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ВВЕДЕНИЕ 
В прошлом столетии произошла смена профилей патологий, 

характеризующих структуру смертности населения. На смену острым 

заболеваниям пришли неэпидемические хронически протекающие 

болезни [121, 144]. На первое место среди причин смерти вышли болезни 

системы кровообращения. Превалирующее значение в их структуре 

принадлежит ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии и 

сосудистым нарушениям.  

В 80-е годы распространенность этой группы заболеваний среди 

населения СССР составляла 23-27%, а вклад в структуру общей 

смертности - 40-42%.  

В настоящее время удельный вес данных причин в структуре  

смертности населения Российской Федерации составляет 57%. Показатель 

распространенности случаев смерти от ИБС и ГБ превышает 

регистрируемые уровни в Соединенных Штатах Америки, Канаде, 

Австрии, Бельгии, Венгрии, Болгарии, Италии, Германии, Польше, 

Румынии, Франции, Швеции, Финляндии, Японии более чем в 1,6 раза, а 

по сосудистым поражениям мозга – более чем в 3 раза [73, 76]. В 

Российской Федерации происходит существенное «омоложение» 

показателей смертности населения от болезней системы кровообращения. 

К числу характерных проблем современности, следует отнести 

проблему невротизации населения и как следствие, - повышается 

распространенность таких причин смерти, как неестественные причины - 

отравления, травмы, несчастные случаи и сопутствующая соматическая 

патология [16]. Нейропсихические заболевания (психозы, неврозы, 

алкоголизм, наркомания) в развитых странах приобретают черты 

эпидемического характера. 

Структура и уровни смертности населения, их возрастно-половые 

аспекты во многом отражают качество жизни и качество оказываемой 
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медицинской помощи [122, 142]. Вместе с тем, дефекты диагностики и 

учета причин каждого случая смерти существенно снижают 

информационную значимость показателей смертности в реальной оценке 

происходящих изменений группового и общественного здоровья. 

Социальная значимость оценки возрастно-половых и региональных 

особенностей показателей смертности населения определили тему 

настоящего исследования. 

Цель исследования. На основании социально-гигиенического 

исследования особенностей смертности населения трудоспособного 

возраста дать научное обоснование мероприятиям, направленным на 

профилактику преждевременной смертности населения в современных 

условиях. 

Задачи: 

1. Изучить показатели динамики и структуры смертности населения 

трудоспособного возраста.  

2. Оценить социальные факторы, характеризующие лиц, умерших в 

трудоспособном возрасте и подвергшихся судебно-медицинской 

экспертизе. 

3. Установить причинно-следственные связи в системе «социальные 

факторы – показатели смертности населения».  

4. Установить региональные особенности причин смертности 

населения трудоспособного возраста. 

5. Сформулировать алгоритм организации мониторинга смертности 

населения трудоспособного возраста и разработки мероприятий, 

направленных на предупреждение смертности населения трудоспособного 

возраста в современных условиях. 
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Научная новизна исследования.  

Дано научное обоснование факторов, определяющих в современных 

условиях формирование региональных особенностей структуры 

смертности населения трудоспособного возраста.  

Подтверждена значимость факторов отсутствия трудовой мотивации, 

низкого уровня материального достатка, одиночества, низкий уровень 

образования и нездорового образа жизни в формировании риска 

смертности от воздействия внешних причин в возрастной категории 18-40 

лет.    

Подтверждена значимость хронического отравления алкоголем в 

формировании тяжелой полиорганной патологии и развития необратимой 

дисфункции центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма, повышающих риск смертности населения 

трудоспособного возраста. 

Практическая значимость.  

Разработаны методические рекомендации по организации  

мониторинга смертности населения трудоспособного возраста. В данном 

документе откорректирована и дополнена действующая программа 

проведения судебно-медицинской экспертизы и мониторинга смертности 

населения, позволяющие обеспечивать более точную статистику причин 

смертности населения, а также разрабатывать предложения по принятию 

управленческих решений при разработке программ профилактической 

направленности. 

Показатели распространенности вклада внешних причин в структуру 

причин смертности населения трудоспособного возраста, а также 

распространенность среди данной категории населения чрезмерного 

употребления алкоголя и алкогольных психозов предложено рассматривать 

как индикаторы неблагоприятного прогноза медико-демографической 

ситуации, социально-экономического развития и благополучия в регионе. 
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Данные показатели рекомендованы к включению для оценки 

эффективности органов исполнительной власти регионального уровня. 

Материалы диссертационного исследования используются в 

практической работе Министерства здравоохранения Омской области, 

Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (КГБУЗ 

ККБСМЭ), в организации учебного процесса на кафедре судебно-

медицинской экспертизы ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская 

академия», на кафедре  общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ 

ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Факторами профилактики смертности населения трудоспособного 

возраста, в современных условиях следует рассматривать здоровый образ 

жизни, наличие положительной трудовой мотивации, семейное 

благополучие, достаточный материальный доход и уровень образования.  

2. Увеличение вклада внешних причин в структуру причин смертности 

населения трудоспособного возраста, а также высокая распространенность 

среди населения чрезмерного употребления алкоголя, алкогольных психозов 

следует рассматривать как индикатор неблагоприятного прогноза медико-

демографической ситуации, социально-экономического развития и 

благополучия в регионе. 

3. Организация мониторинга смертности населения трудоспособного 

возраста – один из основных инструментов разработки мероприятий, 

направленных на профилактику преждевременной смертности населения в 

современных условиях. 

Апробация работы: Материалы диссертации доложены и 

обсуждены на ежегодных областных научно-практических конференциях 

врачей судебно-медицинских экспертов (Омск, 2007-2012); ежегодных 

областных совещаниях специалистов наркологической службы (Омск, 
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2007-2012); на VI Всероссийском съезде судебных медиков (Тюмень, 

2005); на I Общероссийском конгрессе «Здоровый образ жизни как условие 

устойчивого развития государства и источник конкурентоспособности 

бизнеса (Омск, 2009);  на 3-ей Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы внутренней патологии, дисплазия 

соединительной ткани» (Омск, 2009); на V Общероссийском медицинском 

форуме «Медицина за качество жизни» (Барнаул, 2010); на аппаратных 

совещаниях и коллегиях Министерства здравоохранения Омской области 

(Омск, 2007-2012), всероссийской научной конференции 

«Жизнеспособность Российской нации» (Москва, 2013). 

Личный вклад автора. Автор сформулировал цель и задачи 

исследования, принимал участие в сборе исходных данных, формализации 

информационных массивов, разработал дизайн исследования, провел 

статистический анализ материалов, сформулировал выводы и предложения 

по результатам диссертационного исследования, подготовил статьи к 

публикации, написал диссертацию и автореферат. Весь материал, 

представленный в диссертации, получен, обработан и проанализирован 

лично автором. 

Соответствие работы паспорту специальности. В соответствии 

паспортом специальности 14.02.03 – общественное здоровье и 

здравоохранение, изучены аспекты области исследований №1 

(исследование теоретических проблем охраны здоровья населения и 

здравоохранения, теорий и концепций развития здравоохранения, условий и 

образа жизни населения, социально-гигиенических проблем).  

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 7 

печатных работах, в том числе 4 – в изданиях из списка ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  
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Структура и объем диссертации:  

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы 

отражающей материалы и методы исследования, а также 3 глав 

собственного исследования, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Работа изложена на 154 страницах, 

иллюстрирована 30 таблицами и 16 рисунками. Список литературы 

включает 200 источников, в том числе 52 иностранных. 
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ГЛАВА 1. СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА – КАК ЗНАЧИМАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА В СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ) 
 

1.1. Смертность - важнейший объективный показатель, 
характеризующий уровень общественного здоровья, 
социального благополучия и развития системы 
здравоохранения 

 

Смертность является важнейшим и одним из наиболее объективных 

показателей общественного здоровья [14,98,144].  

По оценке ВОЗ (2008), высокие показатели смертности позволяют 

выявить области неблагополучия, на которые следует направлять 

основные усилия системы здравоохранения. Снижение смертности, в 

первую очередь от потенциально предотвратимых причин (на долю 

которых приходится не менее 40% всех случаев смерти), следует считать 

наиважнейшей задачей на ближайшие годы [55,56,82,119].  

Смертность, по сравнению с рождаемостью, больше подвержена 

внешнему воздействию, и ее можно снизить при соответствующих усилиях 

в достаточно короткие сроки, считает Комаров Ю.М. (2007, 2008). Кроме 

того, из всех существующих критериев оценки состояния общественного 

здоровья показатели смертности рассматриваются как наиболее надежные и 

информативные. Статистическим достоинством показателей смертности 

является их достаточно высокая надежность и объективность, что облегчает 

возможность проведения, как динамического сопоставления самих 

показателей, так и выявления причинно-следственной зависимости с 
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факторами их определяющих (Smith G.D. et al., 2007; Tido von Schoen-

Angerer, 2008).  

Высочайшая значимость рассматриваемой проблемы в последние 

годы была признана на государственном уровне, что нашло отражение во 

многих документах. В их числе, Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. 

№1351 «Об утверждении «Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; Федеральный закон от 24 

апреля 2008 г. № 51-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к 

«Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака»;  распоряжение 

Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 2128-р «О Концепции 

реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 

среди населения Российской Федерации на период до 2020 года».  

Известно, что подход системы здравоохранения к любой проблеме 

здоровья носит междисциплинарный и научно-обоснованный характер 

[26,27,182].  

Всемирный доклад о состоянии здравоохранения в мире (2008 год), 

посвященный первичной медико-санитарной помощи содержит 

аргументированные доказательства о смещении причин смерти населения 

в сторону неинфекционных заболеваний и несчастных случаев. В нем 

отмечено, что урбанизация, старение населения и глобальные изменения 

образа жизни в совокупности выдвигают хронические и неинфекционные 

болезни (включая депрессию, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и 

рак), а также травмы в число основных причин заболеваемости и 

смертности. Наблюдается все более явное смещение в распределении 

причин смерти от инфекционных, перинатальных и связанных с 

беременностью и родами, - к неинфекционным болезням. Возрастает число 

жертв дорожно-транспортных происшествий; число смертей, являющихся 
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следствием табакокурения, превысит число смертей, связанных с 

ВИЧ/СПИДом.  

Вследствие проводимых в нашей стране масштабных социально-

экономических преобразований происходят и глубинные общественные 

изменения, которые во многом определяют динамику состояния здоровья 

населения, в том числе показатели смертности [16,37,142,143].  

Свойственное многим людям в современных условиях ощущение 

социальной неустроенности и нервного напряжения, сравнительно низкий 

уровень благосостояния кореллируют с достаточно ущербным стилем 

жизни значительной части населения. Это и было подтверждено 

результатами выборочного обследования населения на тему «Влияние 

поведенческих факторов на состояние здоровья населения», проведенного 

в 2008 году Федеральной службой государственной статистики (Росстат) 

при участии Минздравсоцразвития России, Росспорта, Института 

социальных исследований в 24 субъектах Российской Федерации.  

