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Загадка российской смертности

Ожидаемая продолжительность жизни новорожденного у мужчин и
женщин в России, Франции, Польше, Эстонии, Швеции и
3
Великобритании в 1965-2011 гг. (лет жизни)

Загадка российской смертности (2)
Продолжительность жизни в России – самая низкая среди развитых стран.
Структура смертности: относительная низкая смертность детей, высокая
смертность в рабочих возрастах, повышенная смертность в старших
возрастах. Очень высокая смертность от ССЗ, экстремальная смертность
от многих внешних причин смерти, особенно связанных с алкоголем и
насилием.
Почему смертность в достаточно развитой стране с образованным
населением в течение длительного времени не снижалась, а повышалась?
Почему остается столь высокой? Как объяснить резкий подъем смертности
в 90-е годы?
Российская смертность контрастирует со всемирным трендом, особенно,
принимая во внимание постоянное повышение образования, жизненного
уровня, медицины, доступности информации о здоровом образе жизни.
Какова распространенность в России: курения, злоупотребления
алкоголем, избыточного веса, депрессии, стресса и др.? Могут ли эти
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факторы объяснить избыточную смертность в нашей стране?

Слабости популяционных исследований
Данные государственной статистики не содержат
необходимой информации.
- многие элементы данных отсутствуют или сильно
искажены: здоровье и заболевания, посмертные
диагнозы по данным вскрытия, курение,
употребление алкоголя, биомедицинские измерения,
данные о питании, данные об использовании разных
видов медицинской помощи;
- возможность ecological fallacy (ошибка уровня
наблюдения) в статистических ассоциациях,
основанных на агрегированных данных
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Ошибка уровня наблюдения (ОУ)
Экологическим называется исследования связи между смертностью
(заболеваемостью) и факторами риска через анализ их вариации по
группам населения (напр. странам или регионам). ОУ – логическая
ошибка в интерпретации связей, полученных на основе агрегированной
статистики на индивидуальный уровень.
Вариация по индивидам, как правило выше, и отличается по своим
свойствам от вариации региональных или групповых средних тех же
характеристик.
Пример. Ошибочная положительная корреляция между смертностью и
образованием населения по областям России. Объясняется тем, что
тяжелые в климатическом отношении регионы нового хозяйственного
освоения Севера, Сибири и Дальнего Востока почти не имеют сельского
населения и (в связи с этим) имеют больший процент лиц с высшим
образованием.
Среди индивидов, уровень образования имеет отрицательную связь с
риском смерти.
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Типы микро-данных
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Характеристики исследований, основанных на
микро-данных
Эпидемиологические исследования основаны на микро-данных (данных
индивидуального уровня). Используется информация о характеристиках и
событиях для каждого из членов населения или его части (выборки).
Чем больше численность, тем выше статистическая мощность.
Статистическая мощность характеризует способность данных гарантировать
низкий риск (10% или 5%) ложно-отрицательного результата.
Популяционная база. Выборка может быть рекрутирована из общего
населения или из каких либо специализированных групп (военнослужащие,
шахтеры, заводские рабочие, пациенты больниц и т.д.). Последние выборки не
представляют всего населения.
Репрезентативность. Репрезентативное исследование представляет все
население в отношении характеристик, для которых исследуется их связь с
уровнем здоровья, болезнями или смертью.
Зависит от:
- метода выбора и рекрутирования участников;
- уровня и степени селективности их отклика на приглашение к участию в
исследовании;
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- полноты и достоверности собранных данных.

Типы исследований, основанных на микро-данных
Поперечные и продольные исследования. Поперечные – анализ вариации
здоровья и его факторов по индивидам в один момент времени.
Продольные (лонгитюдинальные) – анализ изменений здоровья и его
факторов в течение некоторого определенного периода времени.

