 
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алкогольных отравлений и др. внешних причин также высок, однако в число 

приоритетов борьба с этими причинами не входит.  

В работе классифицированы факторы риска основных видов внешних 

причин смерти, а также обозначены пути их ограничения и предупреждения. 

Вследствие большого вклада в изменение ожидаемой продолжительности 

жизни алкогольной смертности, ее предотвращению уделено основное 

внимание. Кроме того, необходимо также учитывать, что злоупотребление 

алкогольными напитками – это не только причина алкогольных отравлений, 

но и убийств, самоубийств, транспортных несчастных случаев и других 

случаев насилия и травм.  

Профилактика травматизма и насилия должна включать такие 

направления, как формирование витального поведения, создание более 

безопасной физической и социальной среды труда, отдыха и передвижения. 

Опыт западноевропейских стран по ограничению и предупреждению 

факторов риска показывает, что борьба с внешними причинами может быть 

вполне успешной, а значит, в России существуют значительные резервы для 

роста ожидаемой продолжительности жизни. 

Для дальнейшей конкретизации групп риск и выявления эффективных 

мер по снижению травматической смертности необходимо более активно 

проводить исследования в этой обрасти. Важно, чтобы в решении острых 

демографических проблем было заинтересовано не только научное 

сообщество, но и общество в целом. 
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Приложения 

Приложение 1 

Используемые в работе виды внешних причин и таблица их соответствия по МКБ-9 и МКБ-10 

 МКБ-9 МКБ-10 

№ Код Причина смерти Код Причина смерти 

1 E910 Случайное утопление и 

погружение в воду  

W65-

W74 

Случайное утопление (погружение в воду, однако исключены: погружение в воду и 

утопление при: воздействии сил природы (X34-X39), транспортных несчастных 

случаях (V01-V99), несчастных случаях на водных транспортных средствах (V90, 

V92) 

2 E911-

E913 

Случайное механическое 

удушение, закупорка 

дыхательных путей  

W75-

W84 

Случайное удушение  

3 E860 Случайные отравления 

алкоголем  

X45 Случайное отравление (воздействие) алкоголем  

4 E850–

E858, 

E861-

E869 

Другие случайные 

отравления  

X40-

X44,X46

-X49 

Прочие случайные отравления (воздействие) ядовитыми веществами, также 

включены: случайная передозировка; неправильное назначение лекарственного 

средства; прием его по ошибке или невниманию; несчастные случаи при 

использовании лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ при 

терапевтических и хирургических процедурах; отравление, не уточненнное как 

случайное или преднамеренное. Однако исключены: введение лекарственного 

средства с целью убийства или самоубийства, с целью нанесения вреда или при 

других обстоятельствах, классифицированных в рубриках X60-X69, X85-X90, Y10-

Y19; соответствующее назначению, правильно введенное в терапевтических или 

профилактических дозах лекарственное средство как причина неблагоприятной 

реакции (перенесены в Y40-Y59) 
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 МКБ-9 МКБ-10 

№ Код Причина смерти Код Причина смерти 

5 E890–

E899 

Несчастные случаи, 

вызванные огнем  

X00-X09 Случайные несчастные случаи, вызванные воздействием дыма, огня и пламени. 

Также включен: пожар, возникший от молнии, однако исключены: поджог (X97), 

вторичный пожар, возникший при взрыве (W35-W40), транспортный несчастный 

случай (V01-V99). 

6 E950–

E959 

Самоубийство и 

самоповреждение  

Х60-Х84 Преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство, также включены: 

преднамеренное самоповреждение путем отравления или травмирования, 

самоубийство (попытка) 

7 E870–

E879 

Несчастные случаи во время 

лечения 

Y40–

Y84 

Осложнения терапевтического и хирургического вмешательства, однако, исключены: 

случайная передозировка; неправильное назначение или прием лекарственного 

средства по ошибке (перенесены в X40-X44) 

8 E960 -

E969, 

E 970 -

E979 

Убийства и преднамеренные 

повреждения, нанесенные 

другим лицом и 

предусмотренные законом 

вмешательства  

Х85-Y09 Нападение (насилие, убийство), однако исключены повреждения вследствие 

предусмотренных законом действий и военных действий (перенесены в Y35 и Y36 

соответственно). 

9 E980–

E989 

Повреждения без уточнения 

их случайного или 

преднамеренного характера 

Y10-Y34 Повреждения с неопределенными намерениями (случайное или преднамеренное), 

исключены отравления, при отсутствии указаний на их характер - случайный или 

преднамеренный (перенесены в X40-X49) 

10 E880-

E888 

Случайные падения  W00-

W19 

Случайные падения, однако, исключены: нападение (Y01-Y02), падение: с животного 

(V80), внутри или из горящего здания (X00), в огонь (X00-X04, X08-X09), в воду (с 

погружением в воду или утоплением) (W65-W74), в машинное отделение 

(работающее) (W28-W31), внутри или из транспортного средства (V01-V99), 

преднамеренное самоповреждение (X80-X81) 

11 E922 Несчастные случаи, 

вызванные огнестрельным 

оружием  

W32-

W34 

Несчастный случай, вызванный огнестрельным оружием  
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 МКБ-9 МКБ-10 

№ Код Причина смерти Код Причина смерти 

12 E800-

E848 

Транспортные несчастные 

случаи 

V01–

V99 

Транспортные несчастные случаи, однако, исключены: нападение путем наезда 

моторным транспортным средством (Y03), повреждения, не уточненные как 

случайные или преднамеренные (Y32-Y33), преднамеренное самоповреждение (X82-

X83), транспортные несчастные случаи вследствие воздействия сил природы (X34-

X38) 

13 все др. 

