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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Злоупотребление алкоголем является 

одной из важных медико-социальных проблем во всем мире. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2016 году потребление 

алкоголя в Российской Федерации (РФ) составило 11,7 л спирта. Эксперты ВОЗ 

прогнозируют, что к 2025 г. потребление алкоголя увеличится и достигнет 12,4 л 

на душу населения. Установлено, что вредное употребление алкоголя приводит к 

смерти трёх миллионов человек в год, что занимает 5,3% всех смертей в мире. 

Снижение смертности населения является одним из приоритетных 

направлений государственной политики, а снижение смертности, связанной с 

алкоголем, является одним из возможных её резервов (Немцов А.В., 2010). 

Многочисленные исследования объединённые в метаанализе доказывают влияние 

алкоголя на риск развития различных заболеваний, которые приводят к 

увеличению смертности населения (Rehm Jetal., 2017). Анализ смертности 

населения позволяет получить более полную картину демографической ситуации, 

выявить факторы риска и причины, управляя которыми можно снизить уровень 

смертности, увеличить продолжительность жизни населения, а также оценить 

эффективность реализуемых мероприятий. 

Степень разработанности темы исследования. Изучению алкоголь-

атрибутивной смертности (ААС) посвящены научно-исследовательские работы 

ряда российских авторов (Сахаров А.В., 2007, 2012; Сахарова П.Б., 2008; 

Алексеенко С.П., 2010; Мордовский Э.А., 2013; Шелыгин К.В., 2013; Белова 

Ю.Ю., 2013; Шамсутдинов Я.В., 2014). Анализ официальной статистики 

смертности населения показал, что алкоголь является одним из факторов риска 

смертности населения от внешних причин и болезней системы кровообращения 

(БСК) (Антонова В.И., 2007; Рубцова, И.Т., 2008; Сошников С.С., 2008; Спектор 

Ш.И, 2008; Скворцов Н.В., 2010; Сухова Г.Н., 2011; Аксельрод А.С., 2012; 
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Юмагузин В.В., 2013; Сульдин С.А., 2014; Григорьев Г.И., 2015; Иванова А.А., 

2016; Варакина Ж.А., 2017; Старинская М.А., 2018).  

На основании проведенного анализа литературных данных выявлено, что 

смертность, связанная с алкоголем изучена недостаточно. Основная проблема 

лежит в невозможности оценки последствий эпизодического употребления 

алкоголя, что приводит к недооценке одних и переоценке других причин смерти 

[87; 113]. Также вклад употребления алкоголя в число смертельных случаев от 

внешних причин оценить по официальным статистическим данным не 

представляется возможным [41]. В зарубежных источниках ААС включена в 

доказательства вреда алкоголя для населения, с целью принятия обоснованных 

управленческих решений. В настоящее время в Республике Саха (Якутия) (далее 

– РС(Я)) публикаций по изучению смертности населения с алкогольной 

интоксикацией и алкоголь-атрибутивными состояниями, нет. В ходе работы над 

диссертацией также не обнаружено материалов, определяющих индикаторы 

алкоголь-атрибутивных потерь, таких как потерянные годы жизни, связанные с 

алкоголем. Бремя алкоголя в общественном здравоохранении широко 

варьируется, кроме вреда для здоровья, алкоголь также приносит ощутимый 

социальный и экономический ущерб [65; 99]. Изучение ААС в регионе 

необходимо для определения масштаба медико-социальных и экономических 

последствий, связанных с алкоголем и принятия обоснованных управленческих 

решений. 

Целью исследования является научное обоснование и разработка 

рекомендаций по совершенствованию мероприятий по снижению алкоголь-

атрибутивной смертности в Республике Саха (Якутия). 

Задачи исследования:  

1. Изучить основные показатели смертности населения в Республике Саха 

(Якутия) за период с 2006 по 2018 годы. 

2. Установить тяжесть алкогольного отравления в зависимости от медико-

демографических характеристик среди умерших лиц от различных 
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причин, по данным Государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Бюро судебно-медицинской экспертизы». 

3. Изучить оценку врачей разных специальностей о вкладе алкоголя в риск 

преждевременной смерти населения от различных причин и сопоставить 

полученные результаты с объективными данными. 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию организационных 

мероприятий, направленных на снижение алкоголь-атрибутивной 

смертности населения. 

Научная новизна диссертационного исследования. В результате 

исследования: 

- установлены региональные особенности алкоголь-атрибутивной 

смертности населения РС(Я); 

- выявлена зависимость между алкогольной интоксикацией и этнической, 

гендерной принадлежностью; 

- подтверждено, что потребление алкоголя является фактором, 

ассоциированным со смертностью от внешних причин и БСК; 

- выявлено, что врачи высоко оценивают вклад алкоголя в риск 

преждевременной смерти среди местного населения;  

- обоснована необходимость организации мониторинга ААС, анализа 

потерянных лет жизни для оценки экономического ущерба от смертности, 

связанной с алкоголем;  

- разработаны научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию 

организационных мероприятий, направленных на снижение ААС. 

Научно-практическая значимость работы. Определены медико-

демографические характеристики ААС в РС(Я). Выявлены региональные 

особенности основных причин смерти, ассоциированных с алкогольной 

интоксикацией и негативно влияющих на уровень смертности в РС(Я). 

Проведенное исследование позволяет количественно оценить влияние алкоголя 

на смертность населения, расширяет представление о медико-демографических 
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характеристиках умерших с алкогольной интоксикацией. Материалы диссертации 

используются в учебном процессе на кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения Медицинского института ФГБУ ВО Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова. 

Практическая значимость работы состоит в совершенствовании 

мероприятий по снижению алкоголь-атрибутивной смертности в РС (Я). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Несмотря на тенденцию снижения общей смертности в Республике 

Саха (Якутия), смертность, связанная с алкоголем среди трудоспособного 

населения, остается высокой. 

2. В Республике Саха (Якутия)имеется недооценка вклада алкоголя в 

смертность от БСК и внешних причин. 

3. Организация мониторинга алкоголь-атрибутивной смертности 

позволяет оценить эффективность мер системы здравоохранения, направленных 

на снижение употребление алкоголя. 

Методология и методы исследования. В ходе диссертационного 

исследования были использованы аналитический, дескриптивный, 

социологический (анкетирование) методы и статистический анализ с помощью 

программ IBM SPSS, v22, с использованием среды для статистических 

вычислений R 3.6.3. Для сравнения двух независимых количественных 

переменных использовался тест Манна-Уитни. Для оценки корреляции 

количественных и порядковых переменных использовался коэффициент 

корреляции ρ Спирмена. Для анализа таблиц сопряженности применялись лог-

линейные модели. Для анализа концентрации алкоголя в биологических 

жидкостях в зависимости от года смерти использовался тест упорядоченных 

альтернатив Jonckheere-Terpstra (Йонкхеера-Терпстр). Для анализа различий в 

трендах между группами умерших применялись модели пропорциональных 

шансов с включением термина взаимодействия. Оценку ассоциации тяжести 

алкогольного отравления с возрастом проводили с использованием моделей 
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пропорциональных шансов, в том числе с включением термина взаимодействий с 

категориальными переменными. Возраст включался в модель с использованием В-

сплайнов с тремя степенями свободы, для моделирования возможного 

нелинейного характера связи. Для моделирования временного тренда 

применялись пуассоновские регрессионные модели. Сравнение трендов 

проводили с помощью включения в модель термина взаимодействия. 

Степень достоверности результатов подтверждается объёмом 

исследуемой выборки и его статистической обработкой. При обработке материала 

применялись современные статистические методы с использованием 

статистических программ IBM SPSS, v22 и R 3.6.3. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования доложены и обсуждены: в международной научно-практической 

конференции «Роль здравоохранения в охране общественного здоровья», 6 апреля 

2017, Москва; Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Профилактическая медицина-2017», 6-7 декабря 2017, 

Санкт-Петербург; I Всероссийской научно-практической конференции 

«Антиалкогольная политика Российской Федерации как средство обеспечения 

национальной безопасности», 10-11 ноября 2017, Якутск; 2-nd International 

Conference of the European Society of Cardiology Council on Stroke «ESC Heart & 

Stroke 2019», 25-26 January 2019, Berlin, Germany; VIII, IX, X Национальных 

Конгрессах с международным участием «Экология и здоровье человека на 

Севере», Якутск, 2017-2019; на конференциях СВФУ «Аспирантские чтения», 

Якутск, 2017- 2019.  

Основные положения и результаты исследования доложены и обсуждены на 

заседании кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение, общая гигиена и 

биоэтика» ФГБОУ ВО Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова. 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно выполнен анализ имеющихся 

литературных источников по теме диссертационной работы, определены объем, 
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состав изучаемой выборки, методы для обработки полученных данных, 

осуществлен сбор материала. Произведены выкопировка данных из медицинской 

документации, опрос и анкетирование врачей, статистический анализ полученных 

результатов, подготовлены выводы и практические рекомендации. Доля участия 

автора в сборе и накопления данных составляет 100%, в статистической 

обработке – 80%, в обобщении и анализе материала – 100%. 

Связь работы с научными программами. Диссертационная работа 

выполнена в соответствии: 1) с научным грантом «Многофакторное исследование 

состояния здоровья коренного и пришлого населения РС(Я) с целью оптимизации 

региональных программ по улучшению качества жизни жителей республики с 

учетом территориальных, этнических особенностей в условиях современного 

социально-экономического развития», 2017; «Оценка факторов риска ХНИЗ у 

населения Арктических районов РС(Я)», 2019-2020; 2) с договором на научно-

исследовательскую работу по теме «Алкоголь-атрибутивная смертность в РС(Я) и 

ее вклад в медико-демографическую ситуацию», 2019. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 10 научных 

работ, в том числе: 2 статьи в рецензируемом журнале, включенном в Перечень 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации; 2 статьи, 

индексируемые в базе данных Scopus; 2 статьи в изданиях, индексируемых в базе 

данных Web of science. По материалам диссертационного исследования получены 

два свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной собственности. 
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ГЛАВА 1. АЛКОГОЛЬ-АТРИБУТИВНАЯ СМЕРТНОСТЬ И ЕЁ ВКЛАД В 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СТРАНЕ И 

МИРЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Алкоголь как проблема общественного здоровья 

 

Злоупотребление алкоголем является одним из важных медико-социальных 

проблем во всем мире [31; 33; 37; 80]. По данным Всемирной организации 

здравоохранения вредное употребление алкоголя приводит к смерти трёх 

миллионов человек в год, что составляет 5,3% всех смертей в мире [89; 102]. 

Алкоголь доступен и широко распространен среди населения и в некоторых 

странах является неотъемлемым элементом традиционной культуры народа. В 

2016 году потребление алкоголя в РФ составило 11,7 л (рисунок 1). По прогнозу 

ВОЗ к 2025 г. в РФ потребление алкоголя составит 12,4 л на душу населения, 

следовательно увеличится в 1,1 раза. 

 

 

Рисунок 1 – Общее потребление алкоголя в мире, 2016 г. 
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Алкоголь является медико-социальной проблемой, влияющей на качество и 

продолжительность жизни населения. Этанол или этиловый спирт, входящий в 

состав алкогольных напитков, оказывает выраженное токсическое действие на 

организм человека и является сильнейшим цитоплазматическим ядом 

[26].Токсичность алкоголя зависит от дозы и концентрации этанола, а также 

большое значение имеют модель и объём потребления алкоголя. 

Нейротоксическая реакция начинает проявляться при самых незначительных 

дозировках и достигает своего пика при концентрации алкоголя в крови 0,5‰, а с 

уровня алкоголемии в 1‰ начинают проявляться процессы торможения в 

центральной нервной системе [13; 65]. По рекомендациям ВОЗ безопасной дозы 

алкоголя не существует. По исследованиям, употребление 8-10 грамм в день для 

женщин и 15-20 грамм в день для мужчин имеет наименьший риск 

преждевременной смерти [98]. Употребление большого количества крепкого 

алкоголя за небольшой промежуток времени вызывает сильную токсичность, что 

соответственно, приносит наибольший вред. Объем и структура потребления 

алкоголя приводят к трем механизмам, которые напрямую влияют на смертность. 

Это токсическое воздействие алкоголя на органы и ткани, алкогольное опьянение, 

а также алкогольная зависимость.  

Алкоголь является самым доступным ядом, при употреблении которого ни 

один из органов не сможет быть интактным. Исследования, проведенные во 

многих странах, подтверждают влияние употребления алкоголя на риск развития 

как хронических, так и острых заболеваний [89; 125]. При наличии хронических 

заболеваний даже эпизодическое употребление алкоголя может привести к 

печальным последствиям. Достаточный объём данных позволяет утверждать 

существование связи между потреблением алкоголя и риском смерти не только от 

прямой (истинной) алкогольной причины, когда заболевание связано с 

злоупотреблением алкоголя, и вклад алкоголя равен 100%, но и при непрямой 

(атрибутивной) причине, где вклад алкоголя варьируется от 0 до 100% и 

рассматривается как фактор риска смерти от различных заболеваний, а также 
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смертности от внешних причин и травм [14; 71; 125]. При этом происходит 

совокупное воздействие различных факторов риска (алкоголь, курение, ожирение 

и т.д.) на организм, что приводит к развитию алкоголь-атрибутивных 

заболеваний. Эти заболевания являются долей случаев частично обусловленных 

болезней или травм, которые можно было бы предотвратить, если устранить 

воздействие алкоголя.  

Вклад алкоголя в общую смертность изучался многими исследователями, 

как зарубежными, так и отечественными [102]. Эти данные имеют различный 

уровень доказательности [73; 101; 108; 112; 118; 120]. Доказана причинно-

следственная связь употребления алкоголя с новообразованиями различных 

локализаций, таких как злокачественные новообразования (ЗНО) губы и полости 

рта, глотки и гортани, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и молочной 

железы. У всех этих видов рака существует дозозависимый эффект, чем больше 

стаж употребления, тем выше риск канцерогенеза [109; 114]. Имеются 

исследования о значительном вкладе алкоголя в развитии смертности от 

ВИЧ/СПИД [108]. В то же время обсуждается защитный эффект алкоголя при 

сахарном диабете, ишемической болезни и ишемическом инсульте, но только при 

безопасной норме употребления алкоголя. Также при развитии алкогольной 

зависимости изучают связь на генетическом уровне [81]. В исследованиях 

показано, что фармакологическое (наркотическое) действие у добровольцев с 

азиатским генотипом АДГ2-1/2 более выраженное, чем у носителей европейского 

генотипа АДГ2-1/1 [65]. 

Золотым стандартом установления достоверной причины смерти считаются 

патологоанатомическое вскрытие и судебно-медицинская экспертиза [3; 6; 97]. 

Известны случаи смерти от 100-150 мл абсолютного алкоголя. Однако, иногда 

употребление даже 600-800 мл алкоголя не приводило к смерти, и доказать, что 

причиной смерти стала острая алкогольная интоксикация чрезвычайно сложно, 

из-за отсутствия характерных морфологических изменений и отсутствия 

алкогольного анамнеза. Поэтому заключение о такой смерти основывается не 
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только на аутопсии, но и на концентрации алкоголя в биологических жидкостях 

[26; 42]. 

Смертность, связанная с алкоголем, демонстрирует значительную 

региональную вариабельность, которая характеризуется значительно более 

высоким уровнем в странах Восточной Европы, и в особенности, в республиках 

бывшего Советского Союза [74]. Смертность от БСК в России по-прежнему 

является одной из самых высоких в мире [88; 102], причем имеют место 

значительные различия между субъектами. В регионах с высоким уровнем 

смертности от БСК и внешних причин, распространенность эпизодического 

алкоголя в больших количествах, выше [102]. Многолетняя динамика общей 

смертности и смертности от БСК тесно коррелирует с динамикой смертности от 

отравлений алкоголем, что вместе с результатами других исследований позволяет 

считать опасное употребление алкоголя одной из основных причин 

преждевременной смертности в России [1; 77; 90; 91]. Так, по расчётам ВОЗ, в РФ 

доля вреда, связанного с алкоголем, составляет 23,1% для мужчин, и 19,9% для 

женщин, по всем причинам смерти, а в структуре причин смерти выше среди 

дорожно-транспортных происшествий – 46,4% и 45,8% [16]. По данным А.В. 

Немцова смертность, связанная с алкоголем в РФ, достигает 40% и основная 

проблема не столько алкоголизм, сколько пьянство. И далеко не каждый пьющий 

человек, является алкоголиком [30].  

Помимо демографических потерь, смертность, связанная с алкоголем, 

связана с экономическим ущербом в результате преждевременной смерти 

трудоспособного населения. По оценкам экспертов ВОЗ в 2016 г. 131,4 миллиона 

потерянных лет жизни с поправкой на инвалидность Disability Adjusted Life Year 

(DALY) приходится на последствия злоупотребления алкоголем во всем мире, что 

составляет 5,0% всех DALY [102]. Среди трудоспособного населения 

употребление алкоголя приводит к 8,9% DALY у мужчин, и 2,3% DALY у 

женщин во всем мире [80]. В России потерянные годы жизни в результате 

употребления алкоголя, относимые к DALY, были самыми высокими (7224,7 на 
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человека) среди всех государств-членов ВОЗ [102]. А 53,4% всех смертей были 

связаны с поведенческими факторами риска [25; 58]. 

Алкоголь является одним из распространенных и самых доступных 

психоактивных веществ во всем мире. Несмотря на имеющуюся большую 

доказательную базу, в мире не существует абсолютного запрета на алкоголь [122]. 

Снижение смертности от всех причин приводит к увеличению численности и 

повышению продолжительности жизни населения и является одной из главных 

целей демографической политики, а снижение смертности, связанной с алкоголем 

– одним из возможных её резервов [8, 9]. Если принять во внимание выгоду от 

снижения риска развития смерти в связи с употреблением алкоголя, то общую 

смертность можно снизить на 4% [128]. 

ВОЗ для расчёта вреда, связанного с употреблением алкоголя, использует 

пропорцию в соотношении риска между употреблением и различными 

заболеваниями, внешними причинами или травмами. Для каждого заболевания 

пропорции отличаются и зависят от уровня и моделей потребления алкоголя, а 

также от коэффициента относительного риска смертности. Коэффициент 

относительного риска смерти, в идеале, должен быть получен из продольных 

исследований с низким риском систематических ошибок [32; 126]. Кроме того, 

они должны быть получены из исследований, которые имели ту же целевую 

группу населения, для которой они будут рассчитаны. Однако зачастую 

стоимость и длительность не позволяет проводить подобные исследования. 

Поэтому на практике используются доступные оценки, используемые в 

систематических обзорах с метаанализом, в дополнение к международным 

хорошо проведенным когортным исследованиям. 

В настоящее время в мире существует концепция «алкоголь-атрибутивной 

смертности» (alcohol-attributablemortality), так же можно встретить синонимы 

«алкоголь-ассоциированная смертность» (alcohol-associatedmortality). ААС 

является важным показателем, влияющим на состояние общественного здоровья 

населения. ААС в различных странах входит в основные показатели оценки 
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комплекса мер в отношении алкоголя и является одним из основных критериев 

мониторинга тенденций в отношении вреда, связанного с употреблением 

алкоголя среди взрослого населения [128]. Управление уровнем ААС является 

одной из главных задач в области снижения как общей смертности населения, так 

и объема демографических потерь [10; 16; 63].  