Ретроспективный и проспективный дизайн продольных исследований. В
исследованиях смертности ретроспективный дизайн возможен только при
использовании опроса прокси-респондентов (родственников умершего).
Когортные исследования. Проспективные продольные исследования с
одним или больше опросом и\или обследованием субъектов. При
единственном обследовании опрос и медицинские тесты проводятся один
раз, а затем осуществляется слежение за членами когорты с регистрацией
их заболеваемости или смертности.
В исследованиях с более, чем одним раундом, периоды слежения за
когортой между раундами. В каждом периоде, смертность
(заболеваемость) сравнивается с характеристиками субъектов из
предшествующего раунда опроса/мед. обследования.
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Элемент когортных данных
Информация о количестве случаев смерти или заболевания и человеко-лет
под риском при условии присутствия или отсутствия некоторого фактора

Hazard rate ratio=(18/1000) / (13/950)=1.315
При наличии нескольких факторов риска, оценка отношений коэффициентов
смертности (заболеваемости) производится с помощью регрессионной
модели пропорционального риска Кокса или пуассоновской модели.
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Элемент данных «случай-контроль»
Исследования типа «случай-контроль» – это (как правило)
ретроспективные исследования. Шансы смерти или заболевания
сравниваются между теми, кто подвергался или не подвергался
воздействию некоторого фактора.

Odds ratio=(1418/1345) / (47/120)=(1418*120)/(1345*47)=2.7
При наличии нескольких факторов риска, отношения шансов оцениваются
с помощью логистической регрессии.
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Исследования распространенности
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Исследование здоровья по самооценке:
Россия и Европа (Andreev, Shkolnikov, McKee, 2003)
Ответы на вопрос: “В целом, как бы Вы могли охарактеризовать
состояние своего здоровья в настоящее время?
Очень хорошее/Хорошее/Среднее/Плохое/Очень плохое?”
Данные из: Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS)
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms-hse и World Value Surveys (WVS)
http://www.worldvaluessurvey.org/ для других стран. За период 1995-99 гг.
RLMS – проспективное панельное исследование на выборке,
репрезентативной для всего населения России. Раунды проводились
почти ежегодно. Выборка несколько пополняется в каждом раунде для
компенсации выбытия. Данные Раунда VIII (1998-99) включают 6202
индивида в возрасте от 20 до 90.
Данные WVS были разделены на две группы: Восточная Европа и
Западная Европа. Выборка ВЕ включает 5935 индивидов из Чехии,
Венгрии, Вост. Германии, Польши и Румынии. Выборка ЗЕ включает
14696 индивидов из Бельгии, Франции, Ирландии, Италии, Испании, Зап.
Германии и Великобритании. Возраст 20+.
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Andreev et al., 2003

Вероятность хорошего и среднего уровня
здоровья по возрастам
Распространенность хорошего
здоровья значительно быстрее
убывает с возрастом в России.
Российские женщины относительно «хуже» российских
мужчин.
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Andreev et al., 2003

Самооценка здоровья и риск смерти
(Perlman & Bobak, 2008)
Данные семи раундов RLMS (1994-2001 гг.) использованы для
определения связи между:
- здоровьем и смертностью;
- между факторами риска и здоровьем;
- теми же факторами и смертностью.
Связь между здоровьем по самооценке и смертностью.
Отношения коэффициентов смертности из регрессии по Коксу

Perlman and Bobak, 2008

Дополнительный анализ показал, что стандартизация по социальноэкономическим факторам не влияет на эту ассоциацию. Здоровье
предсказывает смертность вне зависимости от дохода или уровня 15
образования.

Ассоциации между различными характеристиками и
1) здоровьем по самооценке (логистическая регрессия)
2) смертностью (регрессия по Коксу)
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Perlman and Bobak, 2008

Различия между здоровьем и смертностью в
отношении связей с факторами риска
Таблица на предыдущем слайде смертность ассоциируется с
низким образованием, доходом, частым потреблением алкоголя и
курением, но не с удовлетворенностью жизни. Здоровье связано с
образованием, доходом и удовлетворенностью жизни, но не с
алкоголем и курением.
Самооценка здоровья отражает серьезные болезни и состояния,
которые связаны со смертностью. С другой стороны здоровье
может быть также связано с болезненными, но неопасными для
жизни состояниями, такими, как артрит, головные боли, различные
последствия избыточного веса. Они связаны с качеством жизни и
самооценкой благополучия.