в E800 

- E999 

Другие несчастные случаи:  все 

другие в 

V01-Y98 

Другие несчастные случаи: 

 E925  Несчастные случаи, 

вызванные электрическим 

током 

W85-

W99 

 Случайные несчастные случаи, вызванные воздействием электрического тока, 

радиации и экстремальной наружной температуры или атмосферного давления, 

однако исключены: воздействие: природного(ой): холода (X31), тепла (X30), 

радиации БДУ (X39), солнечного света (X32); жертва удара молнии (X33) 

   Другие несчастные 

случаи 

  Все другие случайные и неуточненные несчастные случаи, отдаленные 

последствия внешних причин смертности 

     Воздействие факторов, не указанных в других рубриках 

   Y38  Терроризм  

   X31  Воздействие чрезмерно низкой природной температуры 

   Y35  Действия, предусмотренные законом 

   Y36  Повреждения в результате военных действий 
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Приложение 2 

Вклад видов внешних причин смерти в изменение ожидаемой продолжительности жизни в России по полу, 

1990-2012 гг., в годах (рассчитано по данным [142])  
 Мужчины Женщины 

Причина смерти 
1990-

1994 

1994-

1998 

1998-

2003 

2003-

2005 

2005-

2007 

2007-

2010 

1990-

2010 

1990-

1994 

1994-

1998 

1998-

2003 

2003-

2005 

2005-

2007 

2007-

2010 

1990-

2010 

Все причины -6,35 3,82 -2,63 0,29 3,00 2,71 0,84 -3,29 2,06 -1,27 0,56 1,85 1,71 1,62 

Внешние причины: -2,80 1,47 -0,66 0,22 1,16 0,96 0,34 -0,97 0,48 -0,26 0,13 0,42 0,30 0,09 

1. Случайные отравления алкоголем -0,57 0,40 -0,23 0,04 0,24 0,14 0,02 -0,24 0,17 -0,11 0,03 0,10 0,05 0,00 

2. Преднамеренные самоповреждения -0,45 0,18 0,00 0,08 0,14 0,17 0,11 -0,06 0,04 0,01 0,02 0,01 0,04 0,06 

3. Нападения -0,48 0,26 -0,10 0,09 0,18 0,16 0,10 -0,18 0,08 -0,04 0,04 0,09 0,06 0,05 

4. Повреждения с неопределенными 

намерениями атмосферного давления 
-0,57 0,13 0,01 -0,07 0,11 0,04 -0,34 -0,19 0,04 0,00 -0,01 0,03 0,00 -0,11 

5. Транспортные несчастные случаи 0,04 0,17 -0,15 0,05 0,07 0,09 0,28 -0,03 0,03 -0,06 0,02 0,04 0,04 0,04 

6. Другие несчастные случаи: -0,76 0,32 -0,18 0,03 0,41 0,36 0,17 -0,28 0,11 -0,06 0,03 0,15 0,11 0,05 

 Случайные падения -0,05 0,05 -0,11 0,02 0,03 0,05 -0,01 -0,01 0,02 -0,03 0,01 0,01 0,02 0,00 

 Случайные удушения -0,09 0,05 -0,05 0,02 0,04 0,03 0,00 -0,03 0,01 -0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 

 Случайные несчастные случаи, вызванные 

воздействием дыма, огня и пламени 
-0,06 0,02 -0,06 0,01 0,03 0,04 -0,02 -0,03 0,02 -0,03 0,01 0,02 0,02 0,00 

 Несчастные случаи, вызванные 

огнестрельным оружием 
-0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Осложнения терапевтического и 

хирургического вмешательства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Случайные утопления -0,13 0,04 0,04 0,02 0,07 0,06 0,10 -0,04 -0,01 0,02 0,00 0,03 0,01 0,02 

 Прочие случайные отравления ядовитыми 

веществами 
-0,11 -0,02 -0,03 -0,05 0,09 0,09 -0,03 -0,05 0,02 -0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 

 Все другие случайные и неуточненные 

несчастные случаи 
-0,31 0,17 0,04 0,02 0,14 0,08 0,13 -0,13 0,05 0,02 0,00 0,05 0,02 0,02 



200 

 

Приложение 3 

Вероятность умереть в течение жизни и средний возраст смерти от внешних 

причин в России в 2012 г. (рассчитано по данным [142]) 

  