Проблема алкоголя в общественном здравоохранении многогранна – кроме 

вреда для здоровья человека, алкоголь также приносит социальный и 

экономический ущерб. Основным вопросом является неучтённый алкоголь, 

который является не только проблемой общественного здравоохранения (62%), но 

и социальной (60%), а также финансовой (54%) [123]. Для разработки мер по 

преодолению негативных последствий алкоголя нужна своевременная и 

достоверная информация о масштабах и тенденциях ААС. Необходимо выявлять 

регионы с наиболее тяжелыми алкогольными проблемами и когорты людей с 

наибольшим алкогольным риском смерти [30]. 

 

1.2. Особенности антиалкогольной политики в стране и мире 

 

Россия, являясь одной из самых пьющих стран мира, в 1985 г. ввела 

антиалкогольную кампанию в стране, что являлось одной из возможностей 

повлиять на сохранение демографии. По данным различных исследований, как 

российских, так и зарубежных авторов, меры, направленные на снижение 

употребления алкоголя в России, продолжающиеся десятилетиями, имели 

положительный результат [48; 74–76; 79; 104; 116]. Однако, несмотря на введение 

«сухого» закона в 80 гг. на фоне высоких цифр потребления алкоголя, в 

сравнении с другими странами, имеются косвенные данные о том, что резкие 

изменения уровня сердечно-сосудистой смертности, наблюдавшиеся в бывших 

странах советских республик на протяжении последних десятилетий, были в 

значительной степени обусловлены колебаними уровня потребления алкоголя 

[47]. И основной причиной этих колебаний является злоупотребление алкоголем, 

преимущественно нелегального [30; 38].  
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Антиалкогольные меры в ряде стран имели разные направления и оказали 

положительное влияние как на улучшение здоровья населения, так и на снижение 

общей смертности [76]. В Литве показатели смертности от дорожно-

транспортных происшествий значительно снизились в период принятия 

антиалкогольных мер с 2004-2019 гг. [75]. Установление минимальной цены на 

алкоголь помогло снизить смертность, связанную с алкоголем в Канаде [92]. В 

Беларуси, вероятно из-за существующей государственной монополии на 

производство, реализацию, импорт и экспорт этилового и других спиртов, 

антиалкогольную программу направили в основном на снижение спроса на 

алкоголь, игнорируя тем самым экономическую доступность, в связи с чем она 

была оценена как неэффективная. Анализ мер, направленных на снижение уровня 

потребления алкоголя выявил, что регулирование физической доступности 

посредством ограничений по времени и месту продаж алкоголя, наиболее 

эффективны [70]. Причем временные ограничения продаж в вечерние часы 

кажутся более эффективными, чем ограничения в утренние часы [96]. Однако 

исследования в Швеции и Финляндии показали, что взаимосвязь между 

доступностью и смертностью от алкоголя была относительно слабой, что 

возможно объясняется высоким уровнем дохода населения в этих странах [86; 94; 

103]. В России же меры, направленные на повышение цен алкогольной 

продукции, могут быть более значимыми. 

В 2009 г. РФ приняла «Концепцию государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года», в которую были 

включены меры по реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения. Повышение цен на алкоголь, ограничение 

доступности розничных продаж, введение запрета на рекламу, все это было 

реализовано в РФ. К 2020 году антиалкогольные меры в России признаны ВОЗ 

одной из эффективных в Евросоюзе [76; 79]. Исследования, связанные с оценкой 



17 

 

 

 

антиалкогольных мер в период с 2004 по 2012 годы, отмечают очередное третье 

снижение уровня смертности от алкоголизма. Однако, главным фактором 

отмечают не антиалкогольную кампанию, а дефицит бюджета, что в итоге 

вызвало рост потребления нелегального алкоголя, как более доступного. Также 

как эффект замещения, снижение потребления водки компенсируется ростом 

потребления пива, и наоборот [20; 35; 105]. С 2012 г. в РФ отмечается замедление 

темпа смертности от отравления алкоголем, что косвенно может служить 

индикатором снижения потребления алкоголя среди населения, в связи с 

вступлением в 2011 году ограничительных мер по продаже алкогольных напитков 

[12]. Но это может быть «побочным» эффектом экономического кризиса, который 

привел к падению покупательской способности населения. По оценкам ВОЗ 

общий объём незарегистрированного алкоголя в РФ на душу населения составил 

4,2 л спирта. Первое место занимает доля нелегального алкоголя, второе – 

самогон, третье –  суррогатный алкоголь [106; 123]. Возросло число запросов в 

поисковых системах на алкоголь, что также косвенно может являться 

возрастающим спросом на нелегальный и суррогатный алкоголь [36; 68]. 

Внедрение единой государственной автоматизированной информационной 

системы (ЕГАИС) и установление минимальной розничной цены нацелены на 

решение этой проблемы. 

В последние годы в мире отмечено увеличение исследований и разработок в 

области мониторинга и оценки антиалкогольной политики [79; 104]. Так в 

Великобритании для оценки количественного вклада преждевременной 

смертности связанной с алкоголем, применяется мера потерянных лет жизни в 

трудоспособном возрасте, основанная на коэффициентах алкоголь-атрибутивной 

фракции [82]. Данный подход обеспечивает основу для анализа экономических 

потерь, связанных с ААС. Такая оценка входит в ежегодный обзор доказательств 

влияния алкоголя на здоровье населения и эффективности антиалкогольной 
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политики для департамента здравоохранения и социального обеспечения Англии. 

В Канаде, канадскими учёными разработано программное обеспечение Inter 

MAHP для оценки вреда алкоголя, на основе автоматизированного расчета 

алкоголь-атрибутивной фракции. предоставляет специалистам по эпидемиологии 

набор базовых методик, стандартизованных на международном уровне, но при 

этом позволяет динамически адаптировать их к региону на основе известных 

моделей потребления алкоголя [124].  

В РФ используются различные методики оценки эффективности 

антиалкогольных мер, в основном основанные на данных официальной 

статистики. В большинстве случаев анализируются показатели потребления 

алкоголя на душу населения и розничные продажи алкогольсодержащих 

напитков, что делает невозможным оценку медико-социальных последствий для 

различных слоев населения [100; 125]. 

 

1.3. Проблемы учета алкоголь-атрибутивной смертности  

 

Потребление алкоголя находится на третьем месте в мире среди факторов 

риска по развитию заболеваний и инвалидизации населения. Является причиной 

от 20% до 50% различных заболеваний, приводящих к смерти, инвалидности в 

относительно молодом возрасте и преждевременной потере трудоспособного 

населения. Анализ смертности населения позволяет получить более полную 

картину демографической ситуации, выявить факторы риска и их причины, 

управляя которыми, можно снизить смертность и увеличить продолжительность 

жизни населения, а также проследить эффективность реализуемых мероприятий 

[88].  

Международная классификация болезней 10 пересмотра (МКБ-10) включает 

коды, где алкоголь указан в названии или в определении, когда алкоголь является 

основной причиной (таблица 1). 
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Таблица №1 ‒ Заболевания, которые по определению относятся к алкоголю 

МКБ-10 Заболевания 

E24.4 Алкогольный синдром псевдо-Кушинга 

F10 
Психические и поведенческие расстройства, вызванные потреблением 

алкоголя 

F10.0 Острая интоксикация 

F10.1 Злоупотребление алкоголем 

F10.2 Алкогольная зависимость 

F10.3 Абстинентный синдром 

F10.4 Делирий 

F10.5 Психотическое расстройство 

F10.6 Амнестический синдром 

F10.7 Остаточные и поздние психотические расстройства 

F10.8 Другие психические и поведенческие расстройства 

F10.9 Неуточненное психическое расстройство 

G31.2 Дегенерация нервной системы из-за алкоголя 

G62.1 Алкогольная полиневропатия 

G72.1 Алкогольная миопатия 

I42.6 Алкогольная кардиомиопатия 

K29.2 Алкогольный гастрит 

K70 Алкогольная болезнь печени 

K70.0 Алкогольная жировой гепатит 

K70.1 Алкогольный гепатит 

K70.2 Алкогольный фиброз и склероз печени 

K70.3 Алкогольный цирроз печени 

K70.4 Алкогольная печеночная недостаточность 

K70.9 Алкогольная болезнь печени неуточненная 

K85.2 Алкогольный острый панкреатит 

K86.0 Алкогольный хронический панкреатит 

O35.4 
Поражение плода (предполагаемое) в результате воздействия алкоголя, 

требующее предоставления медицинской помощи матери 

P04.3 
Плод и новорожденный, пострадавшие от употребления алкоголя матерью 

(дизморфия) 
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Q86.0 Фетальный алкогольный синдром 

R78.0 Нахождение алкоголя в крови 

T51 Токсическое действие алкоголя 

T51.0 Отравление этиловым спиртом 

T51.1 Отравление метанолом 

T51.8 Отравление другими спиртами 

T51.9 Отравление алкоголем неуточненный 

X45 Случайное отравление и воздействие алкоголя 

X65 Преднамеренное самоотравление и воздействие алкоголя 

Y15 Отравление и воздействие алкоголя с неопределенными намерениями 

Y90 Наличие алкоголя определено уровнем алкоголя в крови 

 

Учитывая, что алкоголь был идентифицирован как компонент причины 

заболеваний для более чем 200 кодов МКБ-10 [125], ВОЗ рекомендует включать в 

алкоголь-атрибутивные состояния следующие заболевания (таблица 2) [117].  

 

Таблица 2 ‒ Алкоголь-атрибутивные состояния 

Класс Причина Код МКБ - 10 

Инфекционные 

болезни 
Туберкулёз А15-А19, B90 

Болезни дыхательных 

путей 
Грипп и пневмония J10.0, J11.0, J12-J15, J18 

Новообразования 

Злокачественное новообразование 

носоглотки 
С00-14 

Злокачественное новообразование 

пищевода 
С15 

Злокачественное новообразование 

толстой и прямой кишки 
С18-С21 

Злокачественное новообразование 

печени 
С22 

Злокачественное новообразование 

гортани 
С32 

Рак молочной железы С50 

Эндокринные 

заболевания 
Алкогольный синдром псевдо-Кушинга Е24.4 

Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением алкоголя 
F10.0 - F10.9 

Заболевание нервной 

системы 

Эпилепсия и эпилептический статус G40-G41 

Дегенерация нервной системы, G31.2, G62.1, G72.1 
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вызванной алкоголем 

Болезни системы 

кровообращения 

Гипертоническая болезнь I10-I15 

Ишемический инсульт I63-I66, I69.3-I69.4 

Геморрагический инсульт I60-I62, I69.0-I69.2 

Нарушение ритма сердца I47-I48 

Кардиомиопатии I42 

Острый инфаркт миокарда I20-I22 

Внезапная сердечная смерть I46 

Варикозное расширение вен пищевода I85 

Болезни органов 

пищеварения 

Фиброз и цирроз печени К73, К74 

Алкогольный гастрит K29.2 

Алкогольная болезнь печени К70 

Острый и хронический панкреатит К85, К86.0, К86.1 

Внешние причины и 

травмы 
Дорожно-транспортные происшествия 

V021-V029, V031-V039, 

V041-V049, V092, V093, 

V123-V129, V133-V139, 

V143-V149, V194-V196, 

V203-V209, V213-V219, 

V223-V229, V233-V239, 

V243-V249, V253-V259, 

V263-V269, V273-V279, 

V283-V289, V294-V299, 

V304-V309, V314-V319, 

V324-V329, V334-V339, 

V344-V349, V354-V359, 

V364-V369, V374-V379, 

V384-V389, V394-V399, 

V404-V409, V414-V419, 

V424-V429, V434-V439, 

V444-V449, V454-V459, 

V464-V469, V474-V479, 

V484-V489, V494-V499, 

V504-V509, V514-V519, 

V524-V529, V534-V539, 

V544-V549, V554-V559, 

V564-V569, V574-V579, 

V584-V589, V594-V599, 

V604-V609, V614-V619, 

V624-V629, V634-V639, 

V644-V649, V654-V659, 

V664-V669, V674-V679, 

V684-V689, V694-V699, 

V704-V709, V714-V719, 

V724-V729, V734-V739, 

V744-V749, V754-V759, 

V764-V769, V774-V779, 

V784-V789, V794-V799, 

V803-V805, V811, V821, 

V830-V833, V840-V843, 



22 

 

 

 

V850-V853, V860-V863, 

V870-V878, V892 

Отравления X40-X49 

Токсическое действие спиртов T51.0, Т51.1, 51.9 

Падения W00-W19 

Воздействие дыма и огня, пламени X00 – X09 

Случайное утопление и погружение W65-W74 

Другие непреднамеренные травмы 

остальные "V", W20-W52, 

W75-W84, W85–W99, 

X10-X19, X20-X29, X30-

X33, X50-X57, X58, X59, 

Y40-Y84 Y85, Y86, Y88, 

Y89 

Преднамеренное самоповреждение X60 – X84, Y87.0 

Воздействие с неопределёнными 

намерениями 
Y10-Y34, Y87.2 

Нападение X85 – Y09, Y87.1 

 

Федеральная государственная служба статистики в РФ является одной из 

основных источников показателей смертности населения. Медицинские 

организации предоставляют информацию по причинам смерти в единый 

медицинский информационный центр (ЕМИЦ), что позволяет проводить 

сопоставления на региональном и международном уровнях. В России сведения о 

смертности населения, связанные с алкоголем, учитываются по следующим 

причинам смерти: хронический алкоголизм; алкогольные психозы; дегенерация 

нервной системы, вызванная алкоголем; алкогольная кардиомиопатия; 

алкогольная болезнь печени (алкогольный: гепатит, цирроз, фиброз); хронический 

панкреатит алкогольной этиологии; случайное отравление алкоголем. С 2011 г. 

Федеральной государственной службой статистики стали учитываться 

дополнительные причины смерти, связанные с алкоголем: острая интоксикация 

алкоголем; пагубное употребление алкоголя; другие и неуточненные психические 

расстройства поведения, обусловленные употреблением алкоголя; алкогольная 

полиневропатия; алкогольная миопатия; алкогольный гастрит; алкогольный 

синдром плода (дизморфия); преднамеренное отравление и воздействия алкоголя; 
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отравление алкоголем с неопределенными намерениями. С 2015 г. включены 

сведения о смертности от острого панкреатита алкогольной этиологии. 

Достоверная статистическая информация о причинах смерти подразумевает 

не только верное установление причины смерти, но и верное кодирование этой 

причины в медицинском свидетельстве о смерти (МСС) [97]. Исследования 

показывают, что качество регистрации причин смерти сильно варьирует между 

странами. Доля причин смерти, установленных в результате судебно-

медицинской экспертизы, в России значительно выше, чем в большинстве стран 

мира. В связи с тем, что определение концентрации алкоголя в крови является 

рутинной процедурой, есть основание предположить, что регистрация причин 

смерти в России может быть более точной, чем в других странах. Тем не менее, 

особенности регистрации и кодировки основной причины смерти в медицинской 

документации могут варьировать между субъектами, приводя к существенным и 

необъяснимым различиям смертности от тех или иных причин даже в соседних 

областях, схожих между собой по подавляющему большинству характеристик 

[93]. Так, если в Финляндии большинство медицинских свидетельств о смерти 

имело высокую валидность, в частности, в отношении БСК [97], то значительная 

недооценка смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) и особенно от 

артериальной гипертензии наблюдалась в Таиланде [83] и ЮАР [127]. 

Исследования в США позволяют заподозрить завышенные показатели как 

внезапной сердечной смерти, так и БСК в целом [67; 85]. Еще большую долю 

переоценки смертности от ИБС выявили в странах Восточной Европы. Так, в 

Литве для 42% смертей, для которых была проведена судебно-медицинская 

экспертиза, диагноз ИБС в качестве основной причины смерти был установлен 

ошибочно вместо отравления алкоголем [111]. В Эстонии исследовательский 

интерес вызывает мисклассификация отравления алкоголем и психических 

расстройств [110]. В РФ Д. Заридзе с соавт. на основании изучения данных более 

22 тысяч аутопсий в Барнауле высказали предположение о том, что значительная 

часть случаев смерти, ошибочно отнесенных к БСК, на самом деле может 
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являться результатом отравления алкоголем [72; 78]. Однако, данное 

предположение не нашло подтверждения в исследованиях, проведенных в 

Ижевске [77] и Архангельске [107], что вызывает необходимость изучения этого 

вопроса в других регионах. 

Статистика причин смерти является одним из ключевых компонентов 

мониторинга здоровья населения, являясь важным источником информации о 

заболевании на муниципальном, региональном и национальном уровне, а также в 

оценке эффективности вмешательств на популяционном уровне [84]. Эти данные 

хоть и полезны на национальном уровне, но имеют ряд ограничений, таких как 

систематические ошибки заполнения причин смерти [69; 119] в медицинских 

свидетельствах, что сказывается на валидности государственной статистики [28; 

87; 97]. Также дата смерти фиксируется в органах записи актов государственного 

состояния (ЗАГС) на момент регистрации окончательной справки о смерти, а не 

на момент фактической смерти, что может привести к ошибочной интерпретации 

годовых показателей смертности. Все это приводит к ошибкам в планировании и 

разработке профилактических программ системы здравоохранения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика исследования 

 

Республика Саха (Якутия) является самым большим субъектом Российской 

Федерации с территорией 3083,5 тыс. км3, которая занимает 1/5 территории 

России и имеет малую плотность населения 0,3 чел. на 1 км2 (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 ‒ Карта Российской Федерации 

 

Якутия отличается суровыми климатическими условиями. В резко 

континентальном климате амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 

100оС. РС(Я) ‒ одна из важнейших в экономическом отношении субъектов РФ, 

которая располагает обширными ресурсами полезных ископаемых. Более 

половины территории РС(Я) является перспективной по добыче нефти и газа, а 

также считается одним из крупнейших регионов России по лесопокрытой 

площади и запасам древесины [56]. 

По состоянию на 1 января 2018 г. РС(Я) состоит из 34 районов, 

включающих 13 городов, 42 поселка городского типа, 364 наслега (сельских 
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округа), 582 сельских населенных пункта [55] и города республиканского 

значения - Якутск. Общая численность населения на 1 января 2020 г. ‒ 972 000 

человек, что составляет 0,7% от всего населения РФ. Население распределено 

неравномерно: 66,1% проживают в городской местности, 33,9% в сельской 

(рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Динамика численности населения РС(Я) (тыс. нас.) 

 

По гендерному составу на 1 января 2020 г. численность мужчин – 472,5 тыс. 

человек, что составляет 48,6%, женщин – 499,5 тыс. человек или 51,4% 

соответственно. Средний возраст населения в РС(Я) составляет 34 года [55]. В 

республике 53,3% приходится на трудоспособное население, что характеризуется 

прогрессивным типом населения (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Распределение населения РС (Я), по возрастам (на 1 января 2020) (в 

%) 
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Республика имеет свою Конституцию и законодательство. Законом РС(Я) от 

5 декабря 2013 г. 1248-З N 51-V «Об установлении дополнительных ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в 

Республике Саха (Якутия)» были установлены дополнительные ограничения 

времени на розничную продажу алкогольной продукции с 20:00 до 14:00 часов и 

полный запрет во время проведения всех городских и сельских массовых 

мероприятий. С 19 декабря 2014 г. в Закон № 51-V внесены изменения о 

предоставлении полномочий представительным органам местного 

самоуправления городских, сельских поселений, городских округов, в состав 

которых входят данные населенные пункты, по полному запрету розничной 

продажи алкогольной продукции на территориях отдельных населенных пунктов 

Республики. В соответствии с частью 4 статьи 2 вышеуказанного закона органы 

местного самоуправления устанавливают полный запрет на розничную продажу 

алкогольной продукции.  