Смертность связана с основными хроническими болезнями. Часть
этих болезней имеет длительное латентное течение. Часть смертей
являются внезапными и не связаны с ощущением болезни
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(несчастные случаи, насилие и т.п.).

Исследования распространенности курения
(Perlman et al., 2007)

Perlman et al., 2007
18

1992-2003: Мужчины: 57%63% Женщины: 7% 15%

Курение: Россия и Европа
Анализ данных RLMS (Perlman et al. пред. слайд) показывает развитие
табачной эпидемии в России. Курение остается высоким среди мужчин
(60%). Курение женщин, которое было традиционно низким, растет. Эти
наблюдения соответствуют также данным Global Adult Tobacco Survey
(GATS RF-2009).

Global Adult Tobacco
Survey, RF 2009

У старых членов ЕС: 25-35% у мужчин, 20-30% у женщин.
В России табак дешев – примерно 0.8 Euro за пачку. Налоги составляют
чуть больше 30% от отпускной цены против 70%-90% в странах ЕС19
(Zarubova Ross, Shariff, Gilmore, 2008).

Как оценивается потребление алкоголя в опросах
Вопросы о частоте потребления и выпиваемом количестве –
традиционный способ оценки потребления. Респондентов
спрашивают о видах потребляемых алк. напитков (пиво, вино,
водка, коньяк и др.) как часто и сколько выпивается за раз.
Затем с помощью известных концентраций этилового спирта в
различных напитках, вычисляется общее потребление
алкоголя (единицы: литры чистого спирта в год или граммы в
неделю). Нужно учитывать, что спирт легче воды (0,79 г в 1
мл).
Потребление алкоголя, основанные на данных опросов часто
занижено (вплоть до 50%).
Даже эти оценки могут исппользоваться для анализа связей
потребления с различными факторами. Считается, что
потребление занижается всеми респондентами примерно20
одинаково (на один и тот же процент).

Опасное употребление алкоголя в Ижевском
исследовании семей (Tomkins et al., 2006)
ИИС было направлено на исследование смертности мужчин в возрасте 2554 лет. Опрос в 2003-5 гг. В ходе исследования опрашивалась случайная
выборка из 1750 мужчин. Кроме того, опрашивались прокси-респонденты
(жены или другие родственники, проживающие в том же домохозяйстве).
Данные прокси-респондентов не так сильно занижены. Вопросы,
освещающие опасное потребление в прошлом году:

- Употребление суррогатов - алкоголь-содержащих жидкостей, не
предназначенных для потребления в качестве алкогольных напитков
(аптечные микстуры и настойки, жидкости для гигиены и технического
назначения) с высоким содержанием чистого этанола;
- Пребывание в состоянии запоя (период непрерывного опъянения, во
время которого человек выпадает из нормальной жизни);
- Частый похмельный синдром (раз в месяц или чаще);
- Частое потребление водки (каждый или почти каждый день).
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Распространенность опасного потребления
алкоголя в ИИС
Стандартизованные по возрасту и брачному статусу проценты опасного
потребления

Употребление
суррогатов
Эпизоды запоя

Частое похмелье

Водка каждый день
* Прямая стандартизация
с использованием
возрастной и брачной
структуры всего населения
Ижевска
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Links between odds of hazardous drinking and
education in IFHS
Связь образования с опасным потреблением. Стандартизованные по
возрасту отношения шансов
Неполное среднее

Среднее и
ср.специальное

Высшее

Строки таблицы:
потребление суррогатов;
эпизоды запоя
частое похмелье
частое потребление крепких спиртных напитков
Высокие шансы опасного потребления обнаружены также среди безработных и
бедных.
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Примеры гигиенических жидкостей с высокой
концентрацией этилового спирта (ИИС)
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Медицинские настойки с высокой концентрацией
этилового спирта (ИИС)
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Концентрация чистого спирта в водке и
спиртосодержащих жидкостях (ИИС)

alcohol concentration v/v%
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Суррогаты алк. напитков имеют высокую концентрацию чистого спирта (60%95%) и намного дешевле водки. Это может приводить к особенно быстрому
повышению концентрации алкоголя в организме, поражению органов и
повышению риска смерти в течение короткого времени.
В Ижевске не было обнаружено следов токсических агентов, кроме самого
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спирта.