По мнению Комарова Ю.М. (2007), основной причиной высокой 

смертности в настоящее время является маргинализация общества. Если 

ранее доля маргинальных групп в общем населении была незначительной 

и они не могли существенно влиять на смертность, то в динамике 

последних 15 лет ситуация изменилась, значительно возросла численность 

маргинальных групп и изменился их состав. Чем выше уровень 

образования и доходы, тем меньше смертность в молодых и 

трудоспособных возрастах, особенно от таких причин, как туберкулез, 

цирроз печени, пневмония, отравления алкоголем, пищевые отравления и 

т.п. 

Особую угрозу представляет алкоголизация населения. Так, по 

данным медицинской статистики, в России в 2008 году было 

зарегистрировано 2,1 млн. человек больных алкоголизмом [75, 144]. 

Причем, накапливается все больший объем данных о том, что алкогольная 
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уязвимость российского населения связана, прежде всего, с негативными 

изменениями касательно положения людей в обществе, приводящих к 

длительным периодам нездорового психосоциального стресса при 

отсутствии у граждан личных навыков и умений справляться с 

трудностями. Прямым следствием чего является развитие нездоровых 

форм поведения, как отдельных граждан, так и групп населения (ВОЗ, 

2005).  

Прослеживаемая взаимосвязь между количеством потребляемого 

алкоголя, нездоровыми формами поведения граждан и высокой 

смертностью приносит непоправимый вред стране, обществу и каждой 

семье [87, 110, 191]. В связи с чем, была принята «Концепция реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года» (2009). 

Bo-Qi Liu и соавт. (2008) отмечают угрожающую роль табака среди 

причин смертности населения Китая. Enstrom J.E. и соавт. (2000), Peto R. 

(2006), Edwards R. (2007), Bonomo Y. и соавт. (2008), Prescott E. и соавт. 

(2008), установив связь курения с высоким риском инфаркта миокарда у 

мужчин и женщин, подчеркивают важность их профилактики.  

Вместе с тем, Всемирная ассамблея здравоохранения в своей 

резолюции 1996 года WHA 49.25 объявила ведущей проблемой 

здравоохранения насилие, актуальность этой проблемы чрезвычайно 

высока и по настоящее время. Данные о смертности являются важнейшим 

источником информации для описания о масштабах насилия (ВОЗ, 2003). 

По оценкам ВОЗ, в 2000 году общее число смертельных случаев в мире в 

результате насилия составило 28,8 случаев на 100000 человек. В том числе, 

общие стандартизированные показатели составили: 1) от убийств – 8,8 

(31,3%); 2) от самоубийств – 14,5 (49,1%); 3) вследствие гибели в войнах – 

5,2 (18,6%). Причем, показатель смертности в странах с низким и средним 
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уровнем доходов составил 28,8, а в странах с высоким уровнем доходов – 

14,4 случаев на 100000 человек населения. ВОЗ (2003) также 

констатировала, что на мужское население приходится примерно 77% всех 

случаев убийств, и это более чем втрое, превосходит показатель убийств 

женского населения (13,6 случая для мужчин и 4,0 для женщин на 100000 

человек). И самый высокий уровень убийств в мире зарегистрирован среди 

мужчин в возрасте от 15 до 29 лет (19,4 случая на 100000 человек), затем 

среди мужчин в возрасте от 30 до 44 лет (18,7 случая на 100000 человек). 

По оценкам ВОЗ, свыше 60% всех самоубийств отмечено у мужчин, 

причем примерно половина этой цифры приходится на мужчин от 15 до 44 

лет. Как среди мужчин, так и среди женщин с возрастом уровень 

самоубийств увеличивается, и самые высокие показатели отмечены (по 

данным ВОЗ, 2003) у лиц в возрасте 60 лет и старше. Однако общий 

уровень самоубийств у мужчин выше, чем у женщин (18,9 случаев у 

мужчин против 10,6 у женщин). И это особенно характерно в отношении 

самых старших возрастных групп: во всем мире уровень самоубийств у 

мужчин 60 лет и старше в два раза выше, чем у женщин той же возрастной 

группы (44,9 случаев на 100000 против 22,1). 

Вследствие совершаемых актов насилия государства несут как 

людские, так и экономические потери; ежегодно ущерб, наносимый 

экономике стран мира насилием, исчисляется многими миллиардами 

долларов США. Он заключается в расходах на медицинские услуги, 

судебных издержках, невыходах на работу и в падении продуктивности 

производства. Например, в 1996 году в США, общий объем прямых и 

косвенных расходов, включая стоимость оказанных медицинских услуг, 

расходы на вскрытие тел, на полицейские расследования и 

производственные потери вследствие преждевременной смерти, составил 

80 млрд. долл. США (Clayton D., Barcel A., 1999).   
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Для современной России чрезвычайно остра проблема 

преждевременной смерти причем как с социально-экономической, так и с 

демографической позиции, о чем пишут многие зарубежные авторы (Coker 

R., 2005; Cockerham W.C., 2006; Conradi P., 2006; Men T., 2007; Wise J., 2007; 

Bobak M., 2007; Laurance J., 2008; Dа L. et al., 2008; Walberg P. et al., 2007; 

Ryan M., 2008; Atun R.A., 2009).  

В докладе экспертов Всемирного банка констатировалось, что в 

настоящее время Россия переживает острый и многосторонний 

демографический кризис и кризис здоровья населения, которые 

характеризуются преждевременной смертью, неудовлетворительным 

состоянием здоровья и трудоспособности среди молодого поколения, а 

также сокращением численности населения одновременно с его старением. 

Однако пришло время не только признать масштабность социальных и 

экономических факторов, влияющих на состояние здоровья, но и 

ответственность самих граждан за состояние собственного здоровья и 

ответственность государства за создание условий, позволяющих 

населению делать выбор в пользу здорового образа жизни (Маркез П., 

2005).  

По оценке Герасименко Н.Ф. (2009), показатель смертности в России 

является самым высоким среди европейских стран. Смертность населения 

от болезней системы кровообращения в стране, по оценке автора, за 

последние 30 лет выросла более, чем в 2 раза, причем, возраст лиц, 

умирающих от данной причины, постоянно снижается. Средний возраст 

мужчин, умерших от острого инфаркта миокарда, не превышает 50 лет. 

Смертность мужчин трудоспособного возраста в 3-4 раза выше, чем в 

Европе. В этой связи проблема преждевременной смерти населения страны 

является архиважной [37]. 

Тишук Е.А., Щепин В.О. (2001) подчеркивают, что о 

преждевременной смерти можно говорить, прежде всего, в тех случаях, 
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когда она наступает в результате кратковременного внешнего воздействия, 

являющегося для данного контингента массовой и для предотвращения 

которой требуются значительно меньше средств и сил, чем для 

предотвращения смерти по причинам накопленного генеза [128, 144].  

Роговина А.Г. (2006) отмечает важную тенденцию: после 1998 года 

опережающие темпы негативной динамики преждевременной смерти 

наблюдаются среди женщин, традиционно превосходящих мужчин по 

устойчивости гомеостаза, вниманию к собственному здоровью и 

упорядоченному образу жизни. По мнению автора, важнейшим фактором 

проявления такой тенденции является неуклонное увеличение доли тех 

преждевременных смертей, что происходят вследствие инфекционных, 

респираторных и гастроэнтерологических заболеваний [111].  

Sloggett А. et al. (2008) установили завышенный уровень 

смертности населения в бедных районах и призывают к дискуссии - 

общественный это урон или индивидуальный урон. По данным 

исследований, проведенных Gulland А. (2007), загрязнение воздуха стало 

причиной преждевременной смерти 600000 человек по всему миру. 

Ступаков И.Н.  и соавт. (2008) отмечают, что, если в большинстве 

стран мира, болезни системы кровообращения в структуре причин 

смертности населения в период 2000-2002 гг. составляли менее 42%, то в 

России – 56,1%.   

Нужный В.П. и соавт. (1998) связывают высокий уровень смертности 

населения от болезней системы кровообращения с избыточным 

потреблением алкоголя [92]. Romеlsjo А. et al. (2008) на примере 25-

летнего исследования 49618 молодых людей в Швеции установили связь 

между смертностью от инфаркта миокарда/инсульта и употреблением 

алкоголя. Высокую связь между употреблением алкоголя и 

смертностью доказывают работы зарубежных авторов (Kauhanen J. et 
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al., 2005; Ashworth M. et al., 2006; McKee M. et al., 2006; Doll R. et al., 2006; 

White I.R. et al., 2007; McElduff P. et al., 2008; Makela P. et al., 2008). 

Иоффина О.Б. и соавт. (1999) подчеркивают большую роль и 

значение табакокурения в заболеваемости и смертности от болезней 

системы кровообращения [51]. Константинов В.В. и соавт. (1996) выявили 

зависимость неблагоприятной эпидемиологической ситуации в отношении 

рисков смертности от ишемической болезни сердца и других сердечно-

сосудистых заболеваний среди мужчин, имеющих более низкий уровень 

образования [60]. 

На предсказуемость смертельного риска от сердечно-сосудистых 

заболеваний у взрослых, страдающих повышенным кровяным давлением, 

указывают Pocock S.J. et al. (2006). Бокерия Л.А. и соавт. (2005) установили, 

что на фоне роста показателя смертности от острого инфаркта миокарда 

его доля в структуре причин смертности, обусловленной ишемической 

болезнью сердца, снизилась в 2002 году до 10,2% [26]. Смертность мужчин 

была на 5,4% меньше, чем женщин. Тогда как, от различных форм 

ишемической болезни сердца число умерших мужчин было на 13,8% 

больше, чем женщин. В том числе, от острого инфаркта миокарда, было 

больше – на 45,5%. Однако эти авторы, сравнивания стандартизованные 

показатели смертности мужчин и женщин, показали, что от сердечно-

сосудистой патологии мужчины умирают в 1,7 раза чаще женщин, от 

ишемической болезни – в 2 раза, от острого инфаркта – в 2,5 раза чаще 

[26]. 

По данным Зябловой Ю.И. и соавт. (2001), в Томске увеличилась 

параллельно и заболеваемость и смертность от острых коронарных 

катастроф, как среди мужчин, так и среди женщин [48]. Гафаров В.В. и 

соавт. (2005) отмечают, что как у мужчин, так и у женщин летальный 

исход от инфаркта миокарда наступает в основном на догоспитальном 

этапе и причиной смерти является внезапная смерть [35,36]. Эти авторы 
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показали, что мужчины чаще умирают на улице, на рабочем месте, 

стационаре, и что частота случаев смерти от инфаркта миокарда не зависит 

от месяца года, но имеет максимальные значения в выходные дни недели. 