С 2015 г. глава РС(Я) Егор Борисов предоставил финансовое 

преимущество муниципальным образованиям, осуществившим запрет 

розничной продажи алкогольной продукции на территории отдельных 

населенных пунктов, тем самым мотивируя администрацию на управленческие 

решения, направленные на профилактику алкоголизма. В результате, в 

настоящее время, в 30 районах РС(Я) имеются 159 так называемых «трезвых 

сел», где население полностью отказалось от розничной продажи алкогольной 

продукции на территории своего проживания.  

ГБУ «Бюро СМЭ МЗ РС(Я)» является основным учреждением в регионе, 

обеспечивающем производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, 

имеет в своем составе городские, районные и межрайонные отделения, 

организованные на базах центральных районных больниц. Центральное Бюро 

СМЭ обслуживает Городской округ Якутск, в состав которого входят город 
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Якутск (муниципальное образование Городской округ «город Якутск», 

муниципальное образование «Жатай»); села: Владимировка, Капитоновка, 

Кильдемцы, Маган, Пригородный, Старая Табага, Сырдах, Табага, Тулагино, 

Хатассы со среднегодовой численностью населения 331761 человек, что 

составляет 1/3 часть населения всей республики.  

Помимо судебно-медицинских экспертиз, патологоанатомическое 

исследование тел лиц, умерших от заболеваний проводится в 

патологоанатомическом отделении Республиканской больницы №1. Доля 

аутопсий в Якутии в 2016 г. составила 51% от всех умерших в республике.  

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №364н от 

12.05.2010 «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждений 

Российской Федерации», судебно-медицинскому исследованию подлежат случаи 

смерти не только от заболеваний, но и от всех внешних причин, а также трупы 

лиц, умерших «на улице» и «на дому» (для исключения криминального характера 

летального исхода). Доля трупов, исследованных в ГБУ «Бюро СМЭ МЗ РС(Я)», 

составляет около 30% от общего числа вскрытий в РС(Я).  

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №364н от 

12.05.2010 «Об утверждении порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждений 

Российской Федерации», экспертиза трупа включает в себя химическое 

исследование концентрации этилового/метилового спирта в организме, что и 

обусловило выбор материала и метода для данной работы. 

Период исследования охватывает с 2006 по 2018 годы. Решение цели и 

задач научного исследования осуществлялось путем проведения нескольких 

основных этапов (таблица 3). 
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Таблица 3 – Дизайн исследования 

Задачи этапа 
Методы 

исследования 

Источники информации и объёмы 

исследования 

Изучение отечественной и 

зарубежной литературы 

Аналитический, 

статистический 

Отечественные и зарубежные 

научные публикации 

n=128 

Анализ основных медико-

демографических показателей 

смертности в Республике Саха 

(Якутия) 

Аналитический, 

статистический 

Данные территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

РС(Я) за 2006-2018 годы 

Изучение тяжести алкогольного 

отравления в зависимости от 

медико-демографических 

характеристик умерших лиц от 

различных причин и 

зарегистрированных в ГБУ «Бюро 

СМЭ МЗ РС (Я)» 

Ретроспективный, 

аналитический, 

статистический 

Журнал регистрации трупов в 

судебно-медицинском морге (ф. 

№181/у); заключение эксперта (ф. 

№170/у); акт судебно-

медицинского исследования трупа 

(ф. 171/у); акт судебно-

химического исследования (ф. 

№177/у) 

n=12036 

Изучение оценки врачей в 

отношении роли алкоголя как 

причины смерти от различных 

причин и сопоставить полученные 

оценки с объективными данными 

Социологический, 

метод экспертных 

оценок, 

аналитический 

Опрос практикующих врачей 

РС (Я) 

 

n=121 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию 

организационных мероприятий, 

направленных на снижение 

алкоголь-атрибутивной 

смертности 

Сравнительный, 

аналитический 

Результаты предшествующих 

этапов работы настоящего 

исследования 
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2.2. Материалы и методы исследования 

 

В целях исследования, по запросу, были выбраны следующие данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

РС(Я) в период 2006-2018 гг.: среднегодовая численность населения, число 

умерших от различных причин в РС(Я) в разрезе по полу и возрасту. В качестве 

индикатора прямой алкогольной смертности использовались официальные 

статистические данные по количеству умерших в РС(Я) в результате следующих 

причин: острые алкогольные отравления, пагубное потребление алкоголя; 

хронический алкоголизм; алкогольные психозы; энцефалопатия; слабоумие; 

дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем; алкогольные 

кардиомиопатии; алкогольная болезнь печени (алкогольный: цирроз, гепатит, 

фиброз); случайное отравление (воздействия) алкоголем, острая интоксикация 

алкоголем; другие неуточненные психические расстройства поведения, 

обусловленные употреблением алкоголя; алкогольные полиневропатии; 

алкогольные миопатии; алкогольные гастриты; преднамеренное отравление и 

воздействие алкоголем; отравление и воздействие алкоголем с неопределенными 

намерениями, алкогольный панкреатит. В ААС включены причины, которые 

имеют алкогольную этиологию и указаны в первоначальной причине смерти, где 

согласно научным данным алкогольная составляющая равна от 0% до 100%, а 

также смерть от любой причины, где упоминается о наличии в организме этанола, 

метанола или неуточненного спирта. 

Проанализированы данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РС(Я) о потреблении алкоголя и продаже 

алкоголя на душу населения. Для расчёта потерянных лет по возрастам, 

использовали 5-летний период с 18 лет до достижения пенсионного возраста в РС 

(Я) до пенсионной реформы: для мужчин 55 лет, для женщин 50 лет, как для 

жителей Крайнего Севера. Для дополнительных расчётов в связи с пенсионной 

реформой в России был взят возраст для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет. В 
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расчётах количества потерянных лет жизни использовались коэффициенты 

алкоголь-атрибутивной фракции из Международного руководства. Потерянные 

годы жизни рассчитаны как арифметическая разность между возрастом на момент 

смерти и пенсионным возрастом в РС(Я), что представляет собой недожитые до 

пенсионного возраста годы для каждого случая. Для расчёта потерянных лет 

жизни, связанных с алкоголем, эту разность умножали на коэффициент алкоголь-

атрибутивной фракции и суммировали. Для расчёта потерянных человеко-лет 

использовали среднегодовую численность населения РС(Я). При необходимости 

расчёт проводили на 1000 населения.  

Далее проведена выкопировка данных из первичной медицинской 

документации ГБУ «Бюро СМЭ МЗ РС(Я)»: «Журнал регистрации трупов в 

судебно-медицинском морге» (ф. №181/у), «Заключение эксперта» (ф. №170/у), 

«Акт судебно-медицинского исследования трупа» (ф.171/у), «Акт судебно-

химического исследования» (ф. №177/у) за период с 2006 по 2018 гг. и 

сформирована деперсонализированная база данных. Данные включали в себя: 

пол, возраст, место жительства (город/село), национальность, дату смерти, 

концентрацию этилового или метилового спирта в крови, моче и мышце, судебно-

медицинский диагноз, закодированный по МКБ-10.  

В соответствии с критериями, предложенными В.И. Прозоровским, И.С. 

Карандаевым и А.Ф. Рубцовым (1967), применена следующая схема для 

определения степени выраженности алкогольной интоксикации: менее 0,3 ‰ – 

отсутствие влияния алкоголя, от 0,3 до 0,5 ‰ – незначительное влияние алкоголя, 

от 0,5 до 1,5 ‰ – лёгкое опьянение, от 1,5 до 2,5 % – интоксикация средней 

степени, от 2,5 до 3,0 ‰ – сильная интоксикация, от 3,0 до 5,0 ‰ – тяжелая 

интоксикация, может наступить смерть, от 5,0 до 6,0 ‰ – смертельная 

интоксикация [27]. Критерии включения: мужчины и женщины в возрасте 15 лет 

и старше с наличием этилового или метилового спирта в одной из биоматриц 

(кровь, моча, мышца). Наличие алкоголя расценивалось при 0,3‰ и выше. 

Критерии исключения: все умершие неизвестного пола, с неуточненной датой 
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смерти. У умерших с неизвестной датой рождения, возраст рассчитан как средний 

по данной причине смерти в текущем году; при неизвестном месте официального 

проживания, место проживания учитывалось там, где произошла смерть. 

Конечная интерпретация проводилась по максимальной концентрации в одной из 

биоматриц (кровь, моча или мышца). 

Меры, направленные на снижение употребления алкоголя в Якутии, 

определены в три периода: до ограничения с 2006 по 2011 годы, в период 

введения временных ограничений в РФ с 2011 по 2013 годы, и с 2013 по 2018 

годы – в период усиления дополнительных временных ограничений в РС(Я). 

Для опроса врачей был составлен вопросник, состоящий из двух блоков. 

Первый блок содержит общие социально-демографические вопросы: пол, 

профиль специальности, медицинский стаж работы, наличие ученой степени, 

место работы (город/село). Второй блок представлен серией основных вопросов, 

связанных с мнением респондентов о влиянии алкоголя, как фактора риска 

развития смерти от различных заболеваний и внешних причин. В общей 

сложности включены 18 заболеваний и 8 внешних причин смерти по основным 

нозологиям: инфекции верхних дыхательных путей, новообразования, БСК, 

болезни органов пищеварения, внешние причины смерти и травмы, а также 

сахарный диабет 2 типа, туберкулез и эпилепсия. Исключены все заболевания 

алкогольной и токсической этиологии, в виду очевидной причины влияния 

алкоголя. Респондентам было предложено оценить по 10-балльной шкале роль 

алкоголя как фактора риска развития смерти при различных заболеваниях и 

травмах, где «0» подразумевает полное отсутствие влияния алкоголя, «10» – 

максимальный риск преждевременной смерти при влиянии алкоголя. Участие 

было анонимным, добровольным и не зависимым от социально-демографического 

признака. Все участники информировались о целях, характере и потенциальных 

рисках исследования. Вопросник был направлен посредством рассылки на 

электронную почту по медицинским профессиональным сообществам и 
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сопровождался приложением с глоссарием и инструкцией по заполнению 

(приложение 1). 

Сбор данных производился в программе Microsoft Office Exсel. Для 

обработки данных применяли пакет статистических программ IBM SPSS, v22. 

Анализ полученных данных и предиктивное моделирование проводились с 

использованием среды для статистических вычислений R 3.6.3 (R Foundation for 

Statistical Computing, Вена, Австрия). 

Описательная статистика для качественных переменных представлена в 

виде наблюдаемого числа наблюдений (процент наблюдений), в виде среднего 

значения (стандартное отклонение) и медианы (1-ый и 3-ий квартили) – для 

количественных. Тестирование нулевой гипотезы о нормальном распределении 

производилось с использованием теста Колмогорова-Смирнова. 

Для сравнения двух независимых количественных переменных 

использовался тест Манна-Уитни, различия между группами считали 

статистически значимыми при p <0,05. Для проведения одновыборочного 

тестирования в отношении количественных переменных использовался 

асимптотический z-тест, отличия от ожидаемого значения считали статистически 

значимыми при p <0,05. Для оценки корреляции количественных и порядковых 

переменных использовался коэффициент корреляции ρ Спирмена (с 

соответствующим 95% доверительным интервалом), корреляцию считали 

статистически значимой при p < 0,05. 

Для анализа таблиц сопряженности применялись лог-линейные модели, 

ассоциация между переменными считалась статистически значимой при p < 0,05, 

оценку отклонений значений в ячейках таблицы от ожидаемых проводили с 

использованием стьюдентизированных остатков Пирсона. 

Для анализа концентрации алкоголя в биологических жидкостях в 

зависимости от года смерти использовался тест упорядоченных альтернатив 

Йонкхеера-Терпстр. Для анализа различий в трендах между группами умерших 
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применялись модели пропорциональных шансов с включением термина 

взаимодействия, различия считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Оценку ассоциации тяжести алкогольного отравления с возрастом 

проводили с использованием моделей пропорциональных шансов, в том числе с 

включением термина взаимодействий с категориальными переменными. Возраст 

включался в модель с использованием В-сплайнов с тремя степенями свободы для 

моделирования возможного нелинейного характера связи. 

Для моделирования временного тренда в отношении доли умерших с 

различным содержанием алкоголя нами применялись пуассоновские 

регрессионные модели, сравнение трендов проводили с помощью включения в 

модель термина взаимодействия, различия считали статистически значимыми при 

p < 0,05. 
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ГЛАВА 3. АЛКОГОЛЬ-АТРИБУТИВНАЯ СМЕРТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ 

САХА (ЯКУТИЯ) И ЕЁ ВКЛАД В МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ 

 

3.1. Основные тенденции смертности, связанной с алкоголем по 

данным официальной статистики Республики Саха (Якутия) 

 

За исследуемый период в РС(Я) наблюдается положительная динамика 

снижения уровня общей смертности населения (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Смертность населения Российской Федерации и в Республике Саха 

(Якутия) (на 1000 населения)  

 

Установлено, что к 2019 г. показатель смертности сельского населения с 2011 г. 

стал превалировать над смертностью городского населения (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Динамика смертности населения по месту проживания, Республика 

Саха (Якутия) (на 100 тыс. населения 

 

В структуре общей смертности населения в РС(Я) первое место занимают 

БСК. До 2016 г. внешние причины смерти занимали второе место, а с 2017 г. этот 

показатель снизился и занял третье место после смертности от новообразований. 

В 2019 г. общая смертность населения от внешних причин была на 16,7% больше, 

чем в РФ в целом (рисунок 7). Среди трудоспособного населения смертность от 

внешних причин остаётся на первом месте (рисунок 8) и данный показатель 

больше на 33,8%, чем в РФ в целом, в основном за счет мужского населения 

(рисунок 9, 10) [55].  
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Рисунок 7 – Показатели смертности населения по основным причинам смерти, 

2019 год (на 100 тыс. населения) 

 

 

Рисунок 8 – Показатели смертности населения трудоспособного возраста по 

основным классам, 2019 год, оба пола (на 100 тыс. соотв. населения) 
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Рисунок 9 – Смертность женщин трудоспособного возраста по основным классам, 

2019 год (на 100 тыс. соотв. населения) 

 

 

Рисунок 10 – Смертность мужчин трудоспособного возраста по основным 

классам, 2019 год (на 100 тыс. соотв. населения) 
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За период с 2006 по 2018 годы в целом наблюдается снижение по основным 

причинам смерти. Смертность среди городского населения превалирует над 

смертностью среди сельского (рисунок 11, 12, 13, 14), за исключением внешних 

причин, где смертность среди сельского населения выше, как среди женщин, так и 

среди мужчин (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 11 – Динамика смертности населения от болезней органов 

кровообращения, Республика Саха (Якутия), (на 100 тыс. населения) 
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Рисунок 12 – Динамика смертности населения от новообразований, Республика 

Саха (Якутия), (на 100 тыс. населения) 

 

 

Рисунок 13 – Динамика смертности населения от болезней органов пищеварения 

(на 100 тыс. населения) 
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Рисунок 14 – Динамика смертности населения от болезней органов дыхания (на 

100 тыс. населения) 

 

 

Рисунок 15 – Динамика смертности населения от внешних причинам смертности, 

Республика Саха (Якутия) (на 100 тыс. населения) 
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Таким образом, в целом по РС(Я) наблюдается положительная динамика 

показателей смертности, но основные популяционные потери происходят за счет 

населения трудоспособного возраста. Так же, как и по РФ в целом, смертность 

мужского населения превалирует над смертностью женского населения [37]. 

Среди всех причин смерти первое место занимают БСК, на втором месте 

находятся новообразования и на третьем – внешние причины.  

Наиболее быстрые темпы снижения смертности наблюдаются среди 

внешних причин. Обращает на себя внимание неблагополучная динамика роста 

общей смертности среди сельского населения, в основном за счет 

новообразований [53]. В то же время комплекс мероприятий, направленных на 

развитие онкологической помощи в регионе в рамках Национального проекта 

«Здравоохранение», может косвенно влиять на эти показатели [9]. Несмотря на 

устойчивое снижение общей смертности, смертность трудоспособного населения 

по внешним причинам в РС(Я) остается на первом месте, что оказывает 

негативное воздействие на социально-экономическое положение региона. Это 

могут быть ощутимые прямые затраты (включая расходы на здоровье, системы 

уголовного правосудия и социального обеспечения), или косвенные расходы 

(включая затраты на потерю производительности из-за невыхода на работу, 

безработицы, снижения производительности или трудовые потери из-за 

преждевременной инвалидности или смерти) [120; 121].  

 

3.2. Смертность населения, связанная с алкоголем 

в Республике Саха (Якутия) 

 

Показатели наркологической службы в РС(Я) показали, что в регионе 

превалирует распространенность алкоголизма над проблемой наркотиков [10]. 

При корреляционном анализе выявлена статистически значимая связь между 

показателями общей смертности и розничной продажей водки в РС(Я) (таблица 
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4), что косвенно указывает на то, что продажа крепкого алкоголя влияет на 

показатели смертности в регионе и требует дальнейшего изучения. 

 

Таблица 4 – Корреляционный анализ общей смертности и розничной продажи 

алкогольсодержащих напитков в РС(Я) 

Корреляционный анализ Пирсона r p 

Общая смертность в РС(Я) / Розничная продажа алкоголя в РС(Я) -0,226 >0,05 

Общая смертность в РС(Я) / Розничная продажа водки в РС(Я) 0,606 <0,01 

Общая смертность в РС(Я) / Розничная продажа пива в РС(Я) -0,405 <0,01 

Смертность, связанная с алкоголем / Розничная продажа алкоголя в РС(Я) -0,673 >0,05 

Смертность, связанная с алкоголем / Розничная продажа водки в РС(Я) 0,810 <0,05 

Смертность, связанная с алкоголем / Розничная продажа пива в РС(Я) -0,643 >0,05 

Алкоголь-атрибутивная смертность в РС(Я) / Розничная продажа алкоголя 

в РС(Я) 
-0,245 >0,01 

Алкоголь-атрибутивная смертность в РС(Я) / Розничная продажа водки в 

РС(Я) 
0,611 <0,01 

Алкоголь-атрибутивная смертность в РС(Я) / Розничная продажа пива в 

РС(Я) 
-0,436 <0,01 

 

В 2016 г. в РС(Я) показатель смертности населения от случайного 

отравления алкоголем превысил показатель по РФ на 8,4% (рисунок 16). Анализ 

динамики этого показателя показал, что в 2017 г. максимальный уровень 

смертности населения от случайного отравления в 2,3 раза больше, чем в 

предыдущие годы. Действующие в республике временные ограничения 

розничной продажи алкоголя, финансовое поощрение районов Правительством 

РС(Я), наличие «трезвых сел», снижение продаж водки – эти меры не оказали 

положительного влияния на данный показатель. 

