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Ассоциированные с алкоголем причины смерти
Причины смерти, по определению 
связанные с потреблением алкоголя:
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Всемирная организация 
здравоохранения: в мире 
28% случаев смерти, 
связанных с алкоголем, 
происходят из-за травм в 
результате дорожно-
транспортных аварий, 
причинения себе вреда и 
межличностного насилия; 
21% ― в результате 
нарушений пищеварения; 
19% ― из-за сердечно-
сосудистых заболеваний 
и остальные ― в 
результате инфекционных 
болезней, онкологических 
заболеваний, психических 
расстройств и других 
нарушений здоровья.

Seitz, H. K., & Mueller, S. (2010). Alcoholic liver 
disease. In Clinical Hepatology (pp. 1111-1151). Springer, 
Berlin, Heidelberg.

http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0425/tema02.php



Оценки вклада алкоголя в смертность
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● По оценке международного научного проекта Глобальное бремя болезней (ГББ), 

потребление алкоголя является причиной 2,8 миллиона преждевременных смертей в год 

(2017).

● По их расчетам, 18% смертей в России в 2016 году были связаны с потреблением 

алкоголя. Российский исследователь П.О. Кузнецова приводит оценку в 11% на 2018 год.

● По оценкам ГББ, 35% смертей мужчин и 20% женщин в возрасте 15-49 лет в России 

связаны с потреблением алкоголя.

● Показатели преждевременной смерти от алкоголя в России - одни из самых высоких в 

мире

Kuznetsova, P. O. (2020). Alcohol mortality in Russia: assessment with representative survey data. Population and Economics, 4, 75.

Starodubov, V. I., Marczak, L. B., Varavikova, E., Bikbov, B., Ermakov, S. P., Gall, J., Naghavi, M., et al. (2018). The burden of disease in Russia 
from 1980 to 2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet, 392(10153), 1138-1146.



Потребление алкоголя и смертность
Общее потребление алкоголя на душу 
населения (в литрах этанола), 2018, Worldbank
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https://ourworldindata.org/alcohol-consumption



Паттерны потребления алкоголя
Страны Европы, потребляющие этанол 
преимущественно в форме вина и пива (по 
классификации Rehm et al. (2006):
Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, 
Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the 
Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, the UK.

Страны, в которых этанол потребляют 
преимущественно через крепкие спиртные 
напитки, - это Россия и страны СНГ.
59% потребления алкоголя в России 
приходится на крепкие напитки (2019)

Rehm J, Taylor B, Patra J. Volume of alcohol 
consumption, patterns of drinking and burden of 
disease in the European region 2002. Addiction. 2006 
Aug;101(8):1086-95. 
doi: 10.1111/j.1360-0443.2006.01491.x. PMID: 
16869838.
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http://chartsbin.com/view/1017



Структура потребления алкоголя Примерно треть потребления этанола в 
России - незарегистрированное (2019)

Расчеты ФГБУ “ЦНИИОИЗ” 
Минздрава России 6



Незарегистрированное потребление

Расчеты ФГБУ “ЦНИИОИЗ” Минздрава 
России, для возраста 0+ 7



Алкогольные суррогаты

В 2019 году в Ижевске было опрошено 168 респондентов, 
из них 28% сообщили, что потребляли алкогольные 
суррогаты. Потребители суррогатов, по сравнению с 
остальной частью населения, с большей вероятностью были 
одинокими, безработными или пенсионерами, моложе или 
старше 19–29 лет, имели более низкий образовательный 
статус и доход, сообщали о наличии похмельного синдрома 
и потреблении самогона.

Обследование содержимого мусорных баков показало самые 
популярные марки алкогольных суррогатов. Как правило, 
это псевдо-медицинские препараты, в том числе 
антисептики, такие как «этанол» и «асептолин», а также 
лечебные настойки с боярышником, красным перцем и др.

Andrey Korotayev, Daria Khaltourina, Alisa Shishkina, Leonid Issaev, Non-Beverage Alcohol Consumption 
In Izhevsk: 15 Years Later, Alcohol and Alcoholism, , agaa116, https://doi.org/10.1093/alcalc/agaa116
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https://doi.org/10.1093/alcalc/agaa116


Алкоголь в крови умерших
Якутск (2007-2018)
Саввина, Н. В., Бессонова, О. Г., 
Борисова, Е. А., Колбина, Е. Ю., 
Калмаханов, С. Б., & 
Гржибовский, А. М. (2019). Анализ 
потенциальной 
мисклассификации причин 
смерти от болезней системы 
кровообращения по данным бюро 
судебно-медицинской экспертизы 
в г. Якутске в 2007-2018 гг. 
Экология человека, (10). 

Чувашия (Чебоксары и 
Новочебоксарск) (2007-2018)
Сапожников, С. П., Козлов, В. А., 
Кичигин, В. А., & Голенков, А. В. 
(2018). Вклад алкоголя в 
смертность от внешних причин. 
Экология человека, (3).

Ижевск (1998-1999, men aged 20-55)
Школьников, В. М., & Червяков, В. 
В. (2000). Политика по контролю 
кризисной смертности в России в 
переходный период. М.: ПРООН.

Санкт-Петербург  (2015-2017)
Давыдова, З. В., & Ягмуров, О. Д. 
(2019). Судебно-медицинская 
экспертиза алкоголь-
атрибутивной смертности в 
Санкт-Петербурге. Педиатр, 10(2).
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Подводя итоги

● В России реализуется самый опасный (так называемый «северный») паттерн потребления 

алкоголя 

● Большая часть алкоголя (59%) потребляется в виде крепких спиртных напитков

● Примерно треть потребления - незарегистрированное. Как правило, оно представлено 

крепкими напитками

● Судебно-медицинские экспертизы показывают, что в большинстве случаев у погибших от 

внешних причин в трудоспособных возрастах, содержится в крови этанол

● Необходимо продолжать исследования оценки вклада алкоголя в смертность в России
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