А циркадные ритмы смерти от инфаркта миокарда являются 

максимальными в ранние ночные и утренние часы, в начале рабочего дня, 

его середине и конце. Почти у половины мужчин и трети женщин, 

умерших от инфаркта миокарда, установили эти же авторы, не было в 

анамнезе патологии, а у 7,1% лиц, внезапно умерших на дому, имелись 

постинфарктные рубцы без упоминания об инфаркте миокарда. В то же 

время, по мнению Гогина Е.Е. (2003), основной причиной, определяющей 

сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность в нашей стране, 

является гипертоническая болезнь [38]. 

О том, что в России высокая (более 50%) смертность в молодом 

возрасте от болезней системы кровообращения, обращал внимание и 

Царегородцев А.Д. (1997). Ситина В.К. с соавт., 2005, проведя сравнение 

показателей общей смертности населения по возрастно-половым группам, 

выявили весьма значительное превышение смертности мужчин над этим 

показателем у женщин, причем, как обычных, так и стандартизованных 

показателей. Наибольшее превышение показателей (в 3-4 раза) было 

обнаружено авторами в молодом трудоспособном возрасте [133].  

По данным Артемина В.А. и соавт. (2008), болезни системы 

кровообращения в структуре смертности мужчин и женщин старше 

трудового возраста составляли одинаковую величину (78-80%), однако 

уровень смертности мужчин выше на 64,6%, а при инфаркте миокарда в 2 

раза, при ишемической болезни сердца в 1,7 раза, мозговом инсульте в 1,4 

раза [17]. Однако этими авторами были выявлены различия уровня 

смертности населения старше трудоспособного возраста, проживающего в 

областном центре и в районах области, что связывается ими с различиями 

в оказании медицинской помощи, то есть, более высоким уровнем и 
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доступностью специализированной и скорой медицинской помощи в 

областном центре. На то, что болезни системы кровообращения со 

значительным трендом лидируют среди лиц старше трудоспособного 

возраста, обращал внимание и Баев В.В. [20]. На выраженную 

вариабельность показателей смертности населения в сельских районах 

обращали внимание Голева О.П. и соавт. [39], что связывается авторами с 

комплексом климато-географических, демографических, социальных и 

медицинских факторов. 

Киприянова Н.С. (2007) акцентирует внимание на увеличении в 

последние годы смертности от злокачественных новообразований 

населения Республики Якутия, в основном за счет женского населения, 

тогда как среди мужчин этот показатель стабилен. Причем, отмечает автор, 

максимальные потери несут мужчины, умершие от злокачественных 

новообразований кожи, легких, желудочно-кишечного тракта, 

предстательной железы, а женщины – от рака шейки матки, молочной 

железы, кожи и желудка [54]. 

Многочисленные публикации свидетельствуют об уникальности 

сложившейся ныне российской структуры причин смерти населения, 

прежде всего мужчин. Что заключается, в первую очередь, в крайне 

высокой доле смертности от неестественных, насильственных причин, и 

что, подчеркивают многие авторы, в значительной мере связано с 

алкогольным фактором (Тишук Е.А., 2001; Войцехович Б.А., и соавт., 

2003; Стародубов В.И. и соавт., 2003; Разводовский Ю.Е., 2004; Паскаль 

А.В., 2005; Федотова Г.П. и соавт., 2006; Давыдов М.И. и соавт., 2007; 

Халтурина Д.А. и соавт., 2007; Низамов И.Г. и соавт., 2007; Аскарова З.Ф. 

и соавт., 2007).  

Особенно высок показатель смертности среди мужчин среднего 

возраста, отмечают Заридзе Д.Г. и соавт. (2002). По данным Тамошюнас А. 

и соавт. (2005), в Литве также отмечено увеличение количества и частоты 
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употребления алкоголя, в результате, смертность мужчин от внешних 

причин и самоубийств достоверно увеличилась, а среди женщин не 

изменилась [47]. 

Злоупотребление алкоголем в сельской местности, пишет 

Разводовский Ю.Е. (2004), чаще всего сопряжено с использованием 

токсичных суррогатов, последствием чего является значительное 

повышение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кучина 

Е.В. (2008) в своих исследованиях обнаружила, что 

патоморфологическими признаками отравления суррогатами алкоголя 

являются выраженные дистрофические изменения во всех внутренних 

органах, с преимущественным поражением печени и почек, а также 

хронические изменения – хронический гастрит, хронический панкреатит и 

другие признаки [65, 109, 110]. Причем, как отмечет этот автор, течение 

патологического процесса при отравлении таким суррогатом алкоголя, как 

дезинфицирующее средство «Экстрасепт-1», сопровождалось 

полнокровием внутренних органов с отеком паренхимы и развитием ДВС-

синдрома, что подтверждается наличием микротромбов в капиллярах и 

мелких сосудах почек, печени, сердца, головного мозга, легких. 

Власова Н.В. (2008) выявила статистически достоверные 

дифференциально-диагностические критерии алкогольной 

кардиомиопатии. В их числе: 1) возраст скоропостижно умерших лиц от 

ишемической болезни (от 30 до 50 лет); 2) масса сердца и степень ее 

увеличения; 3) степень стеноза коронарных артерий и гипертрофии 

миокарда правового и левого желудочков сердца; 4) наличие и характер 

кардиосклероза; 5) наличие атеросклеротического поражения сосудов 

основания головного мозга, атеросклеротической аорты, признаков 

застойной сердечной недостаточности; 6) наличие признаков длительной 

экзогенной (алкогольной) интоксикации [28]. 
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По мнению Разводовского Ю.Е. (2007), не существует какой-либо 

взаимосвязи между динамикой уровня смертности от злокачественных 

новообразований и смертности в результате острых алкогольных 

отравлений, что требует, на наш взгляд, дополнительного изучения, в том 

числе в разных регионах страны. Например, замечает Стародубов В.И. и 

соавт. (2001), используя при анализе логарифмические кривые смертности 

населения различных возрастов за разные годы, можно почерпнуть 

количественно-качественную информацию об изменении ситуации в 

разных регионах страны. Также и Боев В.М. с соавт. (2008) считают, что 

для анализа смертности в современных условиях необходимо применять 

методы многомерного анализа, позволяющие объективно обосновывать 

роль различных факторов, в том числе и среды обитания. 

 

1.2. Вклад смертности от неестественных причин и 
последствий саморазрушающих форм поведения в общую 
структуру смертности населения трудоспособного 
возраста  

 

По данным правоохранительных органов , на протяжении ряда лет в 

стране совершалось до 32 тысяч убийств ежегодно, 50 тысяч человек 

бесследно исчезали, при этом до 40 тысяч, а в иной год и больше, в стране 

обнаруживалось, по данным криминологов, не идентифицированных 

трупов с неустановленными причинами смерти [41].  

Почти каждый второй случай смерти граждан в трудоспособном 

возрасте наступает в результате неестественных причин – травм, 

отравлений, самоубийств, убийств, транспортных происшествий [34]. По 

данным этих авторов, в Удмуртии, смертность среди мужчин в 

трудоспособном возрасте от неестественных причин в 5 раз выше, чем 

среди женщин, а в сельской местности – выше на 30%, чем в городской. 
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Наиболее распространенным видом неестественных причин смерти в 

рабочих возрастах являются самоубийства, что является крайне 

драматичным явлением в современной жизни. Так, по критериям ВОЗ, 

уровень самоубийств выше 25,0 на 100 тысяч населения является 

критическим, и представляет угрозу национальной безопасности страны. 

Тогда как во многих регионах страны этот показатель ныне стабильно 

выше. На третьем-четвертом месте среди неестественных причин смерти в 

стране находятся убийства и дорожно-транспортные происшествия. 

Козлов С.В. (2007), на примере Хабаровска, показывает: в середине 90-х 

годов прошлого столетия смертность от дорожно-транспортных 

происшествий составляла от 8% до 10% от общего числа умерших в 

результате различных видов насильственной смерти, а в 2006 году число 

погибших уже достигло 12,97% [55].  

Рост заболеваемости населения алкоголизмом на 1,0% в Российской 

Федерации ведет к росту дорожно-транспортных происшествий на 0,2%, в 

том числе рост смертности в результате ДТП на 0,14% [69,71,74, 120]. 

Среди сельского населения (Республика Башкортостан) смертность 

от самоубийств, примерно в 2 раза выше, чем среди городского населения. 

Показатели смертности населения от травм, отравлений и воздействия 

внешних причин ухудшаются в сельской местности более значительными 

темпами, чем среди городского населения [136]. 

В последние годы частота завершенных суицидов (самоубийств с 

летальным исходом) в стране находится на уровне 36-38 случаев на 100 

тысяч населения (средний показатель распространенности завершенных 

самоубийств в мире равен 14,5 на 100 тысяч населения) [45, 128, 141]. 

Критический уровень частоты суицидов, установленный ВОЗ (2001), 

составляет 20 на 100 тысяч населения. Социальные факторы играют 

важную роль во взаимосвязи алкоголя и суицидов [106, 107, 108]. 

Например, доказано существование положительной корреляционной 
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взаимосвязи между уровнем суицидов и уровнем разводов и безработицы  

[175]. 

В последние десятилетия в обществе сложилась устойчивая негативная 

тенденция роста смертности от травм с постоянно растущим негативным 

влиянием такой динамики на показатели дожития населения [100]. По 

данным О.С.Александровой и соавт. (2009), в Республике Беларусь за 

1990-2005 годы смертность от травм увеличилась на 97,3% и характерной 

особенностью современной травмы является множественный и сочетанный 

характер повреждений [11]. 

В России, как ни в одной стране мира, зарегистрированы высокие 

показатели смертности от травм и отравлений, причем, пиковые значения 

смертности от травм и отравлений наблюдаются в «предпенсионном» 

возрасте, а риск травмы со смертельным исходом после 65 лет почти вдвое 

ниже [52, 53]. 

Экономические потери для мужчин практически трехкратно 

превышают потери для женщин, что объясняется большим уровнем 

смертности российских мужчин трудоспособного возраста [95]. Наибольший 

вклад в потери вносит, по данным исследований, проведенных этим автором, 

лица в возрасте 45-49 лет, составляя 18,0% всех потерь для лиц мужского 

пола и 17,0% – для женщин. 

По данным Антипова В.В. (2000), наибольшее влияние смертности от 

травм приходится на сельское мужское население, где от данного класса 

причин в целом умирает каждый седьмой мужчина; в возрасте 40-49 лет – 

каждый второй, в возрасте 25-39 лет – два из трех [16]. При этом автором 

было установлено, что для всех возрастных групп у мужской части 

населения всех регионов рост смертности от травм происходил 

опережающими темпами, что связывалось с растущей алкоголизацией 

населения. Существует взаимосвязь между употреблением алкоголя и 

вербальной агрессией, насилием в семье, насильственным травматизмом, 
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сексуальной агрессией, убийствами и самоубийствами [18,155]. По данным 

Ю.Е. Разводовского (2006), в Республике Беларусь самый высокий уровень 

убийств, отмечался среди мужчин в возрасте 25-64 лет. Самый низкий 

прирост этого показателя отмечался среди мужчин и женщин возрастной 

группы 5-24 лет, а самый высокий – в возрастной группе старше 75 лет 

[109]. 