Рост острых отравлений от алкоголя в этот период, косвенно подтверждает 

то, что население заменило легальный алкоголь на нелегальный и суррогатный, 

что подтверждают и другие исследования [36]. При оценке смертности, 
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обусловленной алкоголем, как и в других регионах, наблюдается снижение среди 

мужчин и женщин (рисунок 17) [51]. В 2017 г. смертность женского населения 

увеличилась в 2,6 раза в сравнении с предыдущим, что может быть связано с 

введением в 2015 г. в официальную статистику смертности, связанной с 

алкоголем – случаев смерти от алкогольного панкреатита. 

 

Рисунок 16 – Динамика смертности населения от случайного отравления 

алкоголем, Республика Саха (Якутия) (на 100 тыс. населения) 

 

По данным ВОЗ 28% всех случаев смерти, связанных с алкоголем, 

приходятся на внешние причины. В перечень основных причин высокой 

смертности от внешних причин входит алкоголизация населения [44, 73, 77]. 

Вклад употребления алкоголя в число смертельных случаев от внешних причин 

оценить по официальным статистическим данным не представляется возможным 

[41]. Но многие исследователи смерть по причине самоубийства и убийства 

связывают с алкоголем [17; 39; 52; 64]. Выявлено, что в РС(Я) уровень 

смертности от этих причин в динамике снижается, но уровень смертности от 

самоубийств превышает данные РФ в 2,7 раза, а по причине самоубийств – в 2,1 

раза (рисунок 18, 19).  
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Рисунок 17 – Динамика смертности населения от алкоголя в Республике Саха 

(Якутия) (на 100 тыс. населения) 

 

 

Рисунок 18 – Смертность населения от самоубийства, Республика Саха (Якутия) 

(на 100 тыс. населения) 
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Рисунок 19 – Смертность населения от убийств, Республика Саха (Якутия) (на 100 

тыс. населения) 

 

Показатели смертности, связанные с алкоголем и учитываемые в 

официальной статистике, лишь частично раскрывают воздействие вредного 

употребления алкоголя на демографические показатели. «Скрытые» потери 

населения, связанные с приемом алкоголя намного выше, а алкоголизация 

населения влияет не только на формирование смертности от острых отравлений 

алкоголем, но и от внешних причин и заболеваний, наступивших на фоне 

употребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем приводит к различным 

социальным последствиям и экономическим издержкам, многие из которых не 

отражаются официальными статистическими данными. Также вред, связанный с 

алкоголем, может быть нематериальным, например, связанный с эмоциональной 

болью, страданием и низким качеством жизни 

Антиалкогольные меры в РС(Я) направлены в том числе и на сокращение 

уровня преждевременной смертности в связи со злоупотреблением алкогольной 

продукции. Комплекс мероприятий должен быть адаптирован на региональном и 

национальном уровнях, с учетом региональной специфики и в соответствии с 

федеральным законодательством и государственными приоритетами. 
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Следовательно, в целях объективной оценки уровня алкогольной составляющей 

необходимо исследование, результаты которой позволят определить истинный 

вклад алкоголя в ведущие причины смерти и наметить меры по снижению уровня 

алкогольного фактора в регионе. 

 

3.3. Анализ потерянных лет жизни,  

связанных с алкоголь-атрибутивной смертностью 

 

С целью планирования здравоохранения и реализации программ в области 

профилактических вмешательств, необходимо получение данных по 

распространению факторов риска среди всех групп населения и анализ текущих 

показателей здоровья и их связи с социально-экономическим состоянием для 

определения степени такой зависимости. Во всех субъектах РФ показатели 

потерянных лет жизни на 100 тыс. населения значительно выше, чем в 

европейских странах. Наиболее высокая доля потерянных лет жизни в результате 

преждевременной смерти (до 70 лет) отмечается среди мужчин регионов Сибири 

и Дальнего Востока [11]. В анализе использовано международное руководство с 

рассчитанными коэффициентами [18], которое используется для обзора 

доказательств влияния алкоголя на здоровье населения и эффективность 

антиалкогольной политики для департамента здравоохранения и социального 

обеспечения Англии. При сравнении двух стран общее потребление алкоголя 

(зарегистрированного и незарегистрированного) имеет почти равный показатель, 

для Англии это 11,4, для РФ – 11,1 л спирта, в числе и среди мужчин 18,4 и 18,7 л 

соответственно [16].  

Мы провели анализ потерянных лет жизни, связанных с ААС [8]. В 

исследуемый период с 2006 по 2016 годы в РС(Я) алкоголь-атрибутивные потери 

в трудоспособном возрасте составили 114684,9 года жизни, или 10425,9 года в 

год, что равняется 49,2% от всех потерянных лет в этой возрастной группе. Если в 

расчётах учитывать недавнее повышение пенсионного возраста в РС(Я), то потери 
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составят 157758 лет жизни в трудоспособном возрасте, в среднем 14341,6 в год 

(таблица 5). 

Среди мужчин алкоголь-атрибутивные потери в трудоспособном возрасте 

составили 102318,8 года жизни, или в среднем 9301,7 года в год, а среди женщин 

– 12366,1 года, или 1124,2 года в год. Пик потерянных лет жизни среди мужчин 

приходится на возраст с 18 до 24, а у женщин с 30 до 34 лет (таблица 6).  

 

Таблица 5 – Потерянные годы жизни, связанные с алкоголем, в трудоспособном 

возрасте в зависимости от пола в Республике Саха (Якутия), 2006-2016 

Год 

Мужчины Женщины 

алкоголь-

атрибутивная 

смерть 

количество 

потерянных лет 

жизни 

алкоголь-

атрибутивная смерть 

количество 

потерянных лет 

жизни 

общее 
количество 

(абс.) 

доля от 

общего 

количества 
(%) 

пенсионный 
возраст 55 

лет (годы) 

пенсионный 
возраст 60 

лет (годы) 

общее 
количество 

(абс.) 

доля от общего 

количества (%) 

пенсионный 
возраст 50 

лет (годы) 

пенсионный 
возраст 55 

лет (годы) 

2006 1899 39,3 11551,9 15742,4 426 37,8 1490,1 2259,0 

2007 1688 39,1 10040,9 13554,1 359 36,9 1210,6 1788,1 

2008 1853 39,7 11295,0 15258,3 375 36,5 1227,8 1860,1 

2009 1806 39,2 10814,8 14793,4 346 35,7 1345,2 1991,7 

2010 1742 38,8 10474,9 14515,8 351 36,6 1351,4 2023,8 

2011 1641 39,1 9857,0 13537,9 310 35,6 1150,7 1672,4 

2012 1478 38,1 8922,2 12127,6 274 34,9 1065,9 1526,0 

2013 1350 38,4 8025,2 10821,5 268 36,7 908,3 1362,3 

2014 1253 38,2 7545,9 10172,0 242 35,4 877,7 1290,5 

2015 1215 39,1 7167,7 9764,9 243 36,5 878,9 1282,9 

2016 1106 38,6 6623,4 9100,7 237 35,0 859,4 1312,7 

Всего 17031 38,6 102318,8 139388,5 3431 35,0 12366,1 18369,5 

 

В период с 2006 по 2016 годы в РС(Я) алкоголь-атрибутивные потери в 

трудоспособном возрасте составили 49,2% общих потерянных лет, что не 

противоречит предыдущим исследованиям [30]. В масштабах РС(Я) – это более 
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12% всего населения. По гендерному различию алкоголь-атрибутивная 

смертность у женщин составила 12366,1 года, или в среднем 1124,2 в год, а среди 

мужчин 102318,8 года жизни, или в среднем 9301,7 в год, что более чем в 8 раз 

больше, чем у женщин. 

 

Таблица 6 – Потерянные годы жизни по возрастным группам в РС(Я), 2006-2016 

Возрастная 

группа, 

годы 

Мужчины Женщины 

потерянные годы 

жизни, по причине 

алкоголь-

атрибутивной 

смерти 

доля в 

возрастной 

группе (%) 

потерянные годы 

жизни, по причине 

алкоголь-

атрибутивной 

смерти 

доля в 

возрастной 

группе (%) 

18–24 20358 63,7 2386,8 32,1 

25–29 19388,4 61,2 2237,5 34,5 

30–34 18727,7 54,5 2593,8 35,6 

35–39 17300,4 51,3 2726,4 35,1 

40–44 13276,3 44,9 1737,6 32,0 

45–49 10058,1 40,0 684 28,1 

50–54 3209,9 32,4 - – 

Всего 102319 52,1 12366,1 33,6 

 

Мужское население несёт прямые алкогольные потери в более молодом 

возрасте, чем женское. Эта разница соответствует тому факту, что юноши, как 

правило, начинают употреблять алкоголь раньше, чем девушки, в то время как 

женская половина все-таки менее подвержена употреблению алкоголя в молодом 

возрасте, наибольшие потери среди женщин приходятся на старший возраст. В то 

же время следует отметить, что за 11 лет снизилось количество потерянных лет, 

связанных с алкоголем, что можно хотя бы частично объяснить проведением в 

России мер, направленных на снижение употребления алкоголя [35]. При расчёте 

с использованием новых правил повышенного пенсионного возраста, количество 

потерянных лет составит 157758,1, что значительно увеличит экономический 

ущерб для РС(Я).  
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Таким образом, по имеющимся на сегодняшний день данным, реальную 

картину алкогольной проблемы проанализировать сложно. Анализ потерянных лет 

жизни ААС приближают цифры к реальной алкогольной ситуации, которая 

необходима для установления приоритетов в здравоохранении. Данный подход 

может стать частью оценки мер, направленных на снижение вреда от алкоголя. 

Алкоголь доступен и широко распространён среди населения, искоренить 

его полностью невозможно и нерационально, это естественный бизнес, от 

которого государство получает экономическую прибыль. Для более наглядной 

оценки экономического ущерба нами были рассчитаны алкоголь-атрибутивные 

потери в денежном эквиваленте. Рассчитан внутренний региональный продукт 

(ВРП) на среднегодовую численность занятых в экономике на количество 

потерянных лет жизни, связанных с алкоголем. По нашим подсчетам для 

экономики РС(Я) злоупотребление алкоголем обходится в среднем около 2% ВРП 

в год. Тогда как согласно глобальной базе ВОЗ, в России в 2016 г. расходы 

внутреннего валового продукта (ВВП) на здравоохранение составили 5,3% 

(таблица 7). Таким образом, при снижении ААС государство может сэкономить 

до 40% ВРП, что позволит увеличить расходы ВВП на здравоохранение в 

регионе.  

Однако, использованная в данном исследовании методика расчётов имеет 

минусы, так как коэффициенты взяты из зарубежного источника, и они основаны 

на распространённости ААС в Западной Европе, среди населения с высоким 

уровнем доходов и более высоким качеством жизни, в то время как одна из 

причин злоупотребления алкоголем в РФ – это бедность и низкий уровень жизни 

[115]. Также существуют различия в объёмах и моделях употребления алкоголя. 

РС(Я) относится к типу, характеризующемуся большим количеством 

употребления крепкого алкоголя за небольшой промежуток времени, а в 

сочетании с низким качеством алкогольного напитка, интоксикация организма 

происходит быстрее. В связи с этим, коэффициенты алкоголь-атрибутивной 

фракции при определённых заболеваниях могут быть занижены для населения 
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РС(Я). Есть вероятность недооценки ущерба, наносимого алкоголем, что 

вызывает необходимость проведения дополнительных исследований. Кроме того, 

существует вероятность некоторого искажения статистики смертности, как было 

показано в других исследованиях [21], что также может повлиять на валидность 

результатов. Проведённые ранее исследования потерянных лет жизни, связанных 

с алкоголем, показывают меньшее число потерянных лет, что объясняется тем, 

что в отличие от нашего исследования туда включена только прямая алкогольная 

смертность [43].  

 

Таблица 7 – Экономический ущерб от смертности, связанной с алкоголем, в 

РС(Я), 2006–2016 годы 

Год 
Ущерб 

млн руб. % от ВРП 

2006 4831,01 2,23 

2007 4889,98 1,93 

2008 6986,93 2,16 

2009 7278,8 2,13 

2010 8448,67 2,09 

2011 10067,72 1,98 

2012 10351,4 1,83 

2013 9925 1,66 

2014 10962,84 1,59 

2015 12017,31 1,54 

2016 12987,29 1,45 

Итого 98746,95  – 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ ПО ДАННЫМ  

ГБУ «БЮРО СМЭ МЗ РС(Я)» 

 

4.1. Клинико-статистическая характеристика умерших лиц от различных 

причин и зарегистрированных в ГБУ «БЮРО СМЭ МЗ РС(Я)» 

 

Всего в исследование были включены данные о 12036 случаях смерти, 

произошедших с января 2007 года по декабрь 2018 года. Средний возраст на 

момент смерти составил 46,4 (15,3) лет, медианный возраст – 47 (35‒57) лет. 

Распределение умерших по полу было следующим: количество мужчин – 9373 

(77,9%), женщин – 2663 (22,1%). 4921 (40,9%) умерших были русскими, 5213 

(43,3%) – якутами, 761 (6,3%) имели другую национальность, для 1141 (9,5%) 

умерших национальность не была установлена. Среди умерших 7442 человека 

(111%) были жителями Якутска, 3248 (27,0%) – жителями сел и городов Нюрба и 

Вилюйск, 111 (0,1%) – не имели определённого места жительства, у 1235 (10,3%) 

– место жительства неизвестно. 

Средний и медианный уровень алкоголя в крови умерших составили 1,09‰ 

(1,45) и 0‰ (0‒2,2) соответственно, уровень алкоголя в моче – 1,17‰ (1,73) и 0‰ 

(0‒2,5), средний уровень алкоголя в мышцах – 0,03‰ (0,33). Более чем у 

половины умерших (51,5%) содержание алкоголя в крови не превышало 0,3‰. 

На рисунке 20 представлено распределение содержания алкоголя в 

организме в зависимости от года смерти. Как видно из рисунка, доля умерших с 

уровнем алкоголя менее 0,3‰ имела тенденцию к увеличению (наиболее 

выраженное увеличение наблюдалось в 2017 и 2018 году), в то время как доля 

умерших, сопровождавшихся тяжелым (3,0-5,0‰) и смертельным (более 5,0‰) 

алкогольным отравлением, сокращалась. Выявленная тенденция была 

статистически значимой (p <0,0001). Доля умерших с уровнем алкоголя менее 

0,3‰ статистически значимо выросла c 47,7% до 57,0% при сравнении периода с 

2014 года с предшествующим временным периодом (p <0,0001), доля же лиц с 
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тяжелым (3,0-5,0‰) и смертельным (более 5,0‰) алкогольным отравлением 

статистически значимо снизилась с 25,3% до 18,0% (p <0,0001). 

 

 

Рисунок 20 – Распределение уровней алкоголя в организме умерших в выборке в 

целом (а) и в зависимости от года смерти (б) (в %) 

 

На рисунках 21 и 22 представлены результаты анализа концентрации 

алкоголя в крови и моче умерших в зависимости от года смерти. С 2007 по 2018 

годы наблюдался нисходящий тренд средней концентрации со значительным 

отклонением в 2016 году. При применении теста Йонкхеера-Терпстр было 

выявлено, что указанные тренды были статистически значимыми (p = 0,0004). 

При сравнении концентрации алкоголя в крови и моче между периодами с 2007 

по 2014 годы с периодами с 2014 по 2018 годы выявлены статистически значимые 

отличия (p <0,0001), так среднее и медианное значение концентрации алкоголя в 

крови и моче умерших до 2014 года составили 1,21 (1,51); 0,28 (0‒2,4) и 1,29 

(1,81); 0 (0‒2,7), начиная с 2014 года – 0,92 (1,34); 0,00 (0,00‒1,80) и 0,98 (1,58); 0 

(0‒2). 
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Рисунок 21 – Распределение концентрации алкоголя в крови умерших в 

зависимости от года смерти (в ‰) 

Рисунок 22 – Распределение концентрации алкоголя в мочи умерших в 

зависимости от года смерти (в ‰) 

 

В пуассоновских регрессионных моделях (рисунок 23) был выявлен 

статистически значимый нисходящий тренд в отношении доли умерших с 

содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰ (RR = 0,97, 95% ДИ: 0,96-0,98, 
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p <0,0001), 1,5‰ (RR = 0,96, 95% ДИ: 0,95-0,97, p <0,0001) и 3‰ (RR = 0,04, 

95% ДИ: 0,93-0,96, p <0,0001). 

Рисунок 23 – Результаты моделирования тренда в отношении средней доли лиц с 

содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰, 1,5‰ и 3‰ в зависимости от 

года смерти (на 100 смертей) 

 

Для изучения возможной сезонности смертей, сопровождающихся 

алкогольным отравлением, мы провели стратификацию доли лиц с различным 

уровнем алкоголя в организме по месяцам (рисунок 24). Нами не было выявлено 

существенной ассоциации, однако, следует отметить, что в декабре наблюдалась 

статистически значимо меньшая доля умерших с высокими (>0,3‰) значениями 

концентрации алкоголя, а в январе и феврале – значимо более высокая доля 

умерших со смертельным отравлением (>5‰), p <0,0001. 
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Рисунок 24 – Распределение уровней алкоголя в организме умерших в выборке в 

зависимости от месяца смерти (в %) 

 

На рисунке 25 приведено распределение концентрации алкоголя в крови 

умерших в зависимости от месяца смерти, при этом наблюдалась 

слабовыраженная, но статистически значимая тенденция к снижению средней 

концентрации алкоголя в крови умерших с января к декабрю (p <0,0001).  

Таким образом, в целом, в исследуемый период наблюдался нисходящий 

тренд средней концентрации с небольшим отклонением в ноябре. 

На рисунке 26 представлено распределение уровней алкоголя в организме 

умерших в зависимости от пола. С использованием лог-линейной модели нами 

были обнаружены статистически значимые отличия между мужчинами и 

женщинами: мужчины существенно чаще имели тяжелое и смертельное 

отравление алкоголем, в то время как женщины чаще имели содержание алкоголя 

<0,3‰ (p <0,0001).  
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Рисунок 25 – Распределение концентрации алкоголя в крови умерших в 

зависимости от месяца смерти (в ‰) 

 

 

Рисунок 26 – Распределение уровней алкоголя в организме умерших в 

зависимости от пола (в %) 

 

На рисунке 27 представлено распределение умерших по полу в зависимости 

от уровня содержания алкоголя в крови, было выявлено, что доля мужчин среди 

умерших с уровнем алкоголя >0,3‰, >1,5‰ была статистически значимо выше 

(p <0,0001, p <0,0001) по сравнению с долей мужчин среди умерших с уровнем 

алкоголя <0,3‰. Однако, доля мужчин среди умерших с уровнем алкоголя >3,0‰ 
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статистически не превышала долю мужчин среди умерших с уровнем алкоголя 

<0,3‰ (p = 0,108). 