Традиционные факторы риска ССЗ: артериальное
давление, липиды крови и избыточный вес в
исследованиях LRC и MONICA
Исследования Lipid Research Clinics (LRC) и Multinational
MONItoring of trends and determinants in Cardiovascular disease
(MONICA) проводились в России, начиная с 1970s-80-х гг.
По традиционным факторам риска ССЗ, российское население не
отличается существенно от других стран. В 1990-х,
распространенность артериальной гипертензии (BP>140/90 mm Hg)
в национально-репрезентативных выборках составляло 39% и 41%
для мужчин и женщин в возрасте 18+, соотв. (Shalnova, 1999).
В соответствии с MONICA и LRC, россияне в возрасте от 18 до 64
лет имеют относительно низкие общие уровни холестерина и
относительно высокий уровень холестерина высокой плотности
HDL («хорошего») холестерина.
В 1992, 47.3% мужчин и 61.8% женщин имели избыточный вес
(BMI>25 kg/m2). По сравнению с другими странами, мужчины не
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отличаются, а женщины – среди наиболее «тяжеловесных» (WHO,
1998).

Исследование “Стресс, старение и здоровье в
России.” Здоровье пожилых.
Здоровье современных стареющих населений – тема большой
социальной значимости.
Исследование SAHR (Stress Aging and Health in Russia) – это
исследование жителей Москвы. Сбор данных в 2006-2009 гг.
Включает 1,800 жителей города в возрасте 55 и старше (в среднем
68 лет) (Shkolnikova et al., 2009).
В дополнение к традиционным факторам риска, исследование
включало много других биомаркеров и обширную анкету. Многие
измерения были сделаны впервые в российской популяционной
выборке. В числе измерений – маркеры воспаления (фибриноген,
C-реактивный белок, интерлекин-6), измерение силы кисти руки,
домашний мониторинг давления, 24-часовое холтеровское
мониторирование.
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Метаболический синдром среди пожилых москвичей
по данным SAHR (Metelskaya et al., 2011)
Сочетание нескольких метаболических факторов у одного человека
особенно опасно. Метаболический синдром – это появление трех или
более отклонений из числа пяти возможных (абдоминальное ожирение,
гипертония, недостаток холестерина высокой плотности, нарушение
метаболизма глюкозы). МС ассоциируется с повышенным риском
диабета, смерти от ССЗ и всех причин. МС также существенно снижает
качество жизни.

Определение. МС – комбинация трех или более из следующих пяти
условий: (1) окружность талии >88 cm у женщин и >102 cm у мужчин; (2)
повышенное давление (SBP>130 mmHg или DBP>85 mmHg) или прием
антигипертензивных препаратов; (3) триглицериды сыворотки крови>1.7
mmol/L; (4) HDL холестерин <1.0 mmol/L для мужчин и <1.3 mmol/L для
женщин; (5) глюкоза натощак>6.1 mmol/L.
Данные. Все 5 измерений имелись для 1788 субъектов (955 женщин и 833
мужчин) из 1800.
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Распространенность МС среди москвичей
(Metelskaya et al., 2011)
Стандартизованная по возрасту (Segi’s world population standard)
распространенность МС: 28% для мужчин и 42% для женщин. Для
возрастов 60+, этот результат близок к данным из Архангельска (24% и
44%, соответственно).
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Разница между полами по распространенности
метаболических нарушений (Metelskaya et al., 2011)
Распространенность МС среди женщин в исследовании SAHR
сопоставима с самыми высокими показателями среди развитых
стран. У пожилых москвичей-мужчин МС – на среднем уровне.
Среди составляющих МС, наиболее часто встречающаяся –
гипертензия. У женщин за ней следует абдоминальное ожирение, у
мужчин повышенное содержание глюкозы в крови натощак.

Абдоминальное ожирение – главная причина разрыва в
распространенности МС между полами.
Среди женщин МС имел отрицательную ассоциацию с уровнем
образования. У мужчин такая связь отсутствовала.