Причины смерти Мужчины Женщины 

Вероятность 

смерти на 

100 000 

родившихся 

Средний 

возраст 

смерти, 

лет 

Вероятность 

смерти на 

100 000 

родившихся 

Средний 

возраст 

смерти, 

лет 

Все причины 100000 64,6 100000 74,4 

Внешние причины 13334 45,5 4242 52,3 

Случайные падения 582 52,1 263 66,5 

Случайные утопления 624 40,6 125 41,3 

Случайные удушения 429 49,8 142 49,8 

Случайные несчастные случаи, 

вызванные воздействием дыма, 

огня и пламени 

466 50,9 217 59,4 

Случайные отравления алкоголем 1030 49,8 292 52,2 

Прочие случайные отравления 

ядовитыми веществами 
906 42,2 272 48,8 

Преднамеренные самоповреждения 2188 45,0 525 52,6 

Нападения 1016 42,9 342 48,2 

Повреждения с неопределенными 

намерениями 
2744 47,0 860 55,2 

Несчастные случаи, вызванные 

огнестрельным оружием 
14 39,8 1 39,7 

Транспортные несчастные случаи 1971 39,1 743 44,9 

Осложнения терапевтического и 

хирургического вмешательства 
26 50,7 19 53,5 

Все другие случайные и 

неуточненные несчастные случаи 
1339 49,5 441 56,3 
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Приложение 4 

Вклад основных классов причин смерти в формирование разницы в 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении между моделью 

восточноевропейской страны и Россией в 1990 г., годы (рассчитано по 

данным [142, 229]) 
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Мужчины 

0 -0,16 0,04 0,00 -0,01 0,07 0,00 0,00 -0,25 

1-14 0,05 0,01 0,01 -0,01 0,03 0,00 0,01 -0,01 

15-29 0,48 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,39 0,04 

30-44 0,87 0,07 0,01 0,08 0,01 -0,05 0,64 0,10 

45-59 0,65 0,06 0,11 0,14 0,09 -0,09 0,34 0,01 

60-74 0,63 0,01 0,14 0,30 0,17 -0,04 0,12 -0,06 

75-84 -0,06 0,00 0,04 0,01 0,04 0,00 0,02 -0,16 

85+ 0,07 0,00 -0,11 0,38 -0,01 -0,03 -0,09 -0,07 

Всего 2,53 0,20 0,21 0,91 0,41 -0,21 1,42 -0,40 

Женщины 

0 0,12 0,05 0,00 -0,01 0,07 0,00 0,02 -0,01 

1-14 0,17 0,01 0,02 -0,01 0,03 0,00 0,09 0,03 

15-29 0,21 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,15 0,04 

30-44 0,12 0,01 0,00 -0,02 0,00 -0,02 0,15 0,02 

45-59 0,16 0,00 -0,04 0,09 0,01 -0,04 0,15 -0,02 

60-74 0,20 0,00 -0,09 0,45 0,04 -0,04 0,03 -0,19 

75-84 -0,05 0,00 -0,07 0,16 0,00 -0,02 -0,04 -0,08 

85+ -0,08 -0,01 -0,14 0,59 -0,01 -0,04 -0,15 -0,31 

Всего 0,86 0,07 -0,31 1,26 0,14 -0,16 0,40 -0,54 
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Приложение 5  

Вклад основных классов причин смерти в формирование разницы в 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении между моделью 

западноевропейской страны и Россией в 1990 г., годы (рассчитано по данным 

[142, 229]) 
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Мужчины 

0 0,28 0,07 0,00 0,00 0,14 0,00 0,01 0,05 

1-14 0,15 0,02 0,02 0,00 0,04 0,00 0,06 0,00 

15-29 0,61 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01 0,50 0,01 

30-44 1,59 0,07 0,07 0,35 0,03 0,00 0,94 0,12 

45-59 2,28 0,08 0,41 0,96 0,15 0,00 0,59 0,10 

60-74 2,18 0,02 0,31 1,45 0,18 0,01 0,21 0,00 

75-84 0,86 -0,01 -0,14 1,03 0,00 -0,02 0,01 -0,02 

85+ 0,85 -0,03 -0,41 1,75 -0,29 -0,09 -0,07 -0,01 

Всего 8,79 0,24 0,28 5,58 0,25 -0,08 2,26 0,26 

Женщины 

0 0,56 0,08 0,00 0,00 0,13 0,00 0,03 0,31 

1-14 0,24 0,02 0,03 0,00 0,04 0,00 0,12 0,05 

15-29 0,23 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,13 0,04 

30-44 0,33 0,01 0,05 0,08 0,01 -0,01 0,16 0,03 

45-59 0,68 0,01 0,06 0,42 0,02 -0,01 0,15 0,03 

60-74 1,23 0,00 -0,01 1,22 0,02 0,01 0,06 -0,07 

75-84 0,88 -0,01 -0,12 1,18 -0,02 -0,02 0,00 -0,13 

85+ 1,03 -0,03 -0,34 2,30 -0,29 -0,13 -0,09 -0,39 

Всего 5,17 0,07 -0,31 5,21 -0,09 -0,14 0,56 -0,13 
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Приложение 6 

Вклад основных классов причин смерти в формирование разницы в 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении между моделью 

восточноевропейской страны и Россией в 2012 г., годы (рассчитано по 

данным [142, 229]) 

 В
о
зр

ас
т 

В
се

 п
р
и

ч
и

н
ы

 

 

в том числе 

И
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
и

 

п
ар

аз
и

та
р
н

ы
е 

б
о
л
ез

н
и

 