Исследование больничной летальности у пострадавших с сочетанной 

черепно-мозговой травмой, проведенное Щедренок В.В. и соавт. (2007) 

показало, что подавляющее их большинство (80%) имели тяжелые 

сочетанные повреждения с наличием шока различной степени, 

субарахноидальных, внутрижелудочковых кровоизлияний (или их 

сочетаний). Большинство умерших составляли мужчины в возрасте старше 

30 лет (67%) и не менее половины из них погибли в результате ДТП [140]. 

С высокой распространенностью среди населения злоупотребления 

алкоголя связаны самоубийства,  в ряде стран служащих одной из 

наиболее распространенных причин смерти населения [176, 187].  

По данным многих авторов (Leinsalu M. et al., 2005; Polluste K. et al., 

2006; Blakely T. et al., 2007; Nolte E. et al., 2008; Petersson B. et al., 2008; 

Prescott E. et al., 2008; Strachan D.P., 2008; Smith G.D. et al., 2008; White I.R. et 

al., 2009; Caford J.C. et al., 2009) наиболее высокий уровень 

злоупотребления алкоголем выявляется среди мужчин в возрасте от 30 до 

49 лет. Именно в этом возрасте отмечается и самый высокий уровень 

смертности мужчин от несчастных случаев, отравлений и травм, 

превышающий в 6-8 раз уровень смертности женщин от этой причин.  

Бедный М.С. (1984) отмечал, что значительную долю 

«неоправданных» смертей составляет скоропостижная смерть не только от 

несчастных случаев, отравлений и травм, но и от некоторых заболеваний. 

Образ жизни людей, особенности их поведения, неумение рационально 

организовать свое свободное время и отдых являются причиной многих 
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несчастных случаев, отравлений и травм с внезапными смертельными 

исходами [21]. По мнению Разводовского Е.Ю.  (2004), психосоциальный 

дистресс сопровождается ростом уровня смертности от гипертонической 

болезни. Равно как и уровень продажи крепких алкогольных напитков 

является индикатором психосоциального дистресса [108]. 

Состояние здоровья, уровень и структура смертности населения в 

отдельных регионах страны различается и зависит от многих факторов 

[114, 84]. Например, основной причиной роста смертности от травм 

является нездоровый образ жизни граждан, увлечение потребления 

алкоголя и злоупотребления им [106, 93]. В результате, внезапная смерть 

от травм, несчастных случаев и отравлений может наступить при 

однократном употреблении больших доз алкоголя, и в качестве причины 

смерти все чаще регистрируется острое отравление алкоголем. Кроме того, 

потребление алкоголя повышает риск почти всех случаев травматизма. Как 

следствие, насильственная смерть составляет большую часть (до 70%) всей 

связанной с алкоголем смертности. Немцов А.В. (2002) считает, что 

официальные статистические сведения о смертности населения от 

отравления алкоголем недостоверны вследствие того, что во многих 

регионах плохо поставлен учет смертей при отравлениях алкоголем. По 

мнению автора, совершенно очевидно, что существенно занижена 

суммарная государственная статистика показателей тяжести алкогольных 

проблем в стране [86,87]. 

 

1.3. Социальные и медицинские аспекты официальной 
статистики о смертности населения 

 

Отдельных исследователей волнует вопрос о достоверности знаний 

об истинных уровнях смертности населения от отдельных причин. Немцов 

А.В., Терехин А.Т. (2007) отмечают, что в России опереться на 
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зарубежный опыт невозможно, так как многие рубрики, в частности 

алкогольные, в перечне диагнозов смерти в нашей стране (имеется в виду 

статистическая разработка сведений Госкомстата) отсутствуют [87]. Так, в 

официальной (Госкомстат) российской статистике выделено только 188 

диагнозов, тогда как за рубежом их больше 900. Еще одним важным 

фактором ограничения знаний о точности причин смерти, в том числе 

зависимой от алкоголя, по мнению Немцова А.В., Терехина А.Т. (2007), 

является неточная диагностика смертей. Разделяет это мнение Гафаров 

В.В. и соавт. (2002), заключая, что к данным официальной статистике о 

смертности населения надо подходить критически, так как они не 

отражают истинного положения вещей [35, 36].  

Иванова А.А. с соавт. (2003), изучив статистику причин смерти, 

классифицированных в XVIII классе МКБ-Х «Симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 

исследованиях, не классифицированные в других рубриках», обнаружили, 

что с 1985 по 2002 годы прирост смертности от причин, входящих в этот 

класс, составил в нашей стране от 0,8% до 4,0% в мужской популяции и от 

0,8% до 5,5% – в женской популяции. В структуре причин общей 

смертности ранг причин этого класса передвинулся с 9-10 места в 1985 

году до 5-4 места в 2002 году. Рост смертности от неточно обозначенных 

состояний в несколько раз отмечается во всех возрастных группах 

населения, причем значительно опережая рост общей смертности. 

Важнейшим обстоятельством является то, что согласно МКБ-X, в этот 

класс входят 13 блоков, 12 из которых включают огромное число 

симптомов и отклонений от нормы, касающихся всех сфер 

жизнедеятельности человека [49]. Однако большинство случаев смерти от 

неточно обозначенных состояний концентрируются в одном блоке 

«Неточно обозначенные и другие причины смерти», куда входят такие, 

например, причины, как «мгновенная смерть», «смерть без свидетелей» 
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(обнаружение трупа при обстоятельствах, не позволяющих установить 

причину смерти), а также «неизвестная причина смерти». 

Профессионально подготовленным лицам понятно, что, в первую очередь, 

эти состояния сопряжены с таким видом смерти, как «насильственная 

смерть». По данным Иванова А.А. и соавт., 2004; Семеновой В.Г. и соавт., 

2004, основная масса умерших лиц от неточно обозначенных состояний во 

всех возрастах обнаруживается в состоянии разложения (дома, на природе, 

в реке, в теплотрассах и т.д.). В связи с чем, предполагается, что в 

значительной доле случаев под маской XVIII класса причин смерти 

«Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в 

других рубриках» скрывается смертность маргинальных групп населения, 

причем, от преимущественно неестественных и насильственных причин.  

Погорелова Э.И. (2006) отмечала, что система сбора и обработки 

данных о смертности в нашей стране имеет серьезные недостатки и 

искажения, что снижает достоверность показателей смертности [100,101]. 

Наиболее типичными ошибками, по мнению автора, являются: 1) 

погрешности в оформлении медицинской документации; 2) ошибки 

умозаключений в выборе первоначальной причины смерти; 3) 

некорректный выбор кодов первоначальной причины смерти по МКБ-Х. 

Аналогичного мнения придерживается и Рубцова И.Т. (2008), обосновывая 

мероприятия по созданию системы контроля качества ведения 

документации, удостоверяющей случаи смерти на внутриведомственном и 

межведомственном уровнях [112]. 

Давыдов М.И. и соавт. (2007) также акцентируют внимание на 

проблемах, связанных с качеством статистической информации [43]. 

Совершенно очевидно, что в российской статистике имеет место 

переоценка (преувеличение) смертности от болезней системы 

кровообращения в целом, а соответственно, и недооценка смертности от 
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внешних причин и от злокачественных новообразований, пишут эти 

авторы, результаты анализа судебно-медицинских вскрытий подтверждают 

это предположение. Авторами была выявлена очень высокая частота 

обнаружения этанола в крови лиц, у которых фигурировали следующие 

причины смерти: другие формы острой ишемии, острая ишемия не 

уточненная, атеросклеротическая болезнь сердца, внезапная сердечная 

смерть. В среднем в 25% таких вскрытий концентрация этанола в крови 

соответствовала потенциально смертельной или, абсолютно смертельной 

дозе. Обращается также внимание на то, что концентрацию этанола в 

крови, равную 3,5 г/л, принято считать смертельной. Однако смерть часто 

наступает и при концентрации 2,5 г/л (Dolinac D. et al. 2006). К 

смертельному исходу могут привести и небольшие концентрации этанола, 

а также контрафактные алкогольные напитки, содержащие метиловый 

спирт. Таким образом, почти в 50% случаев, у всех лиц умерших от 

болезней системы кровообращения, по данным исследований проведенных 

Давыдовым М.И. и соавт. (2007) в крови был обнаружен этанол. По 

данным Новоселова В.П. и соавт. (2008), в классах болезней системы 

кровообращения и органов пищеварения – 29 и 27%, соответственно. 

Аналогично, у трети всех мужчин и женщин с посмертным диагнозом 

внешних причин смерти авторами были обнаружены потенциально 

смертельные и абсолютно смертельные концентрации этанола (Давыдов 

М.И. и соавт., 2007). 

Нургалиева Е.В. и соавт. (2003) констатируют, что данные о 

смертности от алкоголя и его суррогатов существенно разнятся по разным 

источникам. Так, эти данные в отчетах республиканского бюро судебно-

медицинской экспертизы Татарстана стабильно превышали от 9,6 до 42,4% 

аналогичные данные, представленные в общефедеральной отчетности 

(Госкомстата) по Республике Татарстан. Одной из причин подобного 

несовпадения, считают авторы, является то, что государственная 



 
 

 29 

статистика учитывает только случайные отравления алкоголем и его 

суррогатами. Тогда, как замечают Нургалиева Е.В. с соавт.(2003), 

судебные органы различают суицидальные, случайные, насильственные и 

неясные (когда не могут установить причину) смерти, хотя не всегда 

граница между перечисленными видами четкая и неоспоримая и смерть от 

алкоголя суицидального характера и как убийство встречаются крайне 

редко. 

Петрова Н.Г. (2000) также подчеркивает, что нельзя не отметить 

низкое качество заполнения медицинской документации – во врачебных 

свидетельствах о смерти (в первую очередь заполняемых поликлиниками) 

встречаются многочисленные дефекты [99]. Особенно существенным 

является отсутствие четкости в выделении непосредственной причины 

смерти и заболеваний, способствующих развитию летального исхода, 

сопутствующей патологии. 

Дмитриев В.И. и соавт. (2006), изучив множественные причины 

смерти. обнаружили наиболее часто встречающиеся сочетания основной 

причины смерти с осложнениями и сопутствующими заболеваниями. Эти 

авторы показали, что наиболее часто к летальному исходу приводили 

сочетания кишечной инфекции с пневмонией (29,2%), туберкулеза с 

заболеваниями сердца (44,5%) и с заболеваниями, связанными с приемом 

алкоголя (6,3%), сахарного диабета с болезнями системы кровообращения 

(33,5%). В целом, авторами было установлено, что доля случаев с 

многокомпонентными патологическими состояниями составляет примерно 

40%, а в качестве единственной причины смерти наиболее часто 

указываются причины, относящиеся к классу симптомов и неточно 

обозначенных состояний, новообразований и травм. Таким образом, рост 

числа случаев преждевременной смерти является одним из наиболее 

важных показателей, характеризующих тяжесть последствий, вызываемым 
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не только каким-либо заболеванием, но и внешними обстоятельствами, 

условиями среды обитания граждан [44]. 