Рисунок 27 – Распределение умерших по полу в зависимости от уровня 

содержания алкоголя в крови (в %) 

Рисунок 28 – Распределение концентрации алкоголя в крови умерших в 

зависимости от пола и года смерти (в %) 
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На рисунке 28 представлено распределение уровней алкоголя в организме 

умерших в зависимости от пола и года. С использованием моделей 

пропорциональных шансов нами были обнаружены статистически значимо 

меньшие концентрации алкоголя в крови (POR = 0,88, 95% ДИ: 0,81-0,96, 

p = 0,0034) у женщин независимо от года смерти и возраста умерших. Кроме того, 

было выявлено статистически значимо более выраженное снижение средней 

концентрации алкоголя в крови умерших женщин по сравнению с мужчинами, на 

протяжении всего периода исследования, независимо от возраста (p = 0,0057). С 

помощью пуассоновских регрессионных моделей (рисунок 29) нами были 

обнаружены статистически значимые отличия в зависимости в отношении тренда 

в доли умерших с содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰ (p <0,0001) и 

свыше 1,5‰ (p <0,0001). Статистически значимых отличий в тренде в отношении 

доли умерших с содержанием алкоголя в организме свыше 3‰ выявлено не было 

(p = 0,3084). 

Рисунок 29 – Результаты моделирования тренда в отношении средней доли лиц с 

содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰, 1,5‰ и 3‰ в зависимости от 

пола и года смерти (на 100 смертей) 

 

Таким образом, гендерные различия имеют значение при среднем и легком 

отравлении. В тяжелых и смертельных отравлениях гендерные различия не нашли 

своего подтверждения. 
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На рисунке 30 представлено распределение уровней алкоголя в организме 

умерших в возрастных группах. С использованием лог-линейной модели нами 

были обнаружены статистически значимые отличия между возрастными 

группами: в старших возрастных группах (старше 60 лет) существенно реже 

встречались тяжелое и смертельное отравление алкоголем и чаще наблюдалось 

содержание алкоголя <0,3‰ (p <0,0001). На рисунке 31 представлено 

распределение умерших по возрасту в зависимости от уровня содержания 

алкоголя в крови. Было выявлено, что доля старших возрастных групп (60-74 года 

и старше 75 лет) среди умерших с уровнем алкоголя >0,3‰, >1,5‰ и >3,0‰ была 

статистически значимо ниже (p <0,0001) по сравнению с долей этих групп среди 

умерших с уровнем алкоголя <0,3‰. 

 

 

Рисунок 30 – Распределение уровней алкоголя в организме умерших в возрастных 

группах (в %) 
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Рисунок 31 – Распределение умерших по возрасту в зависимости от уровня 

содержания алкоголя в крови (в %) 

 

На рисунках 32 и 33 представлены результаты изучения зависимости уровня 

алкоголя и тяжести алкогольного отравления от возраста. Обращает на себя 

внимание выраженная нелинейность данной ассоциации. Так, в линейной модели 

(рисунок 32) с включением B-сплайнов с тремя степенями свободы два 

регрессионных коэффициента были статистически значимыми (p <0,0001). В 

модели пропорциональных шансов с включением B-сплайнов получены 

аналогичные результаты. Наибольшие средние концентрации алкоголя в крови 

были характерны для лиц в возрасте 30-55 лет, а умершие в младшем и старшем 

возрастах имели в среднем меньшее содержание алкоголя независимо от пола. 

Кроме того, в модели пропорциональных шансов (рисунок 34) выявлены различия 

по возрасту среди умерших в зависимости от тяжести алкогольного отравления 

между мужчинами и женщинами (p <0,0001): наиболее тяжелые отравления у 

женщин наблюдались в более старшем возрасте (30-50 лет) по сравнению с 

мужчинами (25-45 лет). 
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Рисунок 32 – Зависимость уровня алкоголя в крови умерших от возраста смерти 

(в ‰) 

 

 

Рисунок 33 – Зависимость содержания алкоголя в организме умерших от возраста 

смерти (независимо от пола) (в %) 
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Рисунок 34 – Зависимость содержания алкоголя в организме умерших от возраста 

смерти в зависимости от пола (в %) 

 

На рисунке 35 представлено распределение уровней алкоголя в организме 

умерших в возрастных группах в зависимости от года смерти. При использовании 

моделей пропорциональных шансов, статистически значимых различий в 

динамике уровня алкоголя в крови в зависимости от возраста (p = 0.1348) не 

выявлено. 

При применении пуассоновских регрессионных моделей (рисунок 36) нами 

не были обнаружено статистически значимых отличий между возрастными 

группами в отношении тренда изменения в отношении доли, умерших с 

содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰ (p = 0,8727), свыше 1,5‰ 

(p = 0,2542) и свыше 3‰ (p = 0,217). 

На рисунке 37 представлено распределение уровней алкоголя в организме 

умерших в зависимости от национальности умершего. С использованием лог-

линейной модели нами были обнаружены статистически значимые отличия 

между якутами и русскими. Якуты существенно чаще имели содержание алкоголя 

<0,3‰ (p <0,0001). 
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Рисунок 35 – Распределение концентрации алкоголя в крови умерших в 

зависимости от возраста и года смерти (в ‰) 

 

Рисунок 36 – Результаты моделирования тренда в отношении средней доли лиц с 

содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰, 1,5‰ и 3‰ в зависимости от 

возраста и года смерти (на 100 смертей) 
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Рисунок 37 – Распределение уровней алкоголя в организме умерших в 

зависимости от национальности (в %) 

 

На рисунке 38 представлено распределение умерших по национальности в 

зависимости от содержания алкоголя в крови. Было выявлено, что доля якутов 

среди умерших с уровнем алкоголя >0,3‰, >1,5‰ и >3,0‰ была статистически 

значимо выше (p <0,0001) по сравнению с их долей среди умерших с уровнем 

алкоголя <0,3‰. 

 

Рисунок 38 – Распределение умерших по национальной принадлежности в 

зависимости от уровня содержания алкоголя в крови (в %) 
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В модели пропорциональных шансов (рисунок 39) не было выявлено 

статистически значимых различий в зависимости от тяжести алкогольного 

отравления между представителями двух национальностей (p = 0.8103). 

 

 

Рисунок 39 – Зависимость содержания алкоголя в организме умерших от возраста 

смерти в зависимости от национальности (в %) 

 

На рисунке 40 представлено распределение уровней алкоголя в организме 

умерших в зависимости от национальности и года. С использованием модели 

пропорциональных шансов нами были обнаружены статистически значимо 

меньшие концентрации алкоголя в крови (POR = 0,74, 95% ДИ: 0,68-0,79, 

p <0,0001) у русских независимо от года смерти и возраста умерших, 

статистически значимых различий в тренде выявлено не было (p = 0,8403). 
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Рисунок 40 – Распределение концентрации алкоголя в крови умерших в 

зависимости от национальности и года смерти (в ‰) 

Рисунок 41. Результаты моделирования тренда в отношении средней доли лиц с 

содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰, 1,5‰ и 3‰ в зависимости от 

национальности и года смерти 
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С помощью Пуассоновских регрессионных моделей (рисунок 41) 

статистически значимых отличий между русскими и якутами в отношении тренда 

изменения доли умерших с содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰ 

(p = 0,8897), свыше 1,5‰ (p = 0,6578) и свыше 3‰ (p = 0,3828) не обнаружено. 

Таким образом, на момент смерти умершие якутской национальности имели 

достоверно высокую среднюю концентрацию, чем среди умерших русской 

национальности. В целом общий тренд снижается у обоих национальностей, но 

среди умерших якутской национальности тренд снижается медленней со средней 

концентрацией, а с высокой концентрацией от 3,0‰ и выше, быстрее, чем у 

умерших русской национальности. Резкое снижение среди умерших якутской 

национальности с высокой концентрацией наблюдается с 2012-2014 годы. В то 

время, как у умерших русской национальности тренд снижается везде одинаково.  

На рисунке 42 представлено распределение уровней алкоголя в организме 

умерших в зависимости от мест жительства умершего. С использованием лог-

линейной модели нами были обнаружены статистически значимые отличия 

между городскими и сельскими жителями: последние существенно чаще имели 

более тяжелые отравления алкоголем, в то время как жители города Якутска чаще 

имели содержание алкоголя <0,3‰ (p <0,0001).  

 

 

Рисунок 42 – Распределение уровней алкоголя в организме умерших в 

зависимости от места жительства (в %) 
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На рисунке 43 представлено распределение умерших по месту жительства в 

зависимости от содержания алкоголя в крови, было выявлено, что доля сельских 

жителей среди умерших с уровнем алкоголя >0,3‰, >1,5‰ и >3,0‰ была 

статистически значимо выше (p <0,0001) по сравнению с их долей среди умерших 

с уровнем алкоголя <0,3‰.  

Рисунок 43 – Распределение умерших по месту жительства в зависимости от 

уровня содержания алкоголя в крови (в %) 

 

В модели пропорциональных шансов (рисунок 44) нами не было выявлено 

статистически значимых различий в зависимости тяжести алкогольного 

отравления среди умерших от возраста между городскими и сельскими жителями 

(р=0,2185). 

На рисунке 45 представлено распределение уровней алкоголя в организме 

умерших в зависимости от места жительства и года. С использованием модели 

пропорциональных шансов нами были обнаружены статистически значимо 
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большие концентрации алкоголя в крови (POR = 1,35, 95% ДИ: 1,25-1,46, 

p <0,0001) у жителей сел независимо от года смерти и возраста умерших.  

 

 

Рисунок 44 – Зависимость содержания алкоголя в организме умерших от возраста 

смерти в зависимости от места жительства (в %) 

 

Рисунок 45 – Распределение концентрации алкоголя в крови умерших в 

зависимости от места жительства и года смерти (в ‰) 
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Кроме того, в модели пропорциональных шансов (рисунок 25) были 

выявлены различия в зависимости тяжести алкогольного отравления среди 

умерших от возраста между городскими и сельскими жителями (p <0,0001): 

тяжелые отравления у сельских жителей наблюдались в более широком 

возрастном диапазоне (15-55 лет) по сравнению с жителями Якутска (25-50 лет). 

С помощью пуассоновских регрессионных моделей (рисунок 46) 

статистически значимых отличий по месту жительства в отношении тренда 

изменения доли умерших с содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰ 

(p = 0,9323), свыше 1,5‰ (p = 0,5748) и свыше 3‰ выявлено не было (p = 0,8339). 

 

 

Рисунок 46 – Результаты моделирования тренда в отношении средней доли лиц с 

содержанием алкоголя в организме свыше 0,3‰, 1,5‰ и 3‰ в зависимости от 

места жительства и года смерти (на 100 смертей) 
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Таким образом высокое потребление алкоголя тесно связано с долей 

сельского населения, кроме того, сельские жители имели достоверно более 

тяжелые отравления алкоголем.  

 

4.2. Анализ уровня алкоголя в крови умерших и тяжести алкогольного 

отравления при различных причинах смерти в Республике Саха (Якутия) 

 

Среди причин смерти чаще всего наблюдались кардиомиопатии (КМП) 

(I42) – 16,2% случаев, нападение (X85-Y09, Y87.1) – 11,1%, самоповреждение 

(X60-X84, Y87.0) – 10,0%, случайное отравление и воздействие ядовитыми 

веществами (X40-X49) – 6,6%, хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС) 

(I25) – 6,5%, транспортные несчастные случаи (V01-V99) – 5,1%, острый инфаркт 

миокарда (ОИМ) (I20-I22) – 4,9%, воздействие чрезмерно низкой природной 

температуры (X31) – 4,6%, случайное утопление или погружение в воду (W65-

W74) – 4,6%, повреждение с неопределенными намерениями (Y10-Y34, Y872) – 

4,1%, внезапная сердечная смерть  (ВСС) (I46) – 2,9%, падения (W00-W19) – 

2,4%. 

На рисунке 47 представлены результаты исследования уровней алкоголя в 

организме умерших в зависимости от непосредственной причины смерти. Как 

видно из рисунка, в случаях смерти от нападений, воздействий чрезмерно низкой 

температуры, случайного утопления и самоповреждения средние и медианные 

значения концентрации алкоголя в крови составляют 1,77 (1,44) и 2,00 (0,00‒2,90), 

1,58 (1,45) и 1,50 (0,00‒2,70), 1,47 (1,68) и 0,70 (0,00‒2,70), 1,23 (1,26) и 1,00 

(0,00‒2,20) соответственно, статистически значимо превышают среднее значение 

в исследуемой выборке в целом (p <0,0001, p <0,0001, p <0,0001 и p = 0,0002 

соответственно). 
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Рисунок 47 – Распределение концентраций алкоголя в крови в промилле (слева) и 

распределение содержания алкоголя в организме умерших (справа) в зависимости 

от причин смерти 
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Интересным представляется в среднем более низкие значения концентрации 

алкоголя в организме у умерших в результате транспортных несчастных случаев, 

повреждений с неопределенными намерениями и падений по сравнению с 

выборкой в целом (p <0,0001, p <0,0001 и p <0,0001 соответственно). Средние и 

медианные значения концентрации алкоголя в данных группах составили 0,92 

(1,18) и 0,00 (0,00‒1,90), 0,82 (1,25) и 0,00 (0,00‒1,60), 0,76 (1,17) и 0,00 (0,00‒1,60) 

соответственно. 

 

4.2.1. Анализ уровня алкоголя в крови лиц,  

умерших от болезней системы кровообращения 

 

Алкоголь в крови по причине смерти от БСК определялся у 37,6 % мужчин 

и 35,2 % женщин, причем доля случаев с определяемым уровнем алкоголя среди 

женщин была наибольшей в возрастной группе 15–29 лет (53,3 %), и она 

прогрессивно снижалась до 14,0 % в возрастной группе 70 лет и старше. У 

мужчин доля случаев с определяемым уровнем алкоголя в крови была стабильно 

выше 40 % в трех младших возрастных группах, снижаясь до 19,7 % в возрастной 

группе 70 лет и старше. Потенциально летальная концентрация ( 4 ‰) или выше 

была зарегистрирована у 5,8 % мужчин и 9,0 % женщин. Наивысшие доли случаев 

были отмечены в возрастной группе 15–29 лет (8,9 % у мужчин и 18,3 % у 

женщин), прогрессивно снижаясь до 1,2 и 1,5 % в возрастной группе 70 лет и 

старше соответственно (таблица 9). Распределение концентраций алкоголя в 

крови умерших значительно варьировало в зависимости от основной причины 

смерти. Так, среди тех, у кого в качестве основной причины смерти указан ОИМ, 

концентрация алкоголя 4 ‰ и выше была зафиксирована у 3,0 % мужчин и 3,2 % 

женщин. Среди лиц, умерших от ИБС, потенциально летальная концентрация 

определялась у 3,4 % мужчин и 1,4 % женщин. Среди умерших от 

цереброваскулярных заболеваний (I60-I69) концентрация алкоголя в крови 4 ‰ и 

выше была зафиксирована в единичных случаях – 0,6 % у мужчин и 1,2 % у 
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женщин. Для умерших от ОИМ и ИБС четко прослеживается уменьшение доли 

лиц с потенциально летальной долей алкоголя в крови по мере увеличения 

возраста (таблица 10). Среди умерших, у которых в качестве основного диагноза 

фигурировали кардиомиопатии (I42), в том числе алкогольная КМП (I42.6), 

потенциально летальная концентрация алкоголя наблюдалась у 8,2 % мужчин и 

13,9 % женщин. Как и для вышеперечисленных нозологий, среди умерших с 

диагнозом КМП доля лиц с потенциально летальной концентрацией алкоголя в 

крови снижалась с возрастом, причем более выраженно у женщин. Так у женщин 

в возрастных группах 15–29 и 30–39 лет лица с содержанием алкоголя 4 ‰ и 

более составили 10,8 и 19,8 % соответственно. В тех же возрастных группах среди 

мужчин эти доли были 10,7 и 10,8 %. В самой старшей группе всего 4,2 % мужчин 

и 2,7 % женщин имели потенциально летальную концентрацию алкоголя в крови. 

Высокие доли случаев с концентрацией этанола 4 ‰ и более были 

зарегистрированы среди группы умерших с диагнозом внезапной сердечной 

смерти (I46) – 7,8 % мужчин и 21,4 % женщин, причем также наблюдались 

существенные различия в зависимости от возраста умерших. Так, в возрастной 

группе 30–39 лет алкоголь был обнаружен в крови 48,2 % мужчин и 100 % 

женщин, а потенциально летальная доза встречалась у 9,5 % мужчин и 37,5 % 

женщин этого возраста. Среди умерших в возрасте 60 лет и старше потенциально 

летальных концентраций алкоголя не встречалось (таблица 10). В ходе анализа, 

содержание алкоголя в крови умерших от болезней, для которых нетипична 

мисклассификация, получили ожидаемые результаты: алкоголь был обнаружен в 

крови 8,1 % мужчин и 6,8 % женщин, умерших от новообразований и у 13,5 % 

мужчин и 28,4 % женщин, умерших от болезней органов дыхания, но ни для 

одной из этих групп не было выявлено  случая с потенциально летальной 

концентрацией алкоголя (таблица 11). 
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ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ АЛКОГОЛЬ-АТРИБУТИВНОЙ 

СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

5.1. Результаты оценки врачей разных специальностей на риск 

преждевременной смерти от основных причин, сопровождающихся 

алкогольным отравлением  

 

Включение факторов риска в демографическую статистику является одной 

из главных задач в области снижения смертности [16; 63]. По мнению врачей 

употребление алкоголя оказывает значительное влияние на риск 

преждевременной смерти среди пациентов с различными заболеваниями [10; 60]. 

Мы организовали опрос среди практикующих врачей РС(Я) с целью изучения 

экспертных мнений о влиянии алкоголя как фактора развития риска смерти при 

различных заболеваниях и травмах. Данные опроса помогут в определении, сборе 

и использовании данных, связанных с алкоголем, в том числе не поддающихся 

прямому измерению. Это позволит своевременно и обоснованно принимать 

управленческие решения, а также определить какие причины смерти 

целесообразно включить в региональную статистику определения смертей, 

связанных с алкоголем. 

Для изучения мнения специалистов здравоохранения в отношении роли 

алкогольного отравления нами были изучены ответы 121 респондента, среди 

которых 100 (82,6%) являлись женщинами. Большинство опрошенных – 73 

человека (63,3%), на момент анкетирования являлись организаторами 

здравоохранения, кроме того, ответы были получены от 35 (28,9) 

патологоанатомов, 9 (7,4) судебно-медицинских экспертов и 4 (3,3) специалистов 

терапевтического профиля. Средний стаж работы составил 18,6 (11,25) лет; 
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медианный стаж – 18 (10‒27) лет. 105 человек (86,8%) респондентов работали в 

городских учреждениях. 

На рисунке 48 представлены результаты оценки влияния алкогольного 

отравления на риск преждеверменной смерти от разных причин. Наиболее 

значимую роль алкоголя как одной из причин смерти, опрошенные специалисты 

отводили дорожно-транспортным, острым и хроническим панкреатитам, фиброзу 

и циррозу печени, смерти в результате нападения, травмам, связанным с 

падением, случайным утоплениям, злокачественным новообразованиям печени, 

преднамеренным самоповреждениям, непреднамеренным травмам, воздействиям 

с неопределёнными намерениями (средняя оценка для указанных причин была 

больше 8). Наименьший вклад (средняя оценка <1) употребления алкоголя 

ассоциировался у респондентов с ВИЧ-инфекцией, воздействием механических 

сил, ОИМ, внезапной сердечной смертью, ИБС, преднамеренными травмами, 

неалкогольными кардиомиопатиями и сахарным диабетом. Таким образом, в 

целом, оценка респондентов совпадала с объективными данными (рисунок 47). 