Н
о
в
о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Б
о
л
ез

н
и

 с
и

ст
ем

ы
 

к
р
о
в
о
о
б

р
ащ

ен
и

я
 

Б
о
л
ез

н
и

 о
р
га

н
о
в
 

д
ы

х
ан

и
я
 

Б
о
л
ез

н
и

 о
р
га

н
о
в
 

п
и

щ
ев

ар
ен

и
я
 

В
н

еш
н

и
е 

п
р
и

ч
и

н
ы

 

Д
р
у
ги

е 
п

р
и

ч
и

н
ы

 

Мужчины 

0 0,23 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,20 

1-14 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,03 

15-29 0,90 0,07 0,01 0,08 0,02 0,04 0,63 0,06 

30-44 2,22 0,29 0,03 0,47 0,13 0,20 0,94 0,17 

45-59 1,44 0,09 -0,01 0,77 0,11 0,06 0,41 0,01 

60-74 1,55 0,01 -0,07 1,34 0,08 0,04 0,16 -0,03 

75-84 1,12 -0,02 -0,26 1,21 -0,04 0,01 0,04 0,18 

85+ -0,29 -0,02 -0,26 0,06 -0,22 -0,02 -0,05 0,21 

Всего 7,31 0,45 -0,56 3,92 0,09 0,33 2,26 0,82 

Женщины 

0 0,23 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,02 0,19 

1-14 0,13 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,07 0,03 

15-29 0,40 0,05 0,02 0,03 0,01 0,02 0,22 0,04 

30-44 0,87 0,12 0,07 0,17 0,05 0,12 0,27 0,07 

45-59 0,54 0,03 -0,07 0,33 0,01 0,09 0,14 0,02 

60-74 0,69 0,00 -0,13 0,77 -0,03 0,04 0,06 -0,03 

75-84 0,61 -0,01 -0,12 0,73 -0,05 0,00 0,00 0,06 

85+ 0,35 -0,02 -0,21 0,49 -0,18 -0,05 -0,06 0,38 

Всего 3,83 0,18 -0,43 2,51 -0,17 0,24 0,72 0,77 
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Приложение 7 

Вклад основных классов причин смерти в формирование разницы в 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении между моделью 

западноевропейской страны и Россией в 2012 г., годы (рассчитано по данным 

[142, 229]) 
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Мужчины 

0 0,33 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,26 

1-14 0,19 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,12 0,04 

15-29 1,08 0,07 0,01 0,09 0,03 0,04 0,77 0,06 

30-44 2,65 0,29 0,06 0,60 0,14 0,25 1,11 0,20 

45-59 2,88 0,10 0,22 1,41 0,17 0,19 0,68 0,11 

60-74 3,63 0,01 0,38 2,65 0,15 0,14 0,29 0,01 

75-84 2,12 -0,03 -0,12 2,25 -0,04 0,01 0,05 0,00 

85+ 0,89 -0,08 -0,50 2,30 -0,50 -0,08 -0,07 -0,17 

Всего 13,76 0,38 0,06 9,30 -0,01 0,56 2,97 0,51 

Женщины 

0 0,32 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,26 

1-14 0,17 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,09 0,04 

15-29 0,41 0,05 0,02 0,04 0,02 0,03 0,23 0,03 

30-44 0,95 0,12 0,09 0,21 0,05 0,14 0,28 0,07 

45-59 1,00 0,02 0,09 0,53 0,02 0,13 0,17 0,03 

60-74 1,66 -0,01 0,04 1,52 -0,03 0,08 0,08 -0,02 

75-84 1,67 -0,03 -0,11 1,92 -0,09 0,00 0,01 -0,04 

85+ 1,53 -0,09 -0,35 2,83 -0,44 -0,12 -0,09 -0,23 

Всего 7,71 0,09 -0,20 7,05 -0,43 0,27 0,78 0,14 
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Приложение 8 

Избыточное число мужских смертей в возрасте 15-59 лет в России в сравнении с СВЕМ и СЗЕМ в 1990 г. и 2012 г., тыс. 

человек (рассчитано по данным [142, 226, 229]). 
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Приложение 9 

Избыточное число женских смертей в возрасте 15-59 лет в России в сравнении с СВЕМ и СЗЕМ в 1990 г. и 2012 г., тыс. 

человек (рассчитано по данным [142, 226, 229]). 
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Приложение 10 

Число избыточных смертей от внешних причин в России в сравнении с СВЕМ и СЗЕМ в 1990 г. и 2012 г., тыс. человек 

(рассчитано по данным [142, 226, 229]). 
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Приложение 11 

Доля избыточных смертей от внешних причин по полу в отношении к численности населения в России в сравнении с 

СВЕМ и СЗЕМ в 1990 г. и 2012 г., % (рассчитано по данным [142, 226, 229]). 
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Приложение 12 

Планирование мер для предупреждения травматизма, минимизации его тяжести и ликвидации последствий [32, 33, 129, 

136, 165, 167, 183, 197 дополнено автором] 
Тип проис-
шествия 

Фаза 

До Во время После 

Д
Т

П
 

Ч
ел

ов
ек

 

Информирование; 
Обучение; 
Поведенческие установки; 
Предупреждение управления автомобилем в опасных 
состояниях; 
Профилактика употребления алкоголя; 
Контроль соблюдения правил; 