31

Важность мускульной силы у пожилых

Сила кисти руки является измерителем изометрической мускульной
силы, которая коррелирует с состоянием многих других групп мышц.
Снижение физиологических функций начинается в возрасте 30-35 лет.
Снижение силы кисти с возрастом отражает общий процесс старения.
Исследования показали, что сила кисти руки – более информативный
маркер уязвимости в связи со старением, чем хронологический возраст.
Сила кисти хорошо предсказывает риск смерти и инвалидности среди
пожилых.

Снижение силы кисти руки с возрастом происходит приблизительно
линейно, но несколько ускоряется после 70-75 лет. Было показано, что
скорость снижения выше у тех, у кого она была изначально выше. Сила
руки у мужчин почти на 13 кг выше, чем у женщин, но скорость
снижения с возрастом у мужчин выше.
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Данные для международного сравнения силы
кисти руки
Россия: Исследование SAHR, измерения в 2006-2009 гг., Московское
пилотное исследование 2003 года.
Дания: исследование Middle Aged Danish Twins (MADT) и Longitudinal
Study of Aging Danish Twins (LSADT). Данные за 1998-99 и 2001 гг.

Англия: English Longitudinal Study of Aging (ELSA), вторая волна, данные
2004-5 гг.
Все эти исследования использовали одно и то же устройство и
протокол измерения.
Инструмент измерения
The Smedley's Dynamometer (TTM, Japan or
Scandidact, Denmark). After adjusting the device (grip
gauge) to suit the respondent’s hand and positioning the
respondent correctly, the respondent was asked to
squeeze the dynamometer as hard as (s)he could for a
couple of seconds. Three values were recorded for each
hand, starting with the non-dominant hand alternating
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between hands.

Действительно ли пожилые россияне слабее ?
(по данным SAHR)
Стандартизованные по
возрасту значения силы:

DK

45.0

E

(±0.1) kg
(±0.2) kg
(±0.2) kg

Grip strength (in kg)

Мужчины
DK : 41.7
ENG: 40.5
MSK: 38.7
Женщины
DK : 24.6
ENG: 24.4
MSK: 22.6

50.0

40.0

MS
MS ed-adj.

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0

(±0.1) kg
(±0.2) kg
(±0.2) kg

10.0
55-59

60-64

65-69

75-79

80-84

50.0
DK

45.0

E
Grip strength (in kg)

Другое международное
исследование SHARE (Survey on
Health Aging and Retirement in
Europe) (Andersen-Ranberg et al.,
2009) показало, что мускульная
сила на севере Европы выше, чем
на юге. Измерения в Москве
примерно соответствуют уровню
юга Европы.

85-89

Age

MEN

Москвичи несколько слабее
англичан и, особенно, датчан.

70-74

40.0

MS

35.0

MS ed-adj.

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
55-59

WOMEN

60-64

65-69

70-74
Age

75-79

80-84
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85-89

Обзор результатов исследований
распространенности
• Очень многие российские мужчины и (особенно) женщины указывают на
плохое здоровье в опросах.
• Хотя здоровье по самооценке коррелирует со смертностью, эти два
показателя связаны с разными факторами. Здоровье связано с
удовлетворенностью жизнью, смертность – с курением и потреблением
алкоголя.
• Распространенность курения среди российских мужчин очень высока, а
среди женщин повышается, но все еще ниже, чем в большинстве развитых
стран.

• Многие мужчины трудоспособного возраста потребляют много алкоголя и
10%-15% из них вовлечены в опасное потребление алкоголя, включая
употребление суррогатов и запой.
• Давление крови и холестерин не слишком отличаются от западных стран.
Давление – несколько выше, холестерин – несколько ниже, чем на Западе.
•

Ожирение и метаболический синдром особенно характерны для женщин.

• По мускульной силе пожилые москвичи уступают датчанам и англичанам,
35
но находятся на уровне благополучных стран юга Европы.