Так, на протяжении многих лет, в том числе и в настоящее время, 

неблагополучной в стране является ситуация с потреблением различных 

психоактивных веществ, к которым относятся как алкоголь, так и 

наркотические и сильнодействующие вещества. Международная 

статистика свидетельствует, что среди причин преждевременной смерти 

наркомания занимает одно из первых мест, показатели смертности 

варьируются от 6,0 случаев до 44,2 случая на 1000 человек, а уровень 

ежегодной смертности среди зарегистрированных больных наркоманией 

достигает 3-5 % (доклад ВОЗ «О состоянии здравоохранении в Европе, 

2005).  

И хотя в современных условиях среди всех причин смерти населения 

доминируют отравления, травматизм, несчастные случаи и сопутствующая 

соматическая патология (Бисалиев В.В. и соавт., 2006), на большом 

статистическом материале Шерстюк Б.В. и соавт. (2000) был выявлен 

параллелизм между ростом распространенности наркомании, убийств,  

самоубийств. Эти авторы показали, что риск самоубийства возрастает при 

наркоманиях в 350 раз, а общая летальность увеличивается в 30 раз [24, 

137]. Злоупотребление наркотиками укорачивает жизнь настолько, что в 

этом случае исчисляется уже не сокращение жизни, а ее длительность. И 

длительность жизни наркомана – не выше 5-10 лет. Соотношение умерших 

пациентов-опиоманов мужского и женского пола колеблется в интервале 

от 4 к 1 и от 8 к 1 (Шерстюк Б.В. и соавт., 2000). Наиболее значимым 

фактором риска летальности при опийной наркомании, по данным этого 

автора, являются пол (мужской) и возраст (37 лет). Риск смертности 

увеличивается вследствие преднамеренного отравления наркотиками 

(Бисалиев В.В. и соавт, 2006). В то же время, по данным этих 

исследователей, с определенной долей вероятности можно утверждать, что 
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между отдельными формами смертности (насильственная, 

ненасильственная) существует причинно-следственная связь и 

определенные закономерности, обусловливающие их взаимные переходы 

[138]. 

Шибанова Н.И. с соавт. (2005) на материалах экспертной практики 

показали, что от 70 до 90% лиц, направленных на судебно-

наркологическую экспертизу, не состояли на учете в наркологических 

учреждениях, а диагноз наркомании им был выставлен только в процессе 

проведения освидетельствования. Эти данные косвенно свидетельствуют о 

том, что официальная статистика не отражает истинное количество лиц, 

злоупотребляющих наркотическими и сильнодействующими веществами 

[139]. 

По данным исследований О.Б.Нечаевой и соавт. (2004; 2008), 

основными причинами продолжающегося роста смертности от туберкулеза 

являются недостатки в выявлении и лечении туберкулеза, обусловленные, 

прежде всего, низким социальным уровнем граждан, болеющих 

туберкулезом [88,89]. В ближайшие годы, считают эти авторы, ВИЧ-

инфекция при переходе в стадии преСПИДа и СПИДа сыграют главную 

роль в росте смертности от туберкулеза. В то же время, по мнению В.К. 

Поповича (2005), в настоящее время группой риска по смертности от 

туберкулеза оказались лица старшего трудоспособного возраста, то есть 

40-50 летние, а не старики. Л.М. Огородова и соавт. (2004) отмечают, что 

существующие на настоящем этапе развития общества социально-

экономические предпосылки, в значительной мере способствуют росту 

показателя смертности вследствие пневмонии среди лиц пожилого 

возраста [102]. Существенную долю случаев смерти от пневмонии в 

старшей возрастной группе составляют случаи смерти лиц с низким 

уровнем жизни, лица без определенного места жительства и лица, 

злоупотребляющие алкоголем. А.А. Старченко и соавт. (2005) обращают 
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внимание на случаи преждевременной смерти из-за бездействия 

медицинских работников [124]. 

В докладе ВОЗ «О состоянии здравоохранении в Европе: Действия 

общественного здравоохранения в целях улучшения здоровья детей и 

всего населения» (2005) на современном этапе развития цивилизации 

важнейшее значение приобретает объективная оценка ситуации, 

касающейся предупреждаемой смерти. Согласно предложенной ВОЗ 

методологии, предупреждаемая смерть включает все случаи смерти, 

которые могли бы быть предотвращены в случае оптимального 

использования всех соответствующих медицинских знаний, служб и 

ресурсов системы здравоохранения и общества. Анализ предупреждаемой 

смерти  может помочь ответить на вопрос о том, какой вклад система 

здравоохранения вносит в сохранение и поддержание здоровья населения. 

В том числе, возможная дифференциация результата на две составляющие: 

1) какой вклад в сохранение здоровья населения вносит действующая 

система организации медицинской помощи; 2) какой вклад в сохранение 

здоровья населения вносят действующие программы в области охраны 

общественного здоровья и развития общественного здравоохранения.р 

Согласно методике ВОЗ, к числу смерти, предотвратимой с 

помощью первичной или вторичной профилактики среди населения (то 

есть, мер, выходящих за сферу полномочий здравоохранения), в возрасте 

от 0 до 64 лет относятся следующие. 

1. Предотвратимые смерти с помощью первичной профилактики: 

дорожно-транспортный травматизм, сердечно-сосудистые заболевания,  

хроническая болезнь печени и цирроз, рак верхних дыхательных путей и 

пищеварительного тракта, рак легких. 

2. Предотвратимые смерти с помощью вторичной профилактики: 

меланома кожи, рак молочной железы, рак шейки и других частей матки. 
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В то же время, в соответствии с классификацией ВОЗ роли 

различных факторов, ведущими социально-детерминированными на 

популяционном уровне причинами высокого уровня преждевременной 

смерти населения и потерь DALY, являются для Российской Федерации в 

целом следующие причины: 

1 место – высокое артериальное давление – 35,5% роли фактора в 

общей сумме приоритетов; 

2 место – высокий уровень холестерина – 23,0% роли фактора в 

общей сумме приоритетов; 

3 место – табак – 17,1% роли фактора в общей сумме приоритетов; 

4 место – недостаточное потребление фруктов и овощей – 12,9 % 

роли фактора в общей сумме приоритетов; 

5 место – высокая избыточная масса тела – 12,5% роли фактора в 

общей сумме приоритетов; 

6 место – алкоголь – 11,9% роли фактора в общей сумме 

приоритетов; 

7 место – недостаточная физическая активность – 9,0% роли фактора 

в общей сумме приоритетов; 

8 место – загрязнение атмосферного воздуха в городах – 1,2% роли 

фактора в общей сумме приоритетов; 

9 место – высокое содержание свинца в окружающем пространстве – 

1,2% роли фактора в общей сумме приоритетов; 

10 место – применение населением наркотиков – 0,9% роли фактора 

в общей сумме приоритетов. 

Однако, как считают Сабгайда Т.П. и соавт. (2009), представленный 

выше список предотвратимых причин смерти для современной ситуации в 

России применять в качестве стратегического ориентира преждевременно, 

так как здесь проявляются преимущественно кризисные факторы. Только 

по мере социально-экономической стабилизации будет заметно влияние 
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разных уровней профилактики смертности, предотвратимой силами 

системы здравоохранения.  

Кондракова Э.В. (2009), в свою очередь, рекомендует министерствам 

здравоохранения субъектов Российской Федерации «выявить 

территориальные различия смертности и установить пути объективизации 

приоритетов ее сокращения». 

Учитывая изложенное, ретроспективное социально-гигиеническое 

исследование судебно-медицинских случаев преждевременной смерти 

населения в крупном регионе Сибири позволит выявить наиболее 

неблагоприятные факторы, на которые следует направлять основные 

усилия не только системы здравоохранения, но и управленческие решения 

межведомственного и государственного плана. 

В рекомендациях Парламентских слушаний на тему 

«Законодательное обеспечение реализации Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года (первые итоги и 

перспективы) от 25 марта 2010 года, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации рекомендовано «ускорить внедрение 

региональных программ по формированию у населения здорового образа 

жизни, в том числе направленных на сокращение потребления табака, 

снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактику алкоголизма среди населения».  

Таким образом, актуальность цели и задач, сформулированных в 

рамках настоящего исследования, очевидна и сопряжена с приоритетами 

государственной политики. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

Для реализации цели и задач настоящего исследования была разработана 

программа исследования. 

Объект исследования – население трудоспособного возраста. Предмет 

исследования – причина смерти в трудоспособном возрасте, социальное 

положение и образ жизни умерших.Предмет исследования – причины смерти, 

социальное положение и образ жизни умерших.  

Период наблюдения: 2003-2012гг. 

Программа исследования предусматривала работу с официально 

опубликованными материалами Росстата, Территориального органа статистики 

по Омской области, Министерства здравоохранения, Бюро судебно-

медицинской экспертизы и собственные данные.  

В работе использовались социологические, эпидемиологические, 

морфологические, гистологические и статистические методы исследования. 

Перечень проанализированных документов: 

 «Карты для изучения случаев смерти граждан трудоспособного возраста» 

лиц, прошедших в период 2003-2012 гг., экспертизу в бюро судебно-

медицинской экспертизы (n=12121), в том числе по возрастной группе - от 18 

лет до 40 лет (n=3297), от 41 до 50 лет (n=5697), от 51 лет до 60 лет (n=3127).  

 «Акты судебно-медицинских исследований» (n=600). 

 Результаты ретроспективного изучения судебно-медицинских 

характеристик висцеро-метаболических нарушений умерших, длительно 

принимавших в течение жизни алкоголь (n=117), а также умерших вследствие 

острого отравления этанолом при концентрации этанола в крови 5,27±1,11 г/л 

(n=483).  

 Учетная медицинская документация лечебно-профилактических 

учреждений города Омска и муниципальных районов Омской области (форма 

№ 066 «Амбулаторная карта пациента», форма № 003 «История болезни 
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стационарного больного»), осуществлявших прижизненное наблюдение 

умерших лиц; материалы судебно-медицинских исследований (n=483).  

 Результаты оценки социально-гигиенических характеристик и образа 

жизни умерших, подвергшихся судебно-медицинской экспертизе, проводилась 

по результатам анкетирования родственников умерших (n=1089). 

 Данные ежегодников Территориального органа государственной 

статистики по Омской области «Экспресс-бюллетень - «Розничная торговля 

алкогольных напитков по Омской области» (2003-2012 гг.).  