Использование пассивного защитного 
оборудования (ремни безопасности, 
шлемы, детские удерживающие устрой-
ства, подушки безопасности, внешние 
подушки безопасности); 
Неотвратимость наказания; 

Навыки оказания первой доврачебной 
помощи; 
Доступ к медицинской помощи; 
Анализ действий человека, приведших 
к ДТП и действия по минимизации 
риска повторения подобных ошибок; 

Т
ра

нс
по

рт
но

е 
ср

ед
-

ст
во

 и
 о

бо
ру

д
ов

ан
ие

 Использование активных средств предупреждения ДТП 
(зимние шины, ABS, ближний свет фар); 
Внедрение систем, не позволяющих начать движение, 
если водитель находится в состоянии алкогольного 
опьянения, не пристегнут ремень безопасности и пр. 

Срабатывание защитных ресурсов 
автомобиля (особенности дизайна, 
масса, бампера, каркас); 
Наличие и срабатывание оборудования 
пассивной защиты; 
Наличие заметных, безопасных при 
авариях «интеллектуальных» систем; 

Наличие средств по оказанию спаса-
тельных действий собственными си-
лами (аптечки, огнетушители); 
Минимизация риска возгорания; 
Анализ причин, способствовавших 
возникновению ДТП и реализация за-
щитных функций конструкции и 
оборудования ТС; 

О
кр

уж
аю

щ
ая

 с
ре

д
а 

Эксплуатационная пригодность дороги; 
Повышение плавности движения транспортных потоков; 
Строительство более безопасной дорожной инфраструк-
туры для уязвимых участников дорожного движения; 
Установка дорожных знаков и нанесение разметки на до-
рогу; 
Выявление участков концентрации ДТП и их устранение; 
Обустройство дорог и установка системы сигнализации; 
Удобства для пешеходов; 

Срабатывание дорожных объектов, пре-
дотвращающие аварии (барьерные 
ограждения, противоударные устрой-
ства для опор дорожных сооружений); 

Быстрое информирование о ДТП; 
Наличие служб спасения; 
Легкий доступ к месту происшествия; 
Анализ причин, связанных с дорожной 
инфраструктурой сопутствовавших 
внешних условий, способствовавших 
возникновению ДТП;  
Наличие реабилитационных служб; 
Создание травматологических цен-
тров на базе больниц; 
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Тип проис-
шествия 

Фаза 

До Во время После 

А
л

ко
го

л
ьн

ы
е 

от
ра

вл
ен

ия
 

Программы по профилактике употребления алкоголя; 
Экономическое регулирование доступности, регулирова-
ние доступности в пространстве, во времени и по воз-
расту; 
Просвещение, пропаганда по вопросам, связанным с 
алкоголем;  
Ранняя диагностика и лечение; 
Программы борьбы с алкоголизмом; 
Снижение уровня насилия в семье; 
Борьба с нелегальным оборотом алкоголя; 
Выявление групп риска; 
Смена традиционных гендерных ролей; 

Денатурация спирта; 
Снижение содержания алкоголя в на-
питке; 
Фасовка алкоголя в малых объемах; 

Наличие аптечки первой помощи при 
отравлении; 
Наличие наркологических центров; 
Использование навыков при отравле-
нии; 
Анализ причин, способствовавших 
алкогольным отравлениям; 

П
ро

чи
е 

от
ра

вл
е-

ни
я 

Профилактика чрезмерного употребления алкоголя; 
Хранение препаратов в недоступном для детей местах; 
Использование укупорочных средств, крышек типа push-
pull и push-roll, которые не могут открыть дети; 
Отсутствие паров газа СО в кабине автомобиля; 
Выявление групп риска; 

Снижение токсичности ядосодержащих 
средств; 
Продажа и хранение ядовитых веществ 
в малых дозах; 
Замена жидких ядов на твердые; 
Добавление денатурирующих веществ; 

Наличие аптечки первой помощи при 
отравлении; 
Информационные центры, дающие 
информацию о ядовитых веществах; 
Центры детоксификации; 
Анализ причин, способствовавших 
отравлениям; 



211 

 

 

 

Тип проис-
шествия 

Фаза 

До Во время После 

У
б

ий
ст

ва
 

Снижение потребления алкоголя и незаконных 
психоактивных субстанций; 
Виктимологическая профилактика; 
Принятие законов о криминализации всех форм насилия; 
Обучение работников здравоохранения выявлению и 
ведению случаев насилия против женщин, детей и пожи-
лых людей; 
Программы по преодолению конфликтного и рискового 
поведения; 
Школы молодых родителей; 
Программы патронажа на дому; 
Борьба с нелегальным оборотом оружия; 
Предотвращение нежелательной беременности; 
Пропаганда безопасного хранения и усиление контроля за 
ношением и применением огнестрельного оружия; 
Деконцентрация бедности и уменьшение неравенства; 
Снижение уровня насилия в семье; 
Уменьшение изображения сцен насилия в СМИ; 
Снижение гендерного неравенства; 
Укрепление полицейской и судебной систем; 

Возможность оперативно сообщить о 
происшествии в службу спасения; 
Наличие кнопок экстренного вызова, 
камер наружного наблюдения в общест-
венных местах; 
Освещение улиц и дворов; 
Неотвратимость наказания; 