Объясняющие исследования
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Установление связи между смертностью и
факторами риска
Эпидемиология интересуется факторами, влияющими на болезни и
смертность человека. С помощью методов статистики измеряются
связи между событиями смерти/болезни и индивидуальными
факторами риска.
Российская структура избыточной смертности имеет две
составляющие.
1) В России высока смертность в возрастах старше 55-60 лет по
причине высокой смертности от ССЗ. Эта часть смертности связана
с накоплением риска в течение длительного времени (напр.
курение, диета).
2) В России (особенно у мужчин) высока смертность в возрастах от
15 до 60 лет в связи с высокой смертностью от неестественных
причин и острых состояний, связанных с кратковременными, но
37
сильными воздействиями.

Изучение смертности пожилых
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Когортные исследования LRC и MONICA фундамент российской эпидемиологии ССЗ

Международные когортные исследования LRC и MONICA
проводятся в СССР с 1970-х и 1980-х годов, соответственно.
Эти два исследования имеют почти идентичную программу опроса
и измерения биомаркеров. В анкету включены вопросы по
поведенческим факторам риска, некоторым симптомам (боль за
грудиной), социально-демографическим характеристикам.
Программа медицинского тестирования включает традиционные
факторы сердечно-сосудистого риска: давление крови, пульс,
липидный состав крови и 10-минутную ЭКГ (закодированную по
миннесотскому коду).
Головная организация в России – Центр профилактической
медицины им. Мясникова
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Обзор данных LRC и MONICA
All LRC and MONICA studies had the same design: baseline survey
(interviewing and medical testing) followed by long-term tracing of the study
subjects for mortality. The earliest cohorts were formed in the mid-1970s, while
the latest ones were formed in the early 2000s.
The table below presents basic characteristics of seven male epidemiological
cohorts from Moscow.
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Семь эпидемиологических когорт LRC и
MONICA
Характеристики
объединенного файла
данных :
Период наблюдения:
1975-2006
Исходное количество
участников: 10613
Средний возраст в
начале наблюдения:
47.3 лет
Средняя длительность
наблюдения:
47.3 лет
Число смертей:
4906
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Анализ связей смертности с факторами риска

Данные когорт LRC и MONICA были использованы во многих
исследований для анализа долговременных эффектов факторов
риска на смертность от ССЗ и всех причин – курение, алкоголь,
холестерин, давление крови, образование.
Исследования: Dennis et al., 1993; Perova et al., 1995; Davis et al.,
1994; Deev, Shestov et al., 1998; Plavinski, Plavinskaya, Klimov, 2003
и другие исследования этих же авторов.
Хотя темы исследований разнятся, используется один и тот же
метод. Регрессионная модель пропорционального риска Кокса
применяется для установления связи между риском смерти и
характеристиками индивидов в начале наблюдения.
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Эффекты факторов риска на смертность мужчин в
когортах LRC и MONICA
В таблице наши собственные оценки относительного риска, полученные на
объединенном файле данных семи когорт LRC и MONICA.
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Изучение смертности мужчин
трудоспособного возраста
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Соображения о возможностях изучения
преждевременной смертности мужчин в рабочих
возрастах
В России отмечается экстремальный уровень смертности российских мужчин с
вероятностями смерти между 20 и 60 годами близкими к 50%. Какие факторы
и обстоятельства объясняют этот важнейший феномен?
Когорты LRC и MONICA позволяют связать потребление алкоголя со
смертями, которые происходят через многие годы и десятилетия после
проведения опроса. Соответствующие оценки риска оказались довольно
умеренными – примерно 20% повышение вероятности смерти в связи с
высоким потреблением (Deev et al., 1998).
Однако, дизайн этих исследований не оптимален:
- многие смерти происходят под воздействием ударных доз алкоголя в
течение короткого времени;
- многие смерти связаны с такими формами алкогольного поведения, о
которых люди не любят рассказывать;
- многие умершие принадлежат к маргинальным и крайне малообеспеченным
группам. Такие люди редко участвуют в эпидемиологических когортах.

Эти особенности приводят к мысли о другом дизайне исследования - the
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mortality follow-back (verbal autopsy).