 Результаты социологического опроса родственников умерших в 

трудоспособном возрасте (n=1089). 

В качестве источника информации о случаях смерти использовались 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики (акты гражданского состояния о факте смерти, ежегодные 

статистические бюллетени «Смертность населения Омской области»). Для 

оценки изучаемого явления были использованы экстенсивные и интенсивные 

показатели, показатели соотношения и наглядности. 

При исходных условиях показателя вероятности (t = 1,96; p<0,05) с 

учетом необходимой точности результатов для подтверждения биологических 

гипотез, численность выборки должна была быть не менее 103 единиц 

(Плохинский Н.А., 1970). 

На основе разработанной «Карты для изучения случаев смерти граждан 

трудоспособного возраста», прошедших в период 2003-2012 гг. экспертизу в 

бюро судебно-медицинской экспертизы, была сформирована база данных 

(n=12121), позволившая провести оценку факторов, сопутствующих 

наступлению смерти. Для изучения сопряженности социально-гигиенических 

характеристик и возраста умерших лиц, данные были сгруппированы в три 

возрастные группы - от 18 лет до 40 лет (n=3297), от 41 до 50 лет (n=5697), от 

51 лет до 60 лет (n=3127). Выборка была рандомизирована методом случайных 

чисел. Также проводилось ретроспективное изучение судебно-медицинских 
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характеристик висцеро-метаболических нарушений умерших, длительно 

принимавших в течение жизни алкоголь (n=117), а также умерших вследствие 

острого отравления этанолом при концентрации этанола в крови 5,27±1,11 г/л 

(n=483). В качестве источника информации использовались - учетная 

медицинская документация лечебно-профилактических учреждений города 

Омска и муниципальных районов Омской области (форма № 066 

«Амбулаторная карта пациента», форма № 003 «История болезни 

стационарного больного»), осуществлявших прижизненное наблюдение 

умерших лиц; материалы судебно-медицинских исследований. В результате 

ретроспективно были получены статистические сведения, характеризующие 

нозологическую структуру висцеропатологии у лиц, умерших на фоне 

длительного и бесконтрольного употребления алкоголя.  

Оценка социально-гигиенических характеристик и образа жизни 

умерших, подвергшихся судебно-медицинской экспертизе, проводилась по 

результатам анкетирования родственников умерших (n=1089). Анкета включала 

50 вопросов, включающих паспортные данные, блок субъективных данных, 

заполняемых родственником умершего и блок объективных данных, 

заполняемый врачом судебно-медицинской экспертизы. Вопросы 

предусматривали формализованные ответы респондента по выбору, а также 

выбор степени проявления изучаемого признака по бальным шкалам (от 0 до 

100). 

Блок паспортных данных включал следующие данные: шифр ФИО 

умершего, причина смерти, сопутствующие заболевания, которые могли 

послужить причиной смерти, пол, возраст, национальность, социальное 

положение, семейное положение, количество членов семьи, место жительства, 

жилая площадь на 1 члена семьи (м.кв.), образование, специальность по 

диплому; место работы (последней) и занимаемая должность, отметка о 

постановке на учет врачом-наркологом. 
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Блок субъективной информации состоял из следующих атрибутов: 

трудовая занятость в последнее время (полная, неполная, безработный), 

трудовая занятость по жизненным этапам трудоспособного возраста (с 18 до 30 

лет, с 31 до 40 лет, с 41 до 50 лет, с 51 до 60 лет); условный  размер заработной 

платы (нет, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий); вредные 

факторы в течение жизни (производственные – с расшифровкой); образ жизни 

(медицинская активность, нарушения в питании, двигательная активность, 

медицинская активность; употребление алкоголя, табакокурение, употребление 

наркотиков) – по каждой позиции заносится итоговый балл (оценка 

осуществляется по бальной системе 0-10-20-30-40-50-60-70-80-90 – чем больше 

балл, тем более выражено негативное влияние фактора).  

Блок объективной информации включал результаты морфологических и 

гистологических исследований тканей и органов. 

В ходе статистической обработки единицы наблюдения были 

стандартизированы по возрасту. Стандартизация проводилась посредством 

деления количества лиц, относимых к заданному возрастному интервалу на 

количество населения данной возрастной группы (официальные данные 

Территориального органа государственной статистики по Омской области о 

численности проживающего на территории Омской области населения в 

заданном возрастном интервале) с умножением на 100000.  

Социальная значимость алкоголизма, оценивалась по данным 

ежегодников Территориального органа государственной статистики по Омской 

области «Экспресс-бюллетень - «Розничная торговля алкогольных напитков по 

Омской области» (2003-2012 гг.). Проведена статистическая выборка сведений 

для анализа динамики соотношения приобретенного, потребляемого алкоголя и 

числа лиц, умерших от острого отравления алкоголем на территории Омской 

области за 10 лет (выборка осуществлена на основе отчетных данных БУЗОО 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы»). 
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Из генеральной совокупности лиц, умерших в г. Омске и муниципальных 

районах Омской области, была сформирована рандомизированная выборка 

(n=483) о лицах, умерших от острого отравления этанолом и поступивших в 

БУЗОО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Сведения об обнаруженных 

на секциях характерных патоморфологических изменениях основных органов и 

систем организма получены из персонифицированных «Актов судебно-

медицинских исследований» лиц, умерших от острой алкогольной 

интоксикации.  

Исследование проводилось на примере крупного региона Сибири – 

Омской области. 

Омская область занимает территорию 141,1 тыс. кв. км. В состав региона 

входят 32 сельских муниципальных района, включающих в себя 

административный центр город Омск, 5 городов областного подчинения, 21 

рабочий поселок, 365 сельских округов и 1476 сельских населенных пунктов. 

Плотность населения в среднем по области составляет 14,3 чел. на кв. км. 

Наибольшая плотность населения отмечается в сельских муниципальных 

районах южной лесостепи (Азовский, Исилькульский и Калачинский районы), 

где в среднем показатель плотности населения составляет 16,8 человек на кв. 

км. Наименьшая плотность населения отмечается в сельских районах северной 

зоны (Большеуковский, Знаменский, Тевризский и др.), составляя в среднем 2,2 

человек на кв. км. 

В регионе отмечается постепенное сокращение численности населения, так 

с учетом итогов Всероссийской переписи численность постоянного населения 

Омской области сократилась за анализируемый период (2003-2012гг.) на 

106727 человек (-5,1%). Сокращение численности населения произошло за счет 

уменьшения числа жителей сельской местности на 20,4% (табл. 1). 
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Таблица 1.Численность постоянного населения (человек) Омской области 
в 2003-2011 г.г. (данные на 1 января года) 

 
Годы Все население городское население сельское население 

2003 2081439 1367021 707444 

2004 2073143 1370424 697642 

2005 2060839 1375881 680805 

2006 2048535 1381338 663967 

2007 2036232 1386795 647129 

2008 2017997 1397587 620410 

2009 2014135 1396466 617669 

2010 2012092 1394469 617623 

2011 1977665 1413226 564439 

2012 1974712 1414079 562940 

показатель 
убыли населения 

-106727 47058 -144504 

% -5,1 3,4 -20,4 

 
Сокращение количества сельского населения в Омской области было 

обусловлено в основном естественной убылью населения и 

внутрирегиональной миграцией (табл. 2), причем в период 2003-2010гг. 

существенное преобладание в формирование убыли населения вносил 

показатель естественной убыли населения на долю которого приходилось 80,3-

97,2% общей убыли населения. В 2011гг. на долю естественной убыли уже 

приходилось 2,1%, а в 2012г. естественная убыль населения сменилась 

естественным приростом.  

В половой структуре населения отмечается преобладание численности 

женского населения над мужским населением, которое за анализируемый 

период приобретает все более выраженные формы – с 51,2% в 2003г. до 54,7% в 

2012г. (рис.1). 
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Удельный вес женщин, в общей численности населения, в 2011 году 

составил 53,8 процента, 2008- 2009 г.г. – 53,9 процента, в 2010 году - 54,8% 

процента), т.е. количество женщин на 1000 мужчин составило 1212 человек.  

Отмечается неблагоприятная динамика возрастной структуры населения, 

количество лиц трудоспособного возраста в Омской области постепенно 

снижается. По итогам переписи населения установлено, что наиболее высокими 

темпами сокращается население трудоспособного возраста в муниципальных 

районах области. 

 
Таблица 2. Динамика распределения населения области по отдельным 

возрастным группам за 2003 – 2011 годы (в%) 
 

Годы 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

трудоспособного 

возраста 

старше 

трудоспособного 

возраста 

2003 12,1 68,4 19,5 

2004 13,4 68,3 18,3 

2005 14,4 66,8 18,8 

2006 15,2 66,1 18,7 

2007 15,7 64,0 20,3 

2008 16,0 64,2 19,8 

2009 16,2 64,0 19,8 

2010 16,3 63,5 20,2 

2011 16,3 62,5 21,1 
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Рисунок 1. - Удельный вес населения трудоспособного возраста 
Омской области за 2003-2012гг. (в %) 

 
В половой структуре населения преобладает женское население, удельный 

вес которого за период наблюдения увеличился с 51,2% в 2003г. до 54,7% в 

2012г. Количество лиц трудоспособного возраста в Омской области постепенно 

снижается (рис.1), наиболее высокими темпами - в муниципальных районах 

области. 

В отношении показателей смертности, социально-гигиенических 

характеристик и образа жизни умерших было проведено выборочное 

аналитическое исследование с использованием дескриптивных и аналитических 

методов оценки показателей (Медик В.А., 2003). Нормальность распределения 

изучаемых признаков оценивалась с использованием метода Шапиро-Уилки; 

равенство генеральных дисперсий - с помощью критерия Левене. Критический 

уровень значимости р принимался равным 0,05.  
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Цель  исследования:       
 На основании социально-гигиенического исследования особенностей смертности населения трудоспособного возраста дать научное обоснование 

мероприятиям, направленным на профилактику преждевременной смертности населения в современных условиях. 
Задачи исследования:  
      

Изучить показатели 
динамики и структуры 
смертности населения 
трудоспособного 
возраста. 

 

Оценить социальные 
факторы, 
характеризующие лиц, 
умерших в 
трудоспособном возрасте 
и подвергшихся судебно-
медицинской экспертизе. 

 

Установить причинно-
следственные связи в 
системе «социальные 
факторы – показатели 
смертности населения». 

 

Установить 
региональные 
особенности причин 
смертности 
населения 
трудоспособного 
возраста. 

 Сформулировать 
алгоритм организации 
мониторинга смертности 
населения трудоспособного 
возраста и разработки 
мероприятий, направленных на 
предупреждение 
преждевременной смертности 
населения в современных 
условиях. 