Наличие служб спасения; 
Навыки оказания первой помощи при 
ранениях; 
Наличие реабилитационных центров; 
Программы лечения жертв насилия; 
Наличие травматологических центров 
на базе больниц; 
Анализ причин, способствовавших 
нападению и убийствам; 
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Тип проис-
шествия 

Фаза 

До Во время После 

С
ам

оу
б

ий
ст

ва
 

Выявление групп риска; 
Снижение потребления алкоголя и незаконных 
психоактивных субстанций; 
Программы по борьбе со стрессом; 
Формирование адекватного отношения к жизни и смерти; 
Программы по развитию социальных навыков у детей и 
подростков, инвалидов; 
Снижение уровня насилия в семье; 
Школы молодых родителей; 
Программы патронажа на дому; 
Организация социальной поддержки; 
Переобучение безработных, пожилых; 
Повышение социального единства общества; 
Предотвращение нежелательной беременности; 

Возможность оперативно сообщить о 
происшествии в службу спасения;  
Дестигматизация суицидентов и людей, 
испытывающих психологические про-
блемы; 
Наличие Телефонов Доверия и Телефо-
нов Здоровья; 

Наличие реабилитационных центров; 
Наличие сети суицидологических 
учреждений (суицидологических 
кабинетов); 
Программы лечения жертв насилия; 
Создание травматологических цен-
тров на базе больниц; 
Анализ причин, способствовавших 
самоубийствам; 

П
ад

ен
ия

 

Профилактика чрезмерного употребления алкоголя; 
Установка перил и поручней на лестницах;  
Установка решеток, защитных устройств на окнах; 
Ограничение доступа на крышу зданий; 
Освещение территорий; 
Уборка территорий ото льда; 
Обучение пожилых людей физической активности и 
поддержанию своего равновесия; 
Внедрение нормативов техники безопасности; 
Соблюдение техники безопасности; 

Возможность оперативно сообщить о 
происшествии в службу спасения; 
Использование прорезиненных 
материалов на игровых площадках;  
Изменение стандартов детской мебели, 
конструкций игровых площадок;  
Профилактика остеопороза; 

Доступ к медицинской помощи; 
Хорошо подготовленные команды на 
санитарном транспорте; 
Хорошо оборудованные машины «ско-
рой помощи»; 
Использование пневматических, воз-
душных шин; 
Анализ причин, способствовавших 
падениям; 
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Тип проис-
шествия 

Фаза 

До Во время После 

У
то

пл
ен

ия
 

Профилактика чрезмерного употребления алкоголя; 
Установка ограждений вокруг мест для плавания; 
Ограждение колодцев и котлованов; 
Закрытие крышками или ликвидация водных резервуаров; 
Дренирование прудов; 
Обучение плаванию; 
Проведение тренингов по спасению жизни; 
Информирование о глубине водоема, толщине льда, 
направлении ветра, ближайших населенных пунктах; 
Своевременное предупреждение о шторме, наводнении;  
Соблюдение техники безопасности; 
Техническая и физическая подготовка; 

Наличие и доступность персональных 
спасательных средств (круги, жилеты) 
на плавательных средствах и в местах 
плавания; 
Исправное состояние водолазного 
снаряжения; 
Наличие сигнальных ракет; 

Навыки сердечно-легочной реанима-
ции; 
Навыки первой помощи при гипотер-
мии; 
Создание травматологических цен-
тров на базе больниц; 
Анализ причин, способствовавших 
утоплениям; 

В
оз

д
ей

ст
ви

е 

эл
ек

тр
ич

ес
ко

го
 

то
ка

 

Эксплуатация закрытых и исправных электрических розе-
ток; 
Изоляция подручного инструмента и электропроводки; 
Использование заглушек на розетки; 
Соблюдение техники безопасности; 

Устройства размыкания сети; 
Установка пробок; 

Навыки сердечно-легочной реанима-
ции; 
Наличие реанимационного оборудова-
ния; 
Анализ причин, способствовавших 
воздействию электрического тока; 

В
оз

д
ей

ст
ви

е 
ог

ня
, д

ы
м

а 

и 
пл

ам
ен

и 

Профилактика чрезмерного употребления алкоголя; 
Недоступность спичек для детей; 
Производство зажигалок, недоступных для использования 
детьми; 
Аннулирование напольных обогревателей; 
Наличие вентиляции; 
Ограничение производства и продажи фейерверков; 
Соблюдение техники безопасности; 

Использование антипирена в материа-
лах; 
Снижение температуры поверхности 
обогревателей; 
Наличие огнетушителей и пожарных 
выходов в зданиях; 
Ношение огнестойкой одежды; 
Установка детекторов дыма; 
Применение дымовой сигнализации; 

Наличие ожоговых центров; 
Наличие реабилитационных центров; 
Возможности проведения операций по 
кожной пластике; 
Анализ причин, способствовавших 
воздействию огня, дыма и пламени; 
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Приложение 13 

Вопросник эксперта 

1. В России, как известно, применяется Краткий перечень МКБ-10. Как Вы 

считаете, насколько полно этот перечень охватывает внешние причины 

смерти? 

2. В России существует проблема роста повреждений с неопределенными 

намерениями. С чем связан этот рост?  