Нами был проведен сравнительный анализ полученных оценок 

респондентов в зависимости от возраста, места работы и специальности, 

выполнен корреляционный анализ в отношении оценок роли алкоголя и стажа 

работы участников исследования. Так, наиболее высокая отрицательная 

корреляция оценок роли алкогольного отравления и стажа работы наблюдалась в 

отношении смертности от травм, связанных с падением. Коэффициент 

корреляции ρ Спирмана составил – 0,17 [95% ДИ: – 0,33; 0,01], p = 0,0692. В 

отношении остальных причин смерти нами не было выявлено статистически 

значимой корреляции (таблица 12). При сравнительном анализе оценки роли 

алкоголя (таблица 12) нами не было установлено существенных различий между 

организаторами здравоохранения и специалистами-патологоанатомами (и 

судебно-медицинскими экспертами). 
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В таблице 13 приведены результаты сравнительной оценки роли 

алкогольного отравления при различных причинах смерти в зависимости от пола. 

Было выявлено, что в отношении большинства причин смерти специалисты 

женского пола в среднем отводили большее значение алкогольному отравлению 

как причины смерти, по сравнению с мужчинами. Так, статистически значимые 

отличия между группами по полу были обнаружены в отношении травм, 

связанных с падением, средние оценки женщин составили 8,7 (2,3), мужчин – 7,6 

(2,6); преднамеренных самоповреждений – 8,5 (2,3) против 7,4 (2,4), p = 0,0256 и p 

= 0,0190 соответственно.  

Результаты сравнительной оценки роли алкогольного отравления при 

различных причинах смерти, в зависимости от места работы, представлены в 

таблице 13. Было выявлено, что в отношении большинства причин смерти 

специалисты, работающие в сельской местности, в среднем, отводят более 

существенное значение алкогольному отравлению, как причины смерти по 

сравнению со специалистами из городов. Статистически значимые отличия между 

группами были обнаружены в отношении нарушений ритма сердца: средняя 

оценка специалистов, работающих в городе составила 7,4 (2,9), медиана – 8 

(5‒10), средняя оценка специалистов, работающих в сельской местности – 9,0 

(1,5), медиана – 10 (9‒10), p = 0,0394. Данные результаты могут быть объяснены 

большей распространённостью алкогольного отравления среди умерших в 

сельской местности. 

 

 

 



79 

 

 

 

Рисунок 48 – Результаты оценки влияния алкоголя на риск смерти от разных 

причин среди всех опрошенных специалистов здравоохранения
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5.2. Комплекс предложений по снижению потерь от алкоголь-

атрибутивной смертности в Республике Саха (Якутия) 

 

В Российской Федерации развитие профилактики в сфере охраны 

здоровья установлено статьей 12 Федерального закона Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», а межсекторальный характер мер по формированию 

здорового образа жизни и профилактики определен статьей 30 

вышеуказанного закона. Для усиления профилактической направленности 

здравоохранительных действий Правительством РФ совместно с Европейским 

региональным Бюро ВОЗ разработана Стратегия формирования здорового 

образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 

заболеваний на период до 2025 года. Основной целью Стратегии является 

формирование здорового образа жизни населения, профилактика, контроль и 

снижение бремени неинфекционных заболеваний посредством создания 

единой профилактической среды обитания, жизни и деятельности человека на 

основе межведомственного взаимодействия всех ветвей власти, секторов, 

слоев и структур общества, включая здравоохранение, другие министерства, 

агентства и службы, работодателей, общественные организации, 

представителей религиозных конфессий и других групп населения. Основной 

принцип концепции демографической политики в РФ до 2025 года 

заключается в увеличении численности населения, росте ожидаемой 

продолжительности жизни и повышении качества жизни, с учетом 

региональных особенностей.  

Одной из главных задач является снижение смертности трудоспособного 

возраста в 1,5 раза. По опыту многих стран мира, вклад профилактических 

мероприятий в снижение смертности составляет от 40 % до 70%. В качестве 

эффективного метода совершенствования мероприятий по первичной 

профилактике алкоголизма предлагаем внедрение теста AUDIT в уже 

имеющийся алгоритм диспансеризации. Тест AUDIT отличается наиболее 
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высокой достоверностью и простотой оценки, в том числе возможностью 

цифровой обработки. Критерии теста позволят увеличить вероятность раннего 

медицинского вмешательства и повысить эффективность лечения основного 

заболевания. 

Снижение смертности трудоспособного населения является 

приоритетным направлением государственной политики, а смертность, 

связанная с алкоголем, одним из возможных её резервов. Однако, 

применяемые меры в отношении алкоголя до сих пор не имеют индикатора 

всей тяжести ущерба для здоровья, которое причиняет вредное употребление 

алкоголя. В критерий основных показателей алкогольной ситуации входит 

смертность, связанная с алкоголем. По нашим исследованиям, средняя 

концентрация алкоголя в крови на момент смерти составила 1,09‰, в моче 

1,17‰, в мышце 0,03‰. Во всех представленных данных, мужчины умирали 

чаще, чем женщины, причем наибольшая доля мужчин в РС(Я) умирает в 

алкогольном опьянении. Считается, что женщины употребляют алкоголь 

меньше, чем мужчины, так как общество более лояльно относится к мужскому 

употреблению алкоголя, чем к женскому. Алкогольная смертность среди 

мужчин диагностируется в 2 и более раза чаще, чем среди женщин, что 

подтверждается официальной статистикой.  

В то же время, по результатам нашего исследования, гендерные 

различия при тяжелых и смертельных отравлениях статистически не значимы. 

Как показывает наше исследование, средняя концентрация алкоголя различна 

в разных возрастных группах. В более младшей и старшей по возрасту 

группах средняя концентрация ниже, чем в средней. Это можно объяснить 

тем, что молодой организм более восприимчив к алкоголю. А в старшем 

возрасте алкоголь является фактором риска при наличие сопутствующих, 

атрибутивных заболеваний.  

Как и в других исследованиях, наибольшие потери несёт население 

трудоспособного возраста [5; 19; 50]. В целом, наибольшие средние 

концентрации алкоголя в крови были характерны для лиц в возрасте 30-55 лет. 



82 

 

 

На тот момент они уже имели проблемы с алкоголем или признаки алкоголь-

атрибутивного заболевания. Среди мужчин количество умерших с алкоголем 

нарастает к 25 годам и снижается после 45 лет. А у женщин данный 

показатель колеблется от 30 до 50 лет соответственно. Среди умерших в 

сельской местности РС(Я), диапазон возраста был больше – от 15 до 55 лет. 

Лица якутской национальности засвидетельствованы достоверно чаще в 

алкогольной интоксикации накануне смерти и однороднее как в 

трудоспособном возрасте, так и в более старшем возрасте.  

Наше исследование подтверждает то, что высокое потребление алкоголя 

тесно связано с долей сельского населения, проживающего в нем [15]. Кроме 

того, сельские жители имели достоверно более тяжелые отравления 

алкоголем. Согласно патогенезу, развитие атрибутивных заболеваний имеет 

длительный период. Тогда как совокупность факторов риска имеет 

накопительный эффект и становится причиной преждевременной смерти. 

Таким образом, профилактика должна происходить намного раньше 

критического для ААС возраста. Необходимо формировать 

здоровьесберегающее поведение у детей и подростков, развивать 

внутрисемейные паттерны.  

Таким образом, на основании проведенного анализа доказано, что в 

РС(Я) отмечается высокий уровень ААС среди мужчин и женщин 

трудоспособного возраста, якутской национальности, проживающих 

преимущественно в сельской местности. Следовательно, необходимо развитие 

производственной медицины и возврата медицинских работников в 

производственные коллективы, как важного, эффективного метода 

профилактики среди трудоспособных граждан, особенно среди мужского 

населения [59]. 

Доля лиц с концентрацией алкоголя более 0,3‰ за исследуемый период 

снизилась на 34,8%. Среди женщин снижение было более выражено, причем 

во всех концентрациях. Наиболее резкое снижение на 46,2% наблюдается для 

доли умерших с тяжелой и смертельной концентрациями алкоголя. Данный 
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положительный момент косвенно указывает на то, что население в Якутии 

стало меньше употреблять крепкие алкогольные напитки. Этому могла 

способствовать реализация государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения РФ, проводимая как на федеральном, так и на 

региональном уровне. В 2011 г. Федеральным законом №218-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

статьёй 16 п.9, в РФ ограничили продажу алкогольной продукции с 23:00 до 

8:00 часов. В период с 2011 по 2013 годы, доля умерших со смертельным и 

тяжелым отравлением снизилась на 11,2%. Федеральный закон № 171-ФЗ так 

же допускал внедрение дополнительных ограничений для субъектов РФ, что и 

сделала Якутия 15 декабря 2013 г., установив дополнительное ограничение 

продажи алкогольной продукции с 20:00 до 14:00 часов. В итоге доля 

умерших со смертельной и тяжелой интоксикацией с 2014 по 2016 годы 

снизилась на 24,1%. Это самое большое снижение за весь исследуемый период 

в сравнении с предыдущими. Учитывая, что водка была основным объектом 

ограничения, в целом можно предположить, принудительное ограничение 

продажи алкоголя имело положительный эффект. Однако, в 2016 г. после 

длительного снижения наблюдается повышение доли умерших с тяжелой и 

смертельной концентрацией алкоголя на 20,8%, а также увеличение средней 

концентрации алкоголя. С 1 января 2016 г. в России все магазины, торгующие 

алкоголем, должны были фиксировать покупки в единой государственной 

информационной системе учёта алкогольной продукции – ЕГИАС. Выброс 

2016 г. может свидетельствовать о росте потребления нелегального и 

фальсифицированного алкоголя, что привело к повышению смертности с 

воздействием алкоголя [5; 6]. Данные показатели косвенно свидетельствуют о 

том, что ограничение продажи во времени до вступления в ЕГИАС было 

недостаточно действенным на злоупотребляющих алкоголем население.  
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Последующее снижение доли умерших с наличием алкоголя 

объясняется несколькими причинами. Во-первых, ограничение времени все же 

имело положительный эффект на умеренно пьющих людей. Во-вторых, 

прошла адаптация к системе ЕГИАС и недобросовестные предприниматели 

научились обходить систему. В-третьих, население стало запасаться 

алкоголем «впрок». 

Таким образом, мы предполагаем, что временные ограничения продажи 

алкоголя, проводимые в регионе, имели положительное воздействие в 

основном на умеренно пьющее население, преимущественно женское. Однако, 

у умерших с тяжелой и смертельной концентрацией, гендерных различий не 

обнаружено, но в данной группе наблюдается более прогрессивное снижение, 

чем среди умерших с легкой и умеренной интоксикацией. Злоупотребляющие 

алкоголем население находит другие потенциальные заменители алкоголя, 

такие как самогон, а также нелегальные каналы приобретения. При анализе 

помесячной смертности годичный максимум в январе показывает, что влияние 

алкоголя на смертность в период новогодних праздников все же существует, 

что также подтверждается в городах в Москве и Томске [4; 18; 34; 40].  

В целом, за исследуемый период, количество умерших с наличием 

алкоголя в организме в момент смерти составило чуть более 5% от общей 

смертности в РС(Я). В сравнении с ВОЗ, где даётся оценка в 4%, данный 

результат немного больше [117]. На сегодняшний день подходы к оценке 

преждевременной смертности, связанной с алкоголем, не дают всей полноты 

реальной картины, так как при расчётах учитываются не все атрибутивные 

состояния. В системе здравоохранения РС(Я) оценка мер, направленных на 

профилактику алкоголизма, ведётся по показателям медицинских 

организаций, которые ведут учёт всех зарегистрированных в государственном 

учреждении наркологических пациентов. Законодательством закреплено 

анонимное лечение наркологических пациентов, и медицинские клиники, в 

большинстве случаев частные, ведут таких пациентов без отчётности по 

наркологическим показателям. Учёт смертности ведется на основании МСС. 
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Частные медицинские клиники вправе оформить этот документ, при 

соблюдении ст. 67 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Данные справки 

направляются в органы записи актов гражданского состояния, и не 

учитываются в статистике системы здравоохранения, а данные по 

наркологическим больным недоступны для большинства врачей, все это имеет 

сложность при постановке алкогольного диагноза [2; 29]. Также, учитывая 

стигматизацию алкогольной смерти, вероятность диагноза, связанного с 

алкоголем, маловероятна. Обеспечение полной регистрации сведений об 

алкогольных психозах и алкогольных отравлениях для медицинских 

организаций всех форм собственности, внедрение единого регистра по 

ведению и учёту наркологических больных позволят учитывать алкогольный 

анамнез в клинической практике, а также помогут в мониторинге и анализе 

ААС в регионе. Отличительной особенностью единого регистра должна стать 

возможность доступа для всех врачей, включая патологоанатомов и судебно-

медицинских экспертов для установки судебно-медицинского и 

патологоанатомического диагнозов.  

С учетом снижения показателей наркологической смертности по данным 

официальной статистики, неуклонно идет сокращение коечного фонда в 

наркологических диспансерах и наркологических кабинетов. Учитывая 

географическую особенность территории РС(Я), качественная 

наркологическая помощь в отдаленных селах менее доступна, что 

способствует алкоголизации сельского населения [57]. В связи с 

недостаточным охватом пациентов медицинской реабилитацией на уровне 

первичного звена, наблюдается высокий процент повторных госпитализаций 

наркологических больных [22]. Увеличение доступности и качества 

медицинской помощи в РС(Я) посредством укрепления наркологической 

помощи позволит повысить эффективность профилактики и лечения наиболее 

уязвимых слоев населения республики. 
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Большая доля аутопсий в ГБУ «Бюро СМЭ МЗ РС(Я)» приходятся на 

внешние причины смерти, что является закономерным для данной 

медицинской организации, так как в РФ согласно ФЗ-323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» при внезапной, неуточненной 

смерти или подозрении на насильственную смерть все умершие подвергаются 

патологоанатомическому вскрытию. ААС в большинстве случаев отражает 

смертность от внешних причин в регионе, что согласуется с результатами 

других исследований [12; 44]. Наличие алкоголя в организме, говорит о том, 

что умерший употреблял алкоголь накануне смерти. Однако, наличие 

причинно-следственной связи определить достаточно сложно. Но наличие 

тяжелого и смертельного отравления позволяет нам предположить, что при 

отсутствии алкоголя, смерти можно было избежать. Это подтверждается и 

тем, что среди умерших со смертельным и тяжёлым алкогольным 

отравлением, смертность от внешних причин занимает первое ранговое место.  

В структуре внешних причин лидируют умершие от нападений. 

Смертность от воздействия низких температур занимает второе место среди 

умерших от смертельной и тяжелой интоксикации алкоголя. В нашем 

исследовании суициды вошли в тройку лидеров с тяжелым отравлением. 

Суициды, являются одним из критериев оценки социального благополучия 

региона [46]. Примечательно, что уже средняя концентрация алкоголя при 

ДТП составила 0,92‰, что можно считать летальной дозой для данной 

причины смерти [24; 61]. Статистически значимые различия между этносами 

выявлены среди умерших мужчин от нападений, преднамеренного 

самоповреждения, чрезвычайно низкой природной температуры и воздействия 

дыма и огня [66]. Также установлено, что наибольшая доля умерших от этих 

причин, приходится на лиц якутской национальности. 

Таким образом, исследование показало, что уровень смертности от 

внешних причин был ассоциирован с алкогольным отравлением, наибольшее 

влияние выявлено по причине нападений, суицидов и отморожений. На 
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сегодняшний день внешние причины не учитываются в официальной 

статистике как смертность, связанная с алкоголем, что требует корректировки. 

Алкоголь является пусковым механизмом в системе сердечных 

заболеваний и морфологическим субстратом для развития летального исхода 

при ВСС [49; 54]. Смертность от КМП и ВСС превалирует над смертностью, 

связанной с БСК, среди всех вскрытых в ГБУ «Бюро СМЭ МЗ РС(Я)». 

Результаты говорят о том, что у умерших по причине БСК более трети 

мужчин и женщин в изучаемой совокупности употребляли алкоголь накануне 

смерти [7]. Причем концентрация алкоголя, которая может приводить к 

летальным исходам, была обнаружена у 5,8 % мужчин и 9,0 % женщин, что 

позволяет говорить об имеющемся потенциале для мисклассификации, как это 

предполагалось в исследовании в Барнауле [78], но не было выявлено ни в 

Ижевске [95], ни в Архангельске [107]. Особое беспокойство вызывает 

регистрация ВСС, так как у каждой пятой женщины с таким диагнозом была 

выявлена потенциально смертельная доза алкоголя, а в возрасте до 40 лет – 

более чем у каждой третьей.  

ГБУ «Бюро СМЭ МЗ РС(Я)» является основным бюро в РС(Я), также 

существуют 9 районных судебно-медицинских отделений в других 

центральных районах республики, что не позволяет проводить генерализацию 

наших результатов на весь регион. Учитывая малые абсолютные числа, общий 

вклад такой мисклассификации сложно считать существенным, несмотря на 

высокие доли. Однако эти показатели могут быть еще выше в отдаленных 

улусах Якутии, а также районах с низкой доступностью судебно-медицинской 

экспертизы. Наши результаты также косвенно показывают, что алкоголь 

может являться важным звеном в патогенезе большинства БСК, а также 

причиной мисклассификации причины смерти именно от БСК. Потенциал для 

ошибочной регистрации смерти от отравления алкоголем как смерти от 

болезней дыхания или новообразований, (таблица 11) минимален, что 

соответствует результатам как отечественных, так и зарубежных 

исследований.  
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Таким образом, на основании проведенного анализа доказано что самой 

частой непосредственной причиной ААС в РС(Я) являются внешние причины, 

в частности убийства, переохлаждения, суициды. Также установлено, что у 

5,8% у мужчин и 9% у женщин обнаружена летальная доза умерших по 

причине смерти от БСК. Обнаружено наличие определенной доли смертей от 

отравления алкоголем, мисклассифицированных как смерти от БСК в г. 

Якутске. Имеется недооценка смертности, связанной с алкоголем в 

официальной статистике. Также ГБУ «Бюро СМЭ МЗ РС(Я)» обслуживает не 

все регионы республики, что позволяет нам предполагать, что данный процент 

может быть выше. Для оценки вклада алкоголя в смертность от внешних 

причин необходимо учитывать случаи смерти с концентрацией алкоголя более 

1,09‰, как ААС. С этой целью необходимо дополнить учетную форму 106/у-

08 отдельной строкой: «Уровень этилового/метилового спирта, и/или других 

наркотических веществ». 

Выявлен ряд существующих проблем в учёте смертности, связанной с 

алкоголем. Обнаружено скудное использование возможностей МКБ-10, в 

большинстве случаев ограничение диагнозов до 2 цифр, тогда как 

возможности для анализа показателей здоровья безграничны. Согласно 

концепции ВОЗ, страны могут разрабатывать собственные адаптированные 

варианты МКБ и каждый регион имеет возможность дополнить и 

модифицировать коды МКБ до 6 и более знаков, с учетом региональных 

особенностей. Они не имеют права вносить изменения в основные коды, но 

могут добавлять подробности, тем самым создавая более фрагментарные 

версии, приспособленные к их системам здравоохранения и региональным 

особенностям.  