Объект исследования и период наблюдения:     
Случаи смерти населения трудоспособного возраста. Предмет исследования – причины смертности населения трудоспособного возраста, социальное 
положение и образ жизни умерших. Период наблюдения: 2003-2012гг. 
Источники информации, методы исследования      
Карты для изучения случаев смерти граждан трудоспособного возраста» лиц, прошедших в период 2003-2012 гг., экспертизу в бюро 
судебно-медицинской экспертизы (n=12121), в том числе по возрастной группе - от 18 лет до 40 лет (n=3297), от 41 до 50 лет (n=5697), от 
51 лет до 60 лет (n=3127); «Акты судебно-медицинских исследований» (n=600); результаты ретроспективного изучения судебно-
медицинских характеристик висцеро-метаболических нарушений умерших, длительно принимавших в течение жизни алкоголь (n=117). 
Учетная медицинская документация лечебно-профилактических учреждений города Омска и муниципальных районов Омской области 
(форма № 066 «Амбулаторная карта пациента», форма № 003 «История болезни стационарного больного»), осуществлявших 
прижизненное наблюдение умерших лиц; материалы судебно-медицинских исследований (n=483). Результаты оценки социально-
гигиенических характеристик и образа жизни умерших, подвергшихся судебно-медицинской экспертизе, проводилась по результатам 
анкетирования родственников умерших (n=1089). Данные ежегодников Территориального органа государственной статистики по Омской 
области «Экспресс-бюллетень - «Розничная торговля алкогольных напитков по Омской области» (2003-2012 гг.). Результаты 
социологического опроса родственников умерших в трудоспособном возрасте (n=1089). 

 социологичес
кие, 
эпидемиолог
ические и 
статистическ
ие методы 
исследования  

Результаты исследования     
Разработаны методические рекомендации по организации  мониторинга смертности населения трудоспособного возраста. Установлено, что 

показатели распространенности вклада внешних причин в структуру причин смертности населения трудоспособного возраста, а также распространенность среди 
данной категории населения чрезмерного употребления алкоголя и алкогольных психозов следует рассматривать как индикаторы неблагоприятного прогноза 
медико-демографической ситуации.. 

Рисунок 2 .  -  Программа исследования

43 



44 
 

 44 

Проверка статистических гипотез осуществлялась с помощью 

параметрических и непараметрических методов в зависимости от количества 

сравниваемых групп, характера распределения, дисперсии и численности 

вариационных рядов. Сравнение двух попарно не связанных выборок по 

средним значениям проводили с помощью t-критерия Стьюдента и 

непараметрического критерия Манна-Уитни, относительных величин – с 

помощью критерия 2 с поправкой Йетса или точного критерия Фишера (Гланц 

С., 1998). Сравнение числовых данных осуществлялось с помощью критерия 

Кульбака (Боровиков В.П., 2003).  

Сила и направление причинно-следственной связи между изучаемыми 

явлениями оценивались с помощью корреляционного анализа. Анализ 

динамических рядов проводился с использованием метода наименьших 

квадратов (Медик В.А., 2003). Для выявления факторов риска когорт риска 

применялись методы многомерного анализа - кластерный и компонентный 

(Боровиков В.П., 2003). 

Накопление, систематизация и статистический анализ исходной 

информации, визуализация полученных результатов проводились в 

электронных таблицах «Excel», программном средстве «Statistica 6.0.». 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
 

3.1. Сравнительная оценка показателей уровня и структуры 
смертности населения Омской области в возрастном и 

гендерном аспектах 
 
Значимым показателем, отражающим медико-демографическую ситуацию 

в регионе, муниципальном образовании является группа показателей 

характеризующих смертность населения. 

 
Таблица 3. Показатели смертности населения Омской области за 2003-

2011гг. 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Общий коэффициент 
смертности 14,9 14,9 15,5 14,9 14,6 14,3 13,6 13,7 13,5 
младенческая смертность 11,4 11,3 9,9 8,8 9,1 7,8 7,1 6,4 5,9 
материнская смертность 32,1 31,9 23,5 28 12,7 16 15,6 15,2 15 

 
В структуре общей смертности населения, по причинам смерти 

лидирующее положения занимала смертность от болезней системы 

кровообращения, на долю этой причины за период наблюдения приходилось 

52,5-56,1%; максимальный уровень смертности от этих причин был 

зарегистрирован в 2005 г. (830,3 случая на 100000 тыс. человек населения). 

Второе место в структуре общей смертности населения занимает смертность от 

новообразований – 13,9-15,2%, максимальный уровень смертности от этого 

класса причин был в 2003 г. – 283,6 случая на 100000 человек населения. Третье 

место занимали внешние причины (травмы и отравления) – 9,1-11,2%; 

максимальный уровень смертности от этого класса причин был в 2005 г. – 236,6 

случая на 100000 человек населения. Четвертое место - болезни органов 

дыхания – 4,8-5,1% от всей совокупности среднемноголетних случаев смерти 

(среднемноголетний показатель составил 76,4 случая на 100000 человек 
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населения против 84,7 в 2003 г.; по отношению к 2003 г. показатель в 2012г. 

снизился на 18,4%. Пятое место -  занимают болезни органов пищеварения – 

3,3-3,6% от всех случаев смерти; среднемноголетний показатель смертности 

составил 51,9 случая на 100000 человек населения против 45,7 в 2003 г.; в  2012 

показатель превышал уровень 2003г. на 26,0%. 

За последние 10 лет наметилась тенденция к снижению показателя 

смертности от внешних причин; так с 2003 по 2012 год значение данного 

показателя уменьшилось с 223,1 до 134,5 на 100 тыс. человек населения, что 

составляет 39,8%. Первое место в структуре смертности от внешних причин 

занимают самоубийства (17,2 процента), на втором месте – случайные 

отравления алкоголем (9,6 процентов), на третьем – травмы, полученные при 

дорожно-транспортных происшествиях (9,2 процентов), на четвертом – 

убийства (6,8 процентов). 

Важнейшей составляющей в демографической ситуации является уровень 

преждевременной смертности. Так, общий показатель смертности населения 

Омской области в трудоспособном возрасте за анализируемый период снизился 

по сравнению с 2003 годом на 15,3% и составил 577,7 на 100 тыс. человек 

населения. 

 В структуре основных причин смертности трудоспособного населения 

Омской области по среднемноголетним показателям лидирующее место 

занимали внешние причины и обстоятельства – несчастные случаи, травмы и 

отравления, доля которых составила свыше 34,8%. На втором месте – болезни 

системы кровообращения – 28,8%, на третьем – новообразования – 11,6%. 
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Рисунок 3. - Структура причин смертности населения трудоспособного 
возраста в Омской области по среднемноголетним значениям 

показателей в 2003-2012гг. (в процентах) 
 

В трудоспособном возрасте мужчины в Омской области умирали 

чаще, чем женщины, от следующих классов причин: травмы, несчастные 

случаи, отравления – в 5,0 раз; болезни органов пищеварения – в 2,0 раза; 

болезни органов дыхания – в 4,7 раза; болезни системы кровообращения – в 

4,7 раза;  новообразования – в 2,2 раза; инфекционные и паразитарные 

заболевания – в 3,7 раза.  
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Рисунок 4. - Соотношение основных причин смертности среди женского и 
мужского населения Омской области трудоспособного возраста по 
среднемноголетним показателям (2003-2012 гг.) (в % от общего числа 
умерших по каждой причине) 
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Рисунок 5. - Соотношение основных причин смертности женского и 
мужского населения Омской области в трудоспособном возрасте по 

среднемноголетним показателям  
(в % от общего числа умерших по каждой причине) 
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Интегративными показателями, отражающих эффективность реализуемых 

мер как в системе здравоохранения, так и системе охраны общественного 

здоровья в целом, являются показатели младенческой и материнской 

смертности. Коэффициент младенческой смертности на территории Омской 

области имеет стойкий тренд на снижение. Темп снижения младенческой 

смертности за период с 2003 по 2012 годы составил 47,8%. 

Основными причинами младенческой смертности на протяжении всего 

периода наблюдения являлись отдельные состояния, возникающие в 

перинатальном периоде – 57,0%, врожденные аномалии развития – 17,0%, 

другие причины смерти – 15,0%, инфекционные и паразитарные заболевания – 

8,0%, несчастные случаи, травмы и отравления – 3,0%.  

Общий показатель смертности детей и подростков составлял 0,71-0,84 на 

1000 населения. В структуре смертности несовершеннолетних стабильно 

первое место занимают травмы и воздействия внешних причин, второе - 

отдельные состояния перинатального периода, третье - врожденные аномалии и 

пороки развития.  

Уровень материнской смертности во многом определяется качеством 

здоровья беременных женщин. В Омской области в среднем на одну 

беременную женщину приходится 1,5 заболевания. Из числа закончивших 

беременность, в среднем 68,2% беременных женщин имели экстрагенитальную 

патологию. 
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Рисунок 6. - Число умерших лиц и общие коэффициенты смертности 

населения в Омской области в 2003-2007 гг. 
 

Оценка динамики возрастных коэффициентов смертности населения 

Омской области, свидетельствовала, что за период наблюдения 

последовательно регистрировалось снижение общих коэффициентов 

смертности, что было обусловлено снижением возрастных коэффициентов 

смертности населения в периоды жизни: от 0 до 9 лет; 20-24 лет; 60-64 лет; 

старше 70 лет.  

Нестабильный характер имела динамика показателей смертности 

подростков от 14 до 19 лет (среднемноголетний показатель был выше, чем в 

2003 г.: 07, против 0,5 для возраста 10-14 лет, и 1,2 против 1,1 для возраста 15-

19 лет). Коэффициент смертности в 35-39 лет повысился на 16,7%. 

Среднемноголетний показатель для возрастной группы 35-39 лет составил 5,9 

случая на 1000 человек соответствующего возраста, что выше показателя 2003 

г. (5,4 случая) Оценка динамики возрастных коэффициентов смертности 

населения Омской области, свидетельствовала, что за период наблюдения 

последовательно регистрировалось снижение общих коэффициентов 

смертности, что было обусловлено снижением возрастных коэффициентов 
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смертности населения в периоды жизни: от 0 до 9 лет; 20-24 лет; 60-64 лет; 

старше 70 лет.  
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Рисунок 7. - Коэффициенты смертности мужчин и женщин в Омской 

области в 2003-2007 гг. (число умерших на 1000 человек  
соответствующего пола) 

 

Нестабильный характер имела динамика показателей смертности 

подростков от 14 до 19 лет (среднемноголетний показатель был выше, чем в 

2003 г.: 07, против 0,5 для возраста 10-14 лет, и 1,2 против 1,1 для возраста 15-

19 лет). Коэффициент смертности в 35-39 лет повысился на 16,7%. 

Среднемноголетний показатель для возрастной группы 35-39 лет составил 5,9 

случая на 1000 человек соответствующего возраста, что выше показателя 2003 

г. (5,4 случая). 