3. Как, по Вашему мнению, соотносятся понятия «преждевременная 

смертность», «предотвратимая смертность»? Какие причины смерти можно к 

ним отнести?  

4. Какие ведомства/учреждения должны заниматься предотвращением потерь 

от внешних причин?  

5. Как Вы считаете, есть ли в России экспертное сообщество, которое может 

помочь в формировании демографической политики в области 

здравоохранения и смертности? Необходимо ли оно?  

6. Достаточно ли внимания уделялось правительством борьбе со 

смертностью от внешних причин в России на протяжении 1990-2010 гг. по 

сравнению с другими классами причин смерти?  

7. Насколько вопросы высокой смертности от внешних причин нашли 

отражение в официальных документах – концепциях, программах и пр. в 

период 1990-2010 гг.? 

8. Какие меры должны предприниматься на общенациональном и 

индивидуальном уровне для предотвращения этих потерь? 

9. Как Вы считаете, насколько эффективной была политика по сокращению 

смертности от внешних причин в 1990-2010 гг.? 

10. В чем, по вашему мнению, основные причины высокой смертности от 

внешних причин мужчин в трудоспособном возрасте?  

11. Важно ли для сокращения потерь от внешних причин смерти заниматься 

вопросами: формирования здорового образа жизни на уровне государства, на 

уровне индивида; оказания качественной медицинской помощи? 

12. Влияет ли самосохранительное поведение на смертность от внешних 

причин?  

13. По Вашему мнению, нужен ли обучающий курс по культуре 

самосохранительного поведения? Какая может быть у него структура? 

14. Как Вы считаете, на кого должна быть ориентирована политика по 

формированию самосохранительного поведения – на все общество, на 

определенные группы? 

15. Насколько эффективными являются запрещающие меры и меры, 

повышающие ответственность за нарушение определенных норм? 

16. Каков Ваш прогноз относительно динамики смертности от внешних 

причин на ближайшие десять лет, относительно динамики ожидаемой 

продолжительности жизни в целом? 
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Приложение 14 

Список экспертов  

№№ 

п/п 

Ученая 

степень 

Место работы Дата 

интервь

ю 

Пол 

1 2 3 4 5 

I. Научные сотрудники, демографы 

1.  д.э.н. Институт демографии НИУ ВШЭ 15.11.12 Муж. 

2.   Институт демографии НИУ ВШЭ 14.03.13 Муж. 

3.  к.э.н. Институт демографии НИУ ВШЭ 20.11.12 Жен. 

4.  к.ф.-м.н. Центр демографических исследований РЭШ 13.12.12 Муж. 

5.  д.э.н. Институт социально-политических 

исследований РАН 

26.11.12 Муж. 

6.  д.э.н. Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

15.12.12 Жен. 

7.  д.м.н.,  Московский НИИ психиатрии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

20.12.12 Муж. 

II. Научные сотрудники, социологи 

8.  к.с.н., д.э.н. Центр социального предпринимательства и 

социальных инноваций НИУ ВШЭ 

02.12.12 Жен. 

9.  д.с.н. Институт социологии РАН 01.04.13 Жен. 

10.  к.с.н. Институт сравнительных исследований 

трудовых отношений (г. Самара). 

13.11.12 Жен. 

III. Научные сотрудники, правоведы 

11.  к.юр.н., ВНИИ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

3.04.13 Муж 

12.  к.юр.н., ВНИИ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

3.04.13 Муж 

13.  к.юр.н., ВНИИ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

3.04.13 Муж 

14.  к.юр.н., ВНИИ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

3.04.13 Жен. 

15.  к.юр.н., ВНИИ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

3.04.13 Муж 

IV. Другие 

16.  к.э.н. Управление статистики населения и 

здравоохранения Федеральной службы 

государственной статистики Российской 

Федерации 

10.04.13 Жен. 

17.   Общественная организация «Движение без 

опасности» 

02.12.12 Муж. 

18.   ГБОУ Средняя образовательная школа, 

МАТИ-РГТУ имени К.Э. Циолковского 

9.04.13 Жен. 

  



216 

 

 

 

Приложение 15 

Основные формулы и методы расчета, примененные в работе 

a) Эффективный способ анализа вклада причин смерти в изменение 

ожидаемой продолжительности жизни дает метод декомпозиции, 

предложенный Е.М. Андреевым. Метод позволяет ответить на вопрос: 

насколько увеличилась (снизилась) продолжительность жизни в данном 

возрасте за счет изменения смертности (в целом и по отдельным причинам) в 

том или ином возрасте. Компоненты по возрасту для всех причин смерти 

вычисляются по формуле: 

Δ x, х+n
 = l

*

x
 (e

*

x
 –e

x
) – l

*

x+n
 (e

*

x+n
 –e

x+n
), 

где Δ x, х+n
 - изменение показателя продолжительности жизни в 

результате изменений смертности в возрасте от х до x+n лет, 

l
*

x – числа доживающих до возраста х из таблицы смертности более 

позднего года (или другой страны), а lo - корень таблицы, принятый за 

единицу, 

l
*

x+n – числа доживающих до возраста х+n из таблицы смертности 

более позднего года (или другой страны),  

ex – ожидаемая продолжительность жизни в возрасте х в начальном 

году (или в одной стране), 

e
x+n 

ожидаемая продолжительность жизни в возрасте х+n в начальном 

году (или в одной стране), 

e* - ожидаемая продолжительность жизни в возрасте х в более позднем 

году (или в другой стране).  