С помощью МКБ многие страны ВОЗ проводят анализ причин смерти и 

заболеваний, с целью управленческих решений. Важность такого подхода в 

правильной оценке неоспорима. Обновлённая версия МКБ-11 используется с 

электронными приложениями и информационными системами, что упростит 

ее использование. Но обновлённая версия не отменяет все правила 
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кодирования, а возможно и усложнит. Также существуют разногласия между 

некоторыми специалистами относительно того, должно ли то или иное 

состояние быть включено в ту или иную классификацию или к какой 

категории его следует отнести, так как существуют различия между 

классификацией в МКБ-10 и клиническими диагнозами [45]. Все это приводит 

к несовершенству статистических данных. Основная причина лежит в том, что 

в систему медицинского образования не заложено обучение по кодированию 

причин смерти и заболевания. Выходом из ситуации может стать включение 

специального курса по обучению использования МКБ-10, кодированию 

заболеваний и причин смерти в основную учебную программу студентов 

медицинских институтов и университетов. 

Внешнеэкономические, социальные факторы, потеря социального 

оптимизма оказывают негативное влияние на демографические показатели. 

Создание муниципальных и республиканских кратко-, средне- и долгосрочных 

программ профилактики на основе точных данных, с охватом наиболее 

уязвимых слоев населения, с участием всего гражданского общества и 

системы здравоохранения позволит улучшить качество жизни граждан, 

увеличить продолжительность жизни, трудовые ресурсы и экономический 

потенциал региона [62]. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. За период с 2006 по 2018 годы в РС(Я) наблюдалось снижение общей 

смертности на 19,8%, однако смертность по причине острого отравления 

алкоголем увеличилась на 8,4%. В целом популяционные потери 

происходят за счет населения трудоспособного возраста. Первое место в 

структуре смертности трудоспособного населения занимают внешние 

причины, из них уровень смертности по причине самоубийств и убийств 

в Якутии превышает общероссийские данные в 2,7 и 2,1 раза. Потерянные 

годы жизни, связанные с ААС в трудоспособном возрасте, равняются 

49,2% от всех потерянных лет, что составляет более 12% от всего 

населения РС(Я). 

 

2. По данным ГБУ «БЮРО СМЭ МЗ РС(Я)» алкоголь обнаружен у 48,5% 

случаев. Средняя концентрация алкоголя в крови составила 1,07‰, что 

соответствует легкому опьянению. Уровень алкоголя в крови и тяжесть 

алкогольного отравления у лиц, умерших от различных причин, были 

значимо ассоциированы с полом, национальностью и местом жительства. 

Тяжелое и смертельное отравление алкоголем имели мужчины и 

женщины трудоспособного возраста якутской национальности, 

преимущественно проживающие в сельской местности. В динамике 

выявлены позитивные тренды в отношении содержания алкоголя в крови 

у лиц, умерших от различных причин. Так, в период с 2007 по 2018 годы 

наблюдалось снижение средней концентрации алкоголя в биологических 

жидкостях умерших, а также доли умерших с тяжелыми формами 

отравления алкоголем. Установлено, что в период действия 

ограничительных мер по продаже алкоголя в РС(Я) доля смертей, 

сопровождающихся алкогольным отравлением, снизилась на 34,8%, а 

также наблюдалось значительное снижение среднего содержания 

алкоголя в крови. 
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3. Изучено распределение уровня алкоголя в крови и тяжесть алкогольного 

отравления при различных причинах смерти. Случаи смерти, связанные с 

воздействием внешних причин, были ассоциированы с алкогольным 

отравлением, среди них ведущую роль занимают убийства, отморожения 

и суициды. Также результаты исследования косвенно показали, что 

алкоголь является важным звеном в патогенезе причин смерти от БСК, а 

также причиной ее ошибочной классификации. 

 

4. Наиболее значимую роль алкоголя, как фактора риска развития смерти, 

опрошенные специалисты отводили дорожно-транспортным 

происшествиям, а также смерти в результате: нападения, травм, 

связанных с падением, случайных утоплений, преднамеренных 

самоповреждений, непреднамеренных травм, воздействий с 

неопределёнными намерениями, острого и хронического панкреатита, 

фиброза и цирроза печени, злокачественных новообразований печени. 

Анализ полученных данных подтверждает влияние алкоголя на риск 

преждевременной смерти от внешних причин с большей 

распространённостью в сельской местности, а также необходимость 

включения данных причин смерти в региональную статистику 

определения смертей, связанных с алкоголем. 

 

5. Организация мониторинга ААС позволяет оперативно оценивать 

эффективность мер, направленных на снижение злоупотребления 

алкоголем в субъектах РФ. Совершенствование учетной формы 106/у-08 

поможет оценить вклад алкоголя во внешние причины смерти и 

эпизодического употребления алкоголя. Внедрение регионального 

регистра наркологических больных позволит снизить ошибки 

классификаций при определении первоначальной причины смерти. 

 

6. Использование показателя потерянных лет жизни ААС позволяют 

провести анализ социально-экономических последствий злоупотребления 

алкоголем. Данный метод может стать частью оценки мер, направленных 
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на снижение вреда, связанного с алкоголем, оценить эффективность 

лечебно-профилактических мер для их последующей коррекции и выбора 

приоритетов для эффективного планирования в здравоохранении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Государственный уровень,  

руководителям органов исполнительной власти 

 

1. Повысить информированность населения о негативном влиянии 

алкоголя и необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью. Разработать и внедрить в школьную программу уроки 

общественного здоровья. 

2. Усилить работу по формированию здравоохранительного поведения 

среди детей, подростков и укреплению института семьи. 

3. Рассмотреть вопрос закрепления на законодательном уровне каждого 

воскресенья – единым выходным днем. В этот день запретить работу торговых 

центров и алкогольных магазинов, за исключением предприятий, торгующих 

товарами первой необходимости.   

4. Восстановить и развивать производственную медицину. Внедрять 

корпоративные программы укрепления общественного здоровья. 

5. Учитывать при планировании мероприятий по снижению смертности 

этнические, гендерные и территориальные особенности местного населения. 

6. Ввести в образовательные программы медицинских институтов и 

университетов основы применения МКБ. 

7. Совершенствовать статистическую отчетность, дополнить учетную 

форму 106/у-08 отдельной строкой: «Уровень этилового/метилового спирта, 

и/или других наркотических веществ». 
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8. Разработать алкоголь-атрибутивные фракции, с целью мониторинга и 

оценки внедренных организационных мероприятий, направленных на 

снижение смертности, связанной с алкоголем. 

9. Установить единый перечень алкоголь-атрибутивных заболеваний, 

подлежащих диспансерному наблюдению врачом-наркологом среди 

наркологических пациентов.  

 

Руководителям региональных органов исполнительной власти  

в сфере здравоохранения 

 

1. Расширить комплекс мер для формирования эффективной системы 

профилактики и диагностики наркологических заболеваний среди 

трудоспособного населения. Внедрить тест AUDIT с 18 лет, в уже имеющуюся 

ежегодную программу диспансеризации населения. Обеспечить медицинские 

организации методом качественного и количественного анализа карбогидрат-

дефицитного трансферрина (CDT) на предмет хронического злоупотребления 

алкоголем.  

2. Увеличить доступность и качество наркологической помощи для 

населения, в том числе и в отдаленных населенных пунктах РС(Я), с 

использованием телемедицинских технологий.  

3. Организовать и внедрить в медицинских организациях единый 

регистр наркологических пациентов, в целях повышения преемственности 

между первичным и стационарными звеньями. Обеспечить возможность 

доступа к регистру для всех врачей, включая судебно-медицинских экспертов 

и патологоанатомов. 

4. Обеспечить регистрацию сведений об алкогольных психозах и 

алкогольных отравлениях медицинскими организациями всех форм 

собственности. 
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5. Ввести в статистический мониторинг алкоголь-атрибутивной 

смертности РС(Я) случаи смерти от внешних причин с концентрацией 

алкоголя в крови от 1,09 ‰ и более. 

 

Руководителям медицинских организаций 

 

1. Обеспечить достаточный охват населения профилактическими 

осмотрами и диспансерным наблюдением.  

2. Доукомплектовать выездные медицинские бригады врачом 

наркологом-психиатром для охвата отдаленных сельских местностей. 

3. Осуществлять контроль за повышением квалификации и участием 

в системе непрерывного медицинского образования специалистов, 

оказывающих наркологическую помощь пациентам. 
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Приложение 1 

Таблица 8 – Абсолютные числа и доли лиц, умерших от болезней системы кровообращения (МКБ-10: I00-I99), с 

различными концентрациями алкоголя в крови по результатам судебно-медицинской экспертизы в г. Якутске, 2007-2018 

гг. 

 

 

Возраст, 

лет 

N вскрытий Обнаружен алкоголь 
Концентрация 

от 2,5 до 4,0‰ 

Концентрация 

от 4,0 до 5,0‰ 

Концентрация 

от 5‰ и выше 

Абс. N % N % N % N % 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+
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M
 

Ж
 

М
+
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M
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М
+
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M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

15–29 122 30 152 46 16 62 37,7 53,3 40,8 9 1 10 7,4 3,3 6,6 5 4 9 4,1 13,3 5,9 3 1 4 2,5 3,3 2,6 

30–39 391 82 473 180 38 218 46,0 46,3 46,1 50 8 58 12,8 9,8 12,3 16 6 22 4,1 7,3 4,7 18 9 27 4,6 11,0 5,7 

40–49 704 185 889 317 83 400 45,0 44,9 45,0 79 20 99 11,2 10,8 11,1 32 7 39 4,5 3,8 4,4 22 12 34 3,1 6,5 3,8 

50–59 1017 298 1315 380 130 510 37,4 43,6 38,8 91 30 121 8,9 10,1 9,2 32 28 60 3,1 9,4 4,6 17 13 30 1,7 4,4 2,3 

60–69 576 224 800 176 64 240 30,6 28,6 30,0 38 22 60 6,6 9,8 7,5 24 7 31 4,2 3,1 3,9 4 2 6 0,7 0,9 0,8 

70+ 238 200 438 47 28 75 19,7 14,0 17,1 11 10 21 4,6 5,0 4,8 1 2 3 0,4 1,0 0,7 2 1 3 0,8 0,5 0,7 

Итого 3048 
101

9 
4067 

114

6 
359 

150

5 
37,6 35,2 37,0 278 91 369 9,1 8,9 9,1 110 54 164 3,6 5,3 4,0 66 38 104 2,2 3,7 2,6 
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Таблица 9 –Абсолютные числа и доли лиц, умерших от острого инфаркта миокарда (МКБ-10: I20-I22), ишемической 

болезни сердца (МКБ-10: I25) и цереброваскулярных заболеваний (МКБ-10: I60-I69), с различными концентрациями 

алкоголя крови по результатам судебно-медицинской экспертизы в г. Якутске, 2007-2018 гг. 

 

В
о

зр
а

ст
,л

е
т

 N вскрытий Обнаружен алкоголь Концентрация 

от 2,5 до 4,0‰ 

Концентрация 

от 4,0 до 5,0‰ 

Концентрация 

от 5‰ и выше 

Абс. N % N % N % N % 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
  

I20-I22                             

15–29 12 2 14 5 1 6 41,7 50,0 42,9 1  1 8,3  7,1       2  2 16,7  14,3  

30–39 43 8 51 13 3 16 30,2 37,5 31,4 6 1 7 14,0 12,5 13,7 1  1 2,3  2,0 1  1 2,3  2,0  

40–49 91 14 105 28 5 33 30,8 35,7 31,4 12  12 13,2  11,4              

50–59 199 20 219 57 4 61 28,6 20,0 27,9 13  13 6,5  5,9 8 2 10 4,0 10,0 4,6 1  1 0,5  0,5  

60–69 105 29 134 26 5 31 24,8 17,2 23,1 4 2 6 3,8 6,9 4,5 2 1 3 1,9 3,4 2,2        

70+ 44 21 65 6 2 8 13,6 9,5 12,3 1 2 3 2,3 9,5 4,6              

I25                             

итого 494 94 588 135 20 155 27,3 21,3 26,4 37 5 42 7,5 5,3 7,1 11 3 14 2,2 3,2 2,4 4  4 0,8  0,7  

15–29 12 2 14 5 1 6 41,7 50,0 42,9 1  1 8,3  7,1       2  2 16,7  14,3  

30–39 43 8 51 13 3 16 30,2 37,5 31,4 6 1 7 14,0 12,5 13,7 1  1 2,3  2,0 1  1 2,3  2,0  

40–49 91 14 105 28 5 33 30,8 35,7 31,4 12  12 13,2  11,4              

50–59 199 20 219 57 4 61 28,6 20,0 27,9 13  13 6,5  5,9 8 2 10 4,0 10,0 4,6 1  1 0,5  0,5  

60–69 105 29 134 26 5 31 24,8 17,2 23,1 4 2 6 3,8 6,9 4,5 2 1 3 1,9 3,4 2,2        

70+ 44 21 65 6 2 8 13,6 9,5 12,3 1 2 3 2,3 9,5 4,6              

Итого 494 94 588 135 20 155 27,3 21,3 26,4 37 5 42 7,5 5,3 7,1 11 3 14 2,2 3,2 2,4 4  4 0,8  0,7  

I60-I69                             

15–29 12 3 15 6 1 7 50,0 33,3 46,7 3  3 25,0  20,0              

30–39 23 5 28 6 1 7 26,1 20,0 25,0 4  4 17,4  14,3        1 1  20,0 3,6  

40–49 40 18 58 9 5 14 22,5 27,8 24,1 4  4 10,0  6,9 1  1 2,5  1,7        

50–59 57 20 77 9 4 13 15,8 20,0 16,9  1 1  5,0 1,3              

60–69 32 20 52 5 6 11 15,6 30,0 21,2 1 1 2 3,1 5,0 3,8              

70+ 7 16 23  1 1  6,3 4,3  1 1  6,3 4,3              

Итого 171 82 253 35 18 53 20,5 22,0 20,9 12 3 15 7,0 3,7 5,9 1  1 0,6  0,4  1 1  1,2 0,4  
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Таблица 10 – Абсолютные числа и доли лиц, умерших от кардиомиопатий (МКБ-10: I42) и внезапной сердечной смерти 

(МКБ-10: I46) с различными концентрациями алкоголя в крови по результатам судебно-медицинской экспертизы в г. 

Якутске, 2007-2018 гг. 

 

 

В
о

зр
а

с
т
,л

е
т

 N вскрытий Обнаружен алкоголь 
Концентрация 

от 2,5 до 4,0‰ 

Концентрация 

от 4,0 до 5,0‰ 

Концентрация 

от 5‰ и выше 

Абс. N % N % N % N % 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

M
 

Ж
 

М
+

Ж
 

I42                            

15–29 28 17 45 10 9 19 35,7 52,9 42,2 2 1 3 7,1 5,9 6,7 2 1 3 7,1 5,9 6,7 1 1 2 3,6 5,9 4,4 

30–39 220 56 276 113 25 138 51,4 44,6 50,0 29 6 35 13,2 10,7 12,7 13 5 18 5,9 8,9 6,5 11 6 17 5,0 10,7 6,2 

40–49 442 129 571 217 64 281 49,1 49,6 49,2 47 17 64 10,6 13,2 11,2 23 6 29 5,2 4,7 5,1 15 11 26 3,4 8,5 4,6 

50–59 479 187 666 222 92 314 46,3 49,2 47,1 58 21 79 12,1 11,2 11,9 20 22 42 4,2 11,8 6,3 11 12 23 2,3 6,4 3,5 

60–69 208 98 306 88 35 123 42,3 35,7 40,2 17 14 31 8,2 14,3 10,1 16 6 22 7,7 6,1 7,2 2 2 4 1,0 2,0 1,3 

70+ 47 37 84 16 11 27 34,0 29,7 32,1 6 2 8 12,8 5,4 9,5 1 1 2 2,1 2,7 2,4 1  1 2,1  1,2 

Итого 1424 524 1948 666 236 902 46,8 45,0 46,3 159 61 220 11,2 11,6 11,3 75 41 116 5,3 7,8 6,0 41 32 73 2,9 6,1 3,7 

I46                            

15–29 61 7 68 22 5 27 36,1 71,4 39,7 1  1 1,6  1,5 3 3 6 4,9 42,9 8,8       

30–39 85 8 93 41 8 49 48,2 100,0 52,7 10 1 11 11,8 12,5 11,8 2 1 3 2,4 12,5 3,2 6 2 8 7,1 25,0 8,6 

40–49 72 14 86 34 6 40 47,2 42,9 46,5 6 1 7 8,3 7,1 8,1 5 1 6 6,9 7,1 7,0 5 1 6 6,9 7,1 7,0 

50–59 54 21 75 21 12 33 38,9 57,1 44,0 7 2 9 13,0 9,5 12,0 1 3 4 1,9 14,3 5,3 1 1 2 1,9 4,8 2,7 

60–69 12 3 15 2  2 16,7  13,3 1  1 8,3  6,7             

70+ 10 3 13 4  4 40,0  30,8 2  2 20,0  15,4             

Итого 294 56 350 124 31 155 42,2 55,4 44,3 27 4 31 9,2 7,1 8,9 11 8 19 3,7 14,3 5,4 12 4 16 4,1 7,1 4,6 
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Таблица 11 – Абсолютные числа и доли лиц, умерших от новообразований (МКБ-10: C00-D48) и от болезней органов 

дыхания (МКБ-10: J00-J99) с различными концентрациями алкоголя в крови по результатам судебно-медицинской 

экспертизы в г. Якутске, 2007-2016 гг. 

 

 

Возраст, 

лет 

N вскрытий Обнаружен алкоголь Концентрация 

от 2,5 до 4,0‰ 

Концентрацияот 

4,0 до5 ,0‰ 

Концентрация 

от 5‰ и выше 

Абс. N % N % N % N % 

M Ж М+Ж M Ж М+Ж M Ж М+Ж M Ж М+Ж M Ж М+Ж M Ж М+

Ж 

M Ж М+

Ж 

M Ж М+Ж M Ж М+

Ж 

C00-D48                            

15–29 1 1 2                         

30–39 1 6 7                         

40–49 12 4 16 1 1 2 8,3 25,0 12,5  1 1  25,0 6,3             

50–59 28 14 42 2 2 4 7,1 14,3 9,5                   

60–69 20 21 41 3 1 4 15,0 4,8 9,8                   

70+ 12 13 25                         

Итого 74 59 133 6 4 10 8,1 6,8 7,5  1 1  1,7 0,8             

J00-J99                            

15–29 13 3 16 2 1 3 15,4 33,3 18,8                   

30–39 49 9 58 8 4 12 16,3 44,4 20,7 1  1 2,0  1,7             

40–49 74 25 99 10 10 20 13,5 40,0 20,2 1 1 2 1,4 4,0 2,0             

50–59 91 20 111 15 5 20 16,5 25,0 18,0 1  1 1,1  0,9             

60-69 53 10 63 3  3 5,7  4,8                   

70+ 17 7 24 2 1 3 11,8 14,3 12,5                   

Итого 297 74 371 40 21 61 13,5 28,4 16,4 3 1 4 1,0 1,4 1,1             
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Таблица 12. Результаты оценки влияния алкоголя на риск смерти от разных причин среди всех опрошенных 

специалистов здравоохранения, а также в зависимости от специальности и стажа работы. 

