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Цель исследования

Расчет вклада курения в смертность в России в 2019 году (в процентах и 
абсолютных показателях)

по 27 ассоциированным с курением причинам смерти для курильщиков и 
бывших курильщиков 

с учетом погибших на пожарах по причине неосторожности при курении

по полу и пятилетним возрастным группам
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Контекст

Оценке масштаба смертности, ассоциированной с курением в 
России, посвящен ряд научных работ:

● Заридзе с соавт. (2002) 
● Масленниковой Г.Я. и Оганова Р.Г. (2011) 
● проект Глобальное бремя болезней (Reitsma et al., 2017)      
● Стародубова В.И. с соавт. (2018)     
● Кузнецовой П.О. (2019)

3



Популяционная атрибутивная фракция

В основе расчета - формула популяционной атрибутивной фракции

Для расчета вклада фактора риска в смертность от ассоциированной причины необходимо знать:

распространенность фактора риска (рассчитать долю курящих)

показатели относительного риска для ассоциированных заболеваний (RR) (из научной литературы)

Расчет реализуется отдельно для каждой ассоциированной с фактором риска причины смерти. Возможен расчет 
отдельно по полу и возрасту (при наличии соответствующих показателей RR в научной литературе) 4



Доля курящих и бросивших курить в России
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Расчеты 
по РМЭЗ НИУ ВШЭ



Ассоциированные с курением причины смерти
1 Ишемическая болезнь сердца
2 Ишемический инсульт
3 Геморрагический инсульт
4 Другие сердечно-сосудистые заболевания
5 Гипертоническая болезнь
6 Заболевания периферических артерий
7 Туберкулез
8 Астма
9 Злокачественные новообразования губы и полости рта
10 Злокачественное новообразование пищевода
11 Злокачественное новообразование желудка
12 Злокачественное новообразование ободочной кишки прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса
13 Злокачественное новообразование поджелудочной железы
14 Злокачественное новообразование гортани
15 Злокачественное новообразование трахеи, бронхов, легкого
16 Злокачественное новообразование почки
17 Злокачественное новообразование мочевого пузыря
18 Лейкемия
19 Хроническая обструктивная болезнь легких
20 Рак печени
21 Пневмония и грипп 
22 Сахарный диабет
23 Злокачественное новообразование шейки матки
24 Язвенная болезнь
25 Ревматоидный артрит
26 Другие хронические респираторные заболевания
27 Смерти от пожаров по причине неосторожности при курении
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Причины смерти, ассоциированные с курением,
в российской Краткой номенклатуре 
причин смерти 
и в Международной классификации болезней 10
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Сопоставление причин смерти



Причины смерти, ассоциированные с курением,
в российской Краткой номенклатуре 
причин смерти 
и в Международной классификации болезней 10
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Сопоставление причин смерти



Относительные риски 
(Relative risks (RR))

Относительный риск (RR) 
для человека, не 
подверженного фактору 
риска, принимается за 1
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Относительные риски
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2. Популяционная атрибутивная фракция

Фактор риска без уровня 
воздействия

Фактор риска с уровнями 
воздействия

11



Для ассоциированных причин смерти, где есть RR только для курящих в настоящем

Для ассоциированных причин смерти, где есть RR для курящих в настоящем, и для 
бросивших курить 10 и менее лет назад (уровни воздействия фактора риска)

2. Расчет PAF для курения
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Вклад курения в смертность
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Вклад курения в смертность
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Табачная смертность в общей смертности
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Возрастная структура смертности

К-ты смертности 
на 100 тыс. населения



Структура табачной смертности
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Табачная смертность в абсолютных показателях
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Возможные ограничения

Точность данных о распространенности факторов риска, взаимодействии факторов риска между 
собой

Коэффициенты относительного риска не всегда достаточно детально разграничены по возрасту 
и полу 

Не учтен вред пассивного курения, кроме того, имеет место быть возможность недоучета 
распространенности курения в обследованиях домохозяйств.  Эти ограничения имеют место и в 
работе Глобального бремени болезни, и в других известных нам работах. 

Таким образом, наши расчеты представляют собой нижнюю границу оценок смертности, 
ассоциированной с курением в Российской Федерации в 2019 году.

К преимуществам данного исследования относится учет смертности от пожаров по причине 
неосторожного курения.
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Подводя итог

● Представлены расчеты вклада курения в смертность в России в 2019 году по 27 причинам смерти для 

курильщиков и бывших курильщиков по полу и пятилетним возрастным группам

● Учтено курение в прошлом, а также смертность от пожаров по причине неосторожности при курении 

● Смертность, ассоциированная с курением, в России в 2019 году составила более 266 тысяч, в том 
числе 226 тыс. среди мужчин и 40 тыс. среди женщин. 

● Исследование подтвердило, что смертность, ассоциированная с курением, в России, является 

преждевременной и предотвратимой. Большая часть смертности, связанной с курением (58%), приходится на 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. 

● Актуальность проведения антитабачной политики государства. В условиях, когда большинство эффективных 

мер против табака в России уже введены, особенно актуальным является повышение акцизов на табачную 

продукцию, а также введение простой (унифицированной для всех брендов) упаковки и расширение охвата 

услугами по лечению никотиновой зависимости. 
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Спасибо за внимание!
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