e
*

x+n - ожидаемая продолжительность жизни в возрасте х+n в более 

позднем году (или в другой стране), 

Этот метод можно распространить и на анализ вклада различных 

причин смерти, при условии, что распределение смертей по причинам 

смерти, i, неизменно внутри каждого возрастного интервала, x, x+n, каждой 
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из сравниваемых таблиц смертности. Тогда вклад каждой причины смерти в 

том или ином возрасте можно распределить пропорционально различиям в 

смертности по причинам смерти в соответствующей возрастной группе:  

, 

где nmx
i
 - возрастные коэффициенты смертности от i-ой причины в 

начальном году (или в одной стране), 

nmx
*i

 - возрастные коэффициенты смертности от i-ой причины в более 

позднем году (или в другой стране), 

nmx - возрастные коэффициенты смертности от всех причин в 

начальном году (или в одной стране), 

nmx
*
 - возрастные коэффициенты смертности от всех причин в более 

позднем году (или в другой стране). 

Таким образом, сначала производится расчет компонент изменения 

продолжительности жизни по возрастным группам для всех причин смерти; и 

на их основе проводят декомпозицию по возрасту и причинам смерти. 

Далее можно определить долю вклада смертности по возрастам или 

причинам смерти в общей разнице ожидаемой продолжительности жизни:  

 

b) Оценить вклад отдельных причин смерти в формирование 

ожидаемой продолжительности жизни позволяет метод графического 

представления вероятности и среднего возраста смерти, предложенный 

Е.М. Андреевым, А.Г. Вишневским и К.Ю. Шабуровым. В случае, когда 

рассматривается ожидаемая продолжительность жизни для новорожденного, 

он основан на двух показателях таблиц смертности, относящихся к возрасту 

0 лет:  

 вероятность для новорожденного умереть от причины смерти i, d0,i, или 

просто d, 

)/()( **

n,n, xnxn

i

xn

i

xnхх

i

хх mmmm
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 средний возраст, в котором умрут новорожденные от причины i, или 

просто Xi. 

Оба эти показателя рассчитываются в «чистых» (при условии смерти от 

определенной причины) таблицах смертности по причинам смерти. 

Зная, di, и средний возраст умерших от каждой причины можно 

получить структуру общего фонда времени, прожитого поколением 

родившихся, l0, по причинам смерти. Метод позволяет представить структуру 

продолжительности жизни по причинам смерти в виде двумерного графика, 

где по оси абсцисс расположена вероятность смерти от каждой причины, а по 

оси ординат – соответствующий ей средний возраст смерти. 

c) Показатель потерянных лет потенциальной жизни до возраста 65 лет 

(ПГПЖ), рассчитывается как сумма произведений числа умерших на 

недожитые годы в каждой возрастной группе: 

, 

где Dx - число умерших в возрастной группе x, 

ax - недожитые годы в каждой возрастной группе, рассчитываемые в 

свою очередь как: 

, 

 где T - верхний предельный возраст, до которого рассчитывается 

недожитие (обычно 65 или 70 лет),  

 - середина соответствующего возрастного интервала.  

d) Значения возрастных коэффициентов смертности для моделей 

смертности восточноевропейской и западноевропейской страны были 

получены в результате отношения суммы чисел умерших в этих странах в 

определенном возрасте к сумме чисел человеко-лет, прожитых населением в 

этом возрасте: 

x
P

n

x
D

n
x

m
n

, 

x

xx aDPYLL

xTax

x
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где 
x

m
n

 - возрастной коэффициент смертности в возрасте x+n лет в 

каждой модели,  

x
D

n
 - число умерших в возрасте x+n лет, 

x
P

n
 - число человеко-лет, прожитых населением в возрасте x+n лет, 

или для одного года – численность населения в возрасте x+n лет. 

Далее на основе полученных возрастных коэффициентов смертности 

автором были рассчитаны таблицы смертности по причинам смерти для 

каждой модели на 1990 г. и на 2010 г. 

e) Для оценки потерь России в человеческих жизнях, необходимо 

вычислить гипотетическое число смертей от той или иной причины смерти, 

которое могло бы быть, если возрастные коэффициенты смертности были 

такими же, как в стране, с которой производится сравнение. Разница 

фактического и гипотетического числа смертей и будет равна числу 

избыточных смертей: 

*i
x

m
nnx,x

Pi
x

m
nnx,x

Pi
nх,х

Δ
, 

где  - число избыточных смертей от причины i, 

 - гипотетическое число смертей от причины i, 

 - фактическое число смертей от причины i, 

 - численность возрастной группы в населении, для которого 

выполняется расчет, 

 - возрастной коэффициент смертности от причины i или всех 

причин в населении страны, для которого выполняется расчет, 

 - возрастной коэффициент смертности от причины i или всех 

причин в населении страны, с которой производится сравнение. 

i

nх,хΔ

*i

xnnx,x m*P

i

xnnx,x m*P

nx,xP

i

xn m

*i

xn m