Дизайн Ижевского исследования семей
(Leon et al., 2007)
• Случаи (1750 мужчин, возраст 25-54)
– Мужчины, умершие в возрасте 25-54 лет в г. Ижевске в период с
октября 2003 по сентябрь 2005 гг.
– Опрос прокси-респондентов (жен или близких), проживавших
совместно с умершими.
• Контроли (1750 живущих мужчин, та же возрастная структура, что у
умерших)
– Мужчины - жители Ижевска
– Выбраны случайный образом из регистра населения
– Опрос самих мужчин и их прокси-респондентов
• Дополнительные данные о случаях и контролях
– Причины смерти из медицинских свидетельств о смерти
– Данные судебно-медицинской экспертизы о содержании алкоголя в
крови
– Информация о регистрации в наркологическом диспансере по
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поводу проблем с алкоголем
Leon et al., 2007

Особая роль потребления суррогатов алкоголя в
ИИС
Контроли

Случаи
смерти

211

140

1.1

(0.8, 1.4)

1,357

821

1.0

[референсная
категория]

126

631

6.2

(5.0, 7.7)

Только суррогаты

2
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27.2

(6.6,113.1)

Затрудняюсь
ответить

54

112

2.9

(2.1, 4.1)

Не потребляют
алкоголь
Только обычные
алкогольные
напитки
Обычные
алкогольные
напитки и
суррогаты

Leon et al., 2007

Отношение
шансов
смертти

(95% доверительные
интервалы)
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ИИС: стандартизованные по возрасту и курению
отношения шансов в зависимости от типа и частоты
потребления

Стандартизованное отношение шансов смерти n
(95% доверительные интервалы)

15
Частота потребленияA : ежедневно или почти ежедневно;
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Частота встречаемости различных
концентраций алкоголя в крови умерших в
зависимости от причины смерти

Условно-летальные уровни концентрации BAC > 4 g/L.
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Leon et al., 2010

Посмертные концентрации алкоголя в крови и
причины смерти
Среди мужчин в возрасте 25-54 высокая доля условнолетальных уровней (56%) отмечается только среди умерших от
отравлений алкоголем. Затем следуют: алкогольные
кардиомиопатии (8%), прочие БСК (7%) и прочие ИБС (5%). Две
последние причины смерти могут также включать в себя смерти
от остановки сердца и аритмий.
Этот результат (Leon et al., 2010) показывает, что неправильная
диагностика/регистрация причин смерти не может существенно
исказить наблюдаемыее ассоциации между алкоголем и
смертностью от ССЗ. Такой же результат был получен на данных
из Архангельска (Sidorenkov et al., 2011).

Уровни концентрации выше 2.5 г/литр встречаются намного
чаще. Судя по BAC, 17% смертей от ССЗ произошли вскоре
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после потребления значительных доз алкоголя.

Алкогольные проблемы и риск смерти от
различных причин в ИИС

Leon et al., 2010
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Обзор объясняющих исследований
• Существует сильная отрицательная связь между смертностью и
уровнем образования.

• Курение и повышенное давление в возрасте 40-50 лет –
сильные факторы повышенной смертности в течение многих
десятилетий после измерения.
• Неблагоприятный липидный профиль и избыточный вес –
приводят к умеренному повышению риска смерти.
• Среди мужчин трудоспособного возраста повышенное
потребление алкоголя связано с умеренным повышением риска
смерти, а опасное потребление алкоголя - с очень большим
повышением.
• Алкоголь связан не только с алкогольными причинами,
несчастными случаями и насилием, но и со смертностью от
инсульта и болезней сердца.
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Программа дальнейших исследований
Хотя в России выполнено довольно много эпидемиологических
исследований, они явно недостаточны, учитывая огромность
проблем здоровья и смертности.
- Исследования проводились в очень немногих городах и регионах,
которые не представительны для всего населения.
- Нет национально-репрезентативных данных с объективными
оценками многих важных биомаркеров.
- Особые усилия необходимы для раскрытия природы связи
смертей от ССЗ в трудоспособном возрасте с алкоголем.
- Традиционные факторы риска не объясняют высокую смертность
от ССЗ в старшем возрасте. Необходимо привлекать более
информативные для пожилого возраста биомаркеры.
- Нужны исследования, специально направленные на анализ роли
медицины по предотвращению избыточной смертности от ССЗ.
- Нужны исследования роли систем обеспечения безопасности
жизни, как причины многих смертей от неестественных причин.
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