Причина смерти 
Оценка среди всех ре-

спондентов 

Оценка в зависимости от специальности Стаж работы 

ОЗ и ОЗ ПА и СМЭ P ρ [95% CI] P 

Дорожно-транспортные происшествия 9,2 (1,6); 10 (9‒10) 9,1 (1,8); 10 (9‒10) 9,5 (1,1); 10 (10‒10) 0,1399 -0,09 [-0,27 ;0,09] 0,3178 

Острый и хронический панкреатит 9,1 (1,7); 10 (8‒10) 8,9 (2,0); 10 (8‒10) 9,5 (1,0); 10 (10‒10) 0,0730 0,03 [-0,15 ;0,20] 0,7739 

Фиброз и цирроз печени 9 (1,6); 10 (8‒10) 8,9 (1,7); 10 (8‒10) 9,1 (1,4); 10 (8‒10) 0,5079 0,05 [-0,13 ;0,23] 0,5904 

Нападение 8,7 (2); 10 (8‒10) 8,7 (2,3); 10 (8‒10) 8,9 (1,5); 10 (8‒10) 1,0000 -0,05 [-0,23 ;0,13] 0,5736 

Травмы, связанные с падением 8,5 (2,3); 10 (8‒10) 8,5 (2,5); 10 (8‒10) 8,5 (2,1); 10 (7‒10) 0,6231 -0,17 [-0,33 ;0,01] 0,0692 

Случайное утопление и погружение 8,5 (2,2); 10 (7‒10) 8,4 (2,4); 10 (7‒10) 8,5 (2,1); 10 (8‒10) 0,8677 -0,06 [-0,23 ;0,12] 0,5220 

Злокачественное новообразование печени 8,3 (2,5); 10 (7‒10) 8,3 (2,5); 10 (7‒10) 8,2 (2,6); 10 (8‒10) 0,9951 0,05 [-0,13 ;0,23] 0,5712 

Преднамеренное самоповреждение 8,3 (2,3); 9 (7‒10) 8,2 (2,4); 10 (7‒10) 8,4 (2,2); 9 (8‒10) 0,9855 -0,02 [-0,20 ;0,16] 0,8505 

Другие непреднамеренные травмы 8,2 (2,4); 9 (7‒10) 8,2 (2,4); 9 (7‒10) 8,2 (2,4); 9 (7‒10) 0,9355 -0,05 [-0,23 ;0,13] 0,5738 

Воздействие с неопределёнными намерения-

ми 
8,1 (2,5); 9 (7‒10) 8,1 (2,5); 9 (7‒10) 8,2 (2,5); 10 (8‒10) 0,6247 -0,08 [-0,25 ;0,10] 0,3849 

Варикозное расширение вен пищевода 7,8 (2,5); 8 (7‒10) 7,4 (2,7); 8 (5‒10) 8,2 (2,1); 8 (7‒10) 0,1474 0,07 [-0,11 ;0,24] 0,4711 

Воздействие дыма и огня, пламени 7,7 (2,9); 9 (7‒10) 7,8 (2,8); 9 (7‒10) 7,6 (3,2); 8 (7‒10) 0,9623 -0,09 [-0,26 ;0,09] 0,3479 

Туберкулез 7,7 (2,6); 8 (5‒10) 7,8 (2,5); 8 (6‒10) 7,6 (2,9); 8 (5‒10) 0,7278 0,09 [-0,09 ;0,27] 0,3114 

Нарушение ритма сердца 7,6 (2,8); 9 (5‒10) 7,3 (2,9); 8 (5‒10) 7,9 (2,7); 9 (7‒10) 0,2097 0,02 [-0,16 ;0,20] 0,8347 

Ишемический инсульт 7,4 (3); 8 (5‒10) 7,2 (3,1); 9 (5‒10) 7,6 (2,8); 8 (7‒10) 0,7189 0,04 [-0,14 ;0,21] 0,6803 

Геморрагический инсульт 7,3 (3); 8 (5‒10) 7,1 (3,1); 8 (4‒10) 7,5 (3,0); 8 (6‒10) 0,5420 0,06 [-0,12 ;0,24] 0,4807 

Гипертоническая болезнь 7 (3,1); 8 (5‒10) 6,8 (3,1); 7 (5‒10) 7,2 (3,3); 8 (6‒10) 0,4354 -0,04 [-0,21 ;0,14] 0,6796 
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Злокачественное новообразование пищевода 6,1 (3,4); 7 (3‒10) 6,2 (3,3); 7 (3‒10) 5,6 (3,6); 6 (3‒9) 0,3561 0,03 [-0,15 ;0,20] 0,7817 

Эпилепсия и эпилептический статус 5,8 (3,6); 5 (3‒10) 5,9 (3,7); 6 (3‒10) 5,6 (3,5); 5 (3‒10) 0,7945 0,09 [-0,09 ;0,26] 0,3278 

Инфекции нижних дыхательных путей 5,8 (3,3); 5 (3‒9) 5,7 (3,3); 5 (3‒10) 5,9 (3,5); 6 (3‒9) 0,6712 0,04 [-0,14 ;0,21] 0,6863 

Злокачественное новообразование гортани 5,7 (3); 5 (3‒8) 5,6 (3,0); 5 (3‒8) 5,6 (3,1); 6 (4‒8) 0,7885 0,07 [-0,11 ;0,24] 0,4707 

Злокачественное новообразование толстой и 

прямой кишки 
5,4 (3,4); 5 (3‒8) 5,5 (3,5); 5 (3‒9) 5,0 (3,4); 5 (3‒8) 0,5179 0,07 [-0,11 ;0,25] 0,4460 

Злокачественное новообразование носоглотки 5 (3,3); 5 (3‒8) 5,1 (3,2); 5 (3‒8) 4,7 (3,5); 5 (2‒8) 0,5586 0,03 [-0,15 ;0,20] 0,7653 

Рак молочной железы 3,6 (3); 3 (1‒5) 3,6 (3,0); 3 (1‒5) 3,2 (2,8); 3 (1‒5) 0,5249 0,01 [-0,17 ;0,19] 0,9025 

ВИЧ/СПИД 0,2 (1,5); 0 (0‒0) 0,4 (1,9); 0 (0‒0) 0,0 (0,0); 0 (0‒0) 0,1783 -0,11 [-0,28 ;0,07] 0,2305 

Воздействие механических сил 0,2 (1,4); 0 (0‒0) 0,4 (1,8); 0 (0‒0) 0,0 (0,0); 0 (0‒0) 0,1783 -0,11 [-0,29 ;0,07] 0,2164 

Острый инфаркт миокарда 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,3 (1,7); 0 (0‒0) 0,0 (0,0); 0 (0‒0) 0,1783 -0,11 [-0,28 ;0,07] 0,2344 

Внезапная сердечная смерть 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,3 (1,6); 0 (0‒0) 0,0 (0,0); 0 (0‒0) 0,1783 -0,11 [-0,28 ;0,07] 0,2344 

Ишемическая болезнь сердца 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,3 (1,7); 0 (0‒0) 0,0 (0,0); 0 (0‒0) 0,1783 -0,11 [-0,28 ;0,07] 0,2344 

Преднамеренные травмы 0,2 (1,2); 0 (0‒0) 0,3 (1,6); 0 (0‒0) 0,0 (0,0); 0 (0‒0) 0,1783 -0,11 [-0,29 ;0,07] 0,2173 

Кардиомиопатии (кроме алкогольной) 0,2 (1,1); 0 (0‒0) 0,3 (1,5); 0 (0‒0) 0,0 (0,0); 0 (0‒0) 0,1783 -0,11 [-0,28 ;0,07] 0,2344 

Сахарный диабет 0,2 (1,2); 0 (0‒0) 0,3 (1,6); 0 (0‒0) 0,0 (0,0); 0 (0‒0) 0,1783 -0,11 [-0,28 ;0,07] 0,2325 

 

 

 

 

 



122 

 

 

Таблица 13. Результаты оценки влияния алкоголя на риск смерти от разных причин среди всех опрошенных 

специалистов здравоохранения, а также в зависимости от пола и места работы. 

Причина смерти 
Оценка среди всех 

респондентов 

Оценка в зависимости от пола Оценка в зависимости от места работы 

Ж М P Город Село P 

Дорожно-транспортные происшествия 9,2 (1,6); 10 (9‒10) 9,3 (1,5); 10 (9‒10) 8,7 (2,2); 10 (8‒10) 0,2037 9,2 (1,7); 10 (9‒10) 9,4 (1,0); 10 (9‒10) 0,9352 

Острый и хронический панкреатит 9,1 (1,7); 10 (8‒10) 9,2 (1,6); 10 (9‒10) 8,9 (2,1); 10 (8‒10) 0,5657 9,1 (1,8); 10 (8‒10) 9,5 (0,9); 10 (9‒10) 0,6474 

Фиброз и цирроз печени 9 (1,6); 10 (8‒10) 9,1 (1,5); 10 (9‒10) 8,7 (2,0); 10 (8‒10) 0,4146 9,0 (1,6); 10 (8‒10) 9,0 (1,4); 10 (8‒10) 0,7724 

Нападение 8,7 (2); 10 (8‒10) 8,8 (2,0); 10 (8‒10) 8,4 (2,1); 8 (8‒10) 0,2028 8,7 (2,1); 10 (8‒10) 8,9 (1,2); 10 (8‒10) 0,8417 

Травмы, связанные с падением 8,5 (2,3); 10 (8‒10) 8,7 (2,3); 10 (8‒10) 7,6 (2,6); 8 (7‒10) 0,0256 8,4 (2,5); 10 (7‒10) 8,8 (1,2); 8 (8‒10) 0,7370 

Случайное утопление и погружение 8,5 (2,2); 10 (7‒10) 8,6 (2,2); 10 (8‒10) 7,8 (2,5); 8 (6‒10) 0,1347 8,4 (2,3); 10 (7‒10) 8,6 (2,0); 10 (8‒10) 0,9299 

Злокачественное новообразование печени 8,3 (2,5); 10 (7‒10) 8,5 (2,2); 10 (8‒10) 7,2 (3,5); 8 (5‒10) 0,1641 8,3 (2,4); 10 (7‒10) 8,1 (2,7); 10 (7‒10) 0,7960 

Преднамеренное самоповреждение 8,3 (2,3); 9 (7‒10) 8,5 (2,3); 10 (8‒10) 7,4 (2,4); 8 (6‒10) 0,0190 8,2 (2,4); 10 (7‒10) 8,6 (1,5); 8 (8‒10) 0,7620 

Другие непреднамеренные травмы 8,2 (2,4); 9 (7‒10) 8,2 (2,4); 9 (7‒10) 8,0 (2,2); 8 (7‒10) 0,5316 8,2 (2,5); 9 (7‒10) 8,3 (1,7); 8 (8‒10) 0,6903 

Воздействие с неопределёнными намерения-

ми 
8,1 (2,5); 9 (7‒10) 8,2 (2,5); 10 (7‒10) 7,6 (2,5); 8 (7‒10) 0,0871 8,1 (2,6); 9 (7‒10) 8,3 (1,7); 8 (8‒10) 0,7051 

Варикозное расширение вен пищевода 7,8 (2,5); 8 (7‒10) 7,7 (2,5); 8 (6‒10) 8,1 (2,2); 8 (8‒10) 0,6927 7,8 (2,5); 8 (7‒10) 7,6 (2,4); 8 (7‒9) 0,5916 

Воздействие дыма и огня, пламени 7,7 (2,9); 9 (7‒10) 7,9 (2,8); 9 (7‒10) 6,9 (3,4); 8 (5‒10) 0,1833 7,6 (3,1); 9 (6‒10) 8,5 (1,5); 8 (7‒10) 0,6438 

Туберкулез 7,7 (2,6); 8 (5‒10) 7,8 (2,5); 8 (6‒10) 7,3 (3,1); 8 (5‒10) 0,5346 7,8 (2,6); 8 (5‒10) 7,2 (2,9); 8 (6‒10) 0,4699 

Нарушение ритма сердца 7,6 (2,8); 9 (5‒10) 7,7 (2,7); 9 (5‒10) 7,2 (3,1); 8 (6‒10) 0,4611 7,4 (2,9); 8 (5‒10) 9,0 (1,5); 10 (9‒10) 0,0394 

Ишемический инсульт 7,4 (3); 8 (5‒10) 7,3 (3,0); 8 (5‒10) 7,7 (2,7); 8 (6‒10) 0,8156 7,3 (3,1); 8 (5‒10) 8,2 (2,0); 8 (8‒10) 0,4480 

Геморрагический инсульт 7,3 (3); 8 (5‒10) 7,2 (3,1); 8 (5‒10) 7,6 (2,7); 8 (6‒10) 0,8155 7,2 (3,1); 8 (5‒10) 8,1 (2,2); 8 (7‒10) 0,5117 

Гипертоническая болезнь 7 (3,1); 8 (5‒10) 6,9 (3,2); 8 (5‒10) 7,6 (2,6); 9 (6‒10) 0,5383 7,0 (3,3); 8 (5‒10) 7,4 (2,4); 8 (6‒9) 0,8688 
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Злокачественное новообразование пищевода 6,1 (3,4); 7 (3‒10) 6,1 (3,5); 7 (3‒10) 5,8 (3,0); 5 (4‒8) 0,5171 6,2 (3,4); 7 (4‒10) 5,1 (3,7); 6 (1‒8) 0,2374 

Эпилепсия и эпилептический статус 5,8 (3,6); 5 (3‒10) 5,8 (3,6); 6 (3‒10) 5,9 (3,4); 5 (4‒9) 0,9500 5,8 (3,6); 5 (3‒10) 5,9 (3,8); 6 (3‒10) 0,9039 

Инфекции нижних дыхательных путей 5,8 (3,3); 5 (3‒9) 5,8 (3,4); 5 (3‒10) 6,0 (2,9); 6 (5‒8) 0,7237 5,7 (3,4); 5 (3‒10) 6,2 (2,8); 6 (5‒8) 0,5874 

Злокачественное новообразование гортани 5,7 (3); 5 (3‒8) 5,7 (3,1); 5 (4‒8) 5,2 (2,9); 5 (3‒7) 0,5458 5,7 (3,0); 5 (3‒8) 5,4 (3,2); 6 (4‒8) 0,9443 

Злокачественное новообразование толстой и 

прямой кишки 
5,4 (3,4); 5 (3‒8) 5,5 (3,4); 5 (3‒9) 5,0 (3,3); 5 (3‒7) 0,5530 5,5 (3,4); 5 (3‒9) 4,9 (3,6); 6 (1‒8) 0,5760 

Злокачественное новообразование носоглотки 5 (3,3); 5 (3‒8) 5,1 (3,3); 5 (3‒8) 4,6 (3,1); 5 (2‒7) 0,6044 5,1 (3,2); 5 (3‒8) 4,6 (3,9); 5 (1‒8) 0,5888 

Рак молочной железы 3,6 (3); 3 (1‒5) 3,7 (3,0); 3 (1‒5) 3,4 (3,2); 3 (1‒5) 0,7030 3,7 (3,0); 3 (1‒5) 3,2 (2,9); 4 (1‒5) 0,6756 

ВИЧ/СПИД 0,2 (1,5); 0 (0‒0) 0,2 (1,4); 0 (0‒0) 0,4 (2,0); 0 (0‒0) 0,4847 0,2 (1,4); 0 (0‒0) 0,6 (2,2); 0 (0‒0) 0,3201 

Воздействие механических сил 0,2 (1,4); 0 (0‒0) 0,2 (1,2); 0 (0‒0) 0,5 (2,2); 0 (0‒0) 0,4612 0,2 (1,2); 0 (0‒0) 0,6 (2,5); 0 (0‒0) 0,2998 

Острый инфаркт миокарда 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,3 (1,3); 0 (0‒0) 0,4847 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,4 (1,5); 0 (0‒0) 0,3201 

Внезапная сердечная смерть 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,3 (1,3); 0 (0‒0) 0,4847 0,2 (1,2); 0 (0‒0) 0,4 (1,5); 0 (0‒0) 0,3201 

Ишемическая болезнь сердца 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,2 (1,1); 0 (0‒0) 0,4847 0,2 (1,3); 0 (0‒0) 0,3 (1,2); 0 (0‒0) 0,3201 

Преднамеренные травмы 0,2 (1,2); 0 (0‒0) 0,2 (1,2); 0 (0‒0) 0,3 (1,5); 0 (0‒0) 0,4690 0,2 (1,1); 0 (0‒0) 0,4 (1,8); 0 (0‒0) 0,3065 

Кардиомиопатии (кроме алкогольной) 0,2 (1,1); 0 (0‒0) 0,2 (1,2); 0 (0‒0) 0,2 (1,1); 0 (0‒0) 0,4847 0,2 (1,1); 0 (0‒0) 0,3 (1,2); 0 (0‒0) 0,3201 

Сахарный диабет 0,2 (1,2); 0 (0‒0) 0,1 (1,0); 0 (0‒0) 0,4 (2,0); 0 (0‒0) 0,4690 0,1 (1,0); 0 (0‒0) 0,6 (2,2); 0 (0‒0) 0,3065 
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Приложение 2 

Вопросник для врачей 

I 

Пол мужчина /женщина 

Профиль специальности  

Медицинский стаж работы  

Ученое звание (при наличии)  

Место работы город /село 

II. По Вашему мнению, важно ли учитывать алкоголь как фактор риска развития 

смерти при следующих заболеваниях и травмах? 

(отметьте по шкале от 0 до 10, где 0 – 0%, 10 – 100%) 

Причина 
Код 

МКБ-10 
Варианты ответа 

1 
Злокачественное новообразование 

губы, полости рта и глотки 
C00-C14 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2 
Злокачественное новообразование 

пищевода 
C15 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

3 
Злокачественное новообразование 

толстой и прямой кишки С18-С21 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

4 
Злокачественное 

новообразование печени 
С22 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

5 
Злокачественное 

новообразование гортани 
С32 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

6 Рак молочной железы С50 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

7 Гипертоническая болезнь I10-I15 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

8 Ишемическая болезнь сердца I20-I25 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

9 Нарушение ритма сердца I47-I48 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

10 Геморрагический инсульт 

I60-I62, 

I69.0-

I69.2 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

11 Ишемический инсульт 

I63-I66, 

I69.3-

I69.4 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

12 
Варикозное расширение вен 

пищевода 
I85 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

13 Фиброз и цирроз печени K73-K74 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

14 

Острый и хронический 

панкреатит 

 

K85, 

К86.1 

(кроме 

К85.2) 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

15 Грипп и пневмония 
J10-J15, 

J18 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

16 
Дорожно-транспортные 

происшествия 
V01-V99 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

17 Падения W00-W19 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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18 
Воздействие дыма и огня, 

пламени 
X00-X09 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

19 
Случайное утопление и 

погружение 
W65-W74 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

20 
Воздействие чрезмерно низкой 

природной температуры 
X31 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

21 Преднамеренное самоповреждение 

X60-X84, 

Y87 

(кроме 

Х65) 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

22 
Воздействие с 

неопределёнными намерениями 

Y10-Y34, 

Y87.2 

(кроме 

Y15) 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

23 Нападение 
X85-Y09, 

Y87.1 
0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

24 Сахарный диабет II типа E11 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

25 Туберкулёз A15-A19 0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

26 Эпилепсия G40-G41 0 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
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