Существенно снизились коэффициенты смертности в возрасте до года 

(младенческая смертность) – на 20,0%, от 1 до 4 лет (детская смертность) – на 

12,5%, от 5 до 9 лет – на 20,0% . Наиболее существенное снижение возрастных 

коэффициентов смертности населения отмечалось в группе 50-54 лет – на 

18,3%, от 60 до 64 лет – на 18,2%, в 55-59 лет – на 13,8%. 

Cреднемноголетние коэффициенты смертности были выше уровня 2003 

г., в возрастной группе населения от 5 до 19 лет. В том числе, в случаях на 100 

тыс. соответствующей численности населения, от 5 до 9 лет - 0,36 против 0,3;  
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от 10 до 14 лет - 0,42 против 0,3; от 15 до 19 лет - 1,1 против 0,9.  Для 

возрастных групп взрослого населения: 2,4 против 2,1 - от 20 до 24 лет; 3,8 

против 3,0 – от 25 до 29 лет; 4,1 против 3,7 - от 30 до 34 лет; 5,7 против 5,3 - от 

35 до 39 лет. 

В 2012 г. по отношению к 2003 г. коэффициент смертности мужского 

населения снизился на 1,2%. Наиболее существенное снижение возрастных 

коэффициентов смертности мужчин за исследуемый период оказалось в 60-64 

лет – на 21,8%, 20-24 лет – на 14,6%, а также несовершеннолетних 5-9 лет – на 

33,2% и на первом году жизни – на 26,3%.  

Увеличение коэффициентов смертности мужского населения произошло 

в возрастных группах населения: 25-29 лет – на 33,3% (среднемноголетний 

показатель – 6,5 против 5,1 в 2003 г.); 30-34 лет – на 34,4% (среднемноголетний 

показатель – 7,8 против 6,1 в 2003 г.); 35-39 лет – на 9,3% (среднемноголетний 

показатель – 9,3 против 8,7 в 2003 г.).  

Коэффициент детской смертности снизился на 11,1% (среднемноголетний 

показатель – 0,8 против 0,9 в 2003 г.). 

Нестабильная динамика коэффициентов смертности мужского населения 

отмечалась по возрастной группе от 1 до 4 лет, и в 2012 г. коэффициент 

оказался выше, чем в 2003 г. на 33,3%.  

Наибольшее увеличение возрастных коэффициентов смертности среди 

женского населения Омской области в 2007 г. по отношению к 2003 г. выявлено 

в следующих группах возрастов: 35-39 лет – 20,8% (среднемноголетний 

показатель составил 2,7 против 2,4 в 2003 г.);25-29 лет – на 21,4% 

(среднемноголетний показатель составил 1,6 против 1,4 в 2003 г.); 30-34 лет - 

на 16,7% (среднемноголетний показатель составил 2,0 против 1,8 в 2003 г.). 

Наиболее существенное снижение возрастных коэффициентов 

смертности женского населения Омской области отмечалось в группе  50-54 

лет – на 19,3%; в 5-9 лет – на 40,0%; 1-4 лет – на 37,5%, 10-14 лет – на 25,0%.  
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Увеличились коэффициенты смертности мужчин в 2013 г. к 2003 г. от 

болезней органов пищеварения на 24,2%, от болезней системы кровообращения 

– на 2,4%; от внешних причин на 3,7%; у женщин - от болезней органов 

пищеварения – на 28,9%, инфекционных и паразитарных заболеваний – на 

21,6%, от болезней системы кровообращения – на 0,6%.  

Среднемноголетние показатели смертности мужчин были выше, чем 

аналогичные показатели женщин, по следующим классам причин: 

инфекционные и паразитарные болезни – в 4,3 раза; новообразования – в 1,4 

раза; болезни органов дыхания – в 2,9 раза; болезни органов пищеварения – в 

1,4 раза; болезни мочеполовой системы – в 1,2 раза; несчастные случаи, травмы 

и отравления – в 4,1 раза.  
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Рисунок 8. - Смертность мужчин и женщин в Омской области в 2003-2007 гг. 
от инфекционных и паразитарных болезней (класс  I)  

(число умерших на 100 тыс. человек соответствующего пола) 
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Рисунок. 9. - Смертность мужчин и женщин в Омской области в 2003-2007 

гг. от новообразований (класс II)  
(число умерших на 100 тыс. человек соответствующего пола). 
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Рисунок 10. - Смертность мужчин и женщин в Омской области в 2003-2007 
гг. от болезней системы кровообращения (класс IХ)  

(число умерших на 100 тыс. человек соответствующего пола). 
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Рисунок 11. - Смертность мужчин и женщин в Омской области в 2003-2007 

гг. от болезней органов дыхания (класс Х) 
 (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего пола). 
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Рисунок 12. - Смертность мужчин и женщин в Омской области в 2003-2007 

гг. от болезней органов пищеварения (класс XI)  
(число умерших на 100 тыс. человек соответствующего пола). 
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Рисунок 13. - Смертность мужчин и женщин в Омской области в 2003-2007 

гг. от несчастных случаев, травм, отравлений (класс XIХ) 
 (число умерших на 100 тыс. человек соответствующего пола). 

 
Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте в Омской 

области в динамике 2003-2012 гг. увеличился на 5,8%, в том числе – мужчин на 

3,6%, женщин на 6,9%. Среднемноголетние показатели смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте оказались в 3,8 раза выше, чем среднемноголетние 

показатели смертности женщин (11,8 и 3,1 случая на 1000 человек 

соответствующего возраста). 

 

3.2. Сравнительная оценка показателей уровня и структуры 
смертности сельского и городского населения Омской области  

 

В городской местности повысились коэффициенты смертности в 

возрастных группах населения: 30-34 лет на 35,1%, 25-29 лет – на 30,0%, 20-24 

лет – на 19,0%, а также несовершеннолетних 15-19 лет – на 22,2%.  
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Наибольшее снижение коэффициентов смертности в городской местности 

было отмечено в возрасте от 60 до 64 лет – на 16,8%, от 50 до 59 лет – на 15,0% 

и от 45 до 49 лет – на 14,8%.  

Динамика возрастных коэффициентов смертности населения в сельской 

местности имела несколько иной характер. Среднемноголетний  коэффициент 

смертности в городской местности составил 14,6 случая на 1000 человек, то в 

сельской местности – 15,8 случая на 1000 человек, то есть на 8,2% выше. 

Коэффициент смертности населения в сельской местности в 2012 г. также 

оказался на 0,6% выше, чем в 2003 г.  

Неблагоприятная динамика показателей смертности населения в сельской 

местности была обусловлена ростом коэффициентов смертности населения 

активных трудоспособных возрастов: 25-29 лет – рост на 25,6%; 30-34 лет – 

рост на 20,4%; 35-39 лет – рост на 22,8%; 40-44 лет – рост на 21,9%; 45-49 лет – 

рост на 21,4%. Также отмечался и рост смертности сельского населения 

возрастной группы 55-59 лет (на 3,6%).  

Среднемноголетний коэффициент смертности мужского населения в 

городской местности Омской области за период наблюдения составил 17,3 

случая на 1000 человек соответствующей численности и пола, а в 2012 г. 

коэффициент оказался ниже, чем в 2003 г., на 2,3%. В городской местности 

наибольшее снижение возрастных коэффициентов смертности мужского 

населения было в 60-64 лет – 20,9%, 20-24 лет – на 18,2%, 45-49 лет – на 16,7%. 

На 31,4% также снизился коэффициент смертности мужского населения на 

первом году жизни. В 2012 г. по сравнению с 2003 г. увеличились возрастные 

коэффициенты смертности мужского населения в городской местности в 30-34 

лет – на 43,8%, 25-29 лет – на 41,3%, 10-14 лет – на 20,0%, 15-19 лет – на 15,4% 

и 35-39 лет – на 13,9%. 

Коэффициент смертности мужского населения в сельской местности в 

2012 г. также оказался на 0,6% выше, чем в 2003 г. Среднемноголетний 
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показатель смертности мужского населения в сельской местности составил 17,9 

случая на 1000 человек, что выше, чем в городской местности, на 3,5%.  

Повышение возрастных коэффициентов смертности также было 

зарегистрировано среди сельского мужского населения активных 

трудоспособных возрастов: от 25 до 49 лет – в среднем на 15,9%, наибольший 

рост – от 25 до 29 лет – на 19,0%.  

Наиболее существенно снизились возрастные коэффициенты смертности 

сельского мужского населения 60-64 лет – на 24,2% и 85 лет и старше – на 

33,4%. 

Среднемноголетний показатель смертности женского населения в Омской 

области в 2003-2012 гг. составил 12,8 случая на 1000 человек, что соответствует 

значению 2003 года (12,8). Тогда как среднемноголетний коэффициент 

смертности женщин в сельской местности составил 13,9 случая на 1000 человек 

соответствующего пола, и он оказался выше на 13,0%, чем аналогичный 

показатель в городской местности (12,3). 

Среднемноголетние (2003-2012 гг.) возрастные коэффициенты 

смертности женского населения в городской и сельской местности Омской 

области существенно различались. Среднемноголетние возрастные 

коэффициенты смертности сельских женщин, находящихся в активном 

репродуктивном периоде жизни, были значительно выше аналогичных 

показателей для женского населения городской местности. В том числе, были 

выше группах 15-19 лет – в 1,3 раза; в 20-24 года в 1,6 раза; в 25-29 лет – в 4,9 

раза, в 30-34 лет – в 1,1 раза, в  35-39 лет – в 1,1 раза, в 50-54 лет – в 1,2 раза.  

В 2012 г. по отношению к 2003 г. в городской местности возрастные 

коэффициенты смертности женского населения увеличились в группе 15-19 лет 

– на 60,0%, в 25-29 лет – на 7,1%, в 30-34 лет – на 5,5%, в 35-39 лет – на 13,0%.  

В сельской местности увеличение возрастных коэффициентов смертности 

женского населения оказалось значительно выше: в 25-29 лет – на 46,7%, в 30-
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34 – на 22,2%, в 35-39 лет – на 46,1%, а также в 40-44 лет – на 56,7%, в 45-49 

лет – на 36,2%, в 55-59 лет – на 15,7%.  

Таким образом, в сельской местности Омской области за анализируемый 

период 2003-2012 гг. женский репродуктивный потенциал убывал более 

интенсивно, чем в городской местности. 

Среди городских жителей наиболее существенный рост коэффициентов 

смертности населения был зарегистрирован от инфекционных и паразитарных 

болезней – на 38,3% и от болезней органов пищеварения – на 29,7%. В том 

числе, в городской местности на 25,1% увеличился коэффициент смертности 

мужчин от болезней органов пищеварения и на 38,1% – женщин. Смертность 

женщин от инфекционных и паразитарных заболеваний увеличилась на 15,3%. 

В сельской местности коэффициент смертности женщин от 

инфекционных и паразитарных болезней увеличился на 45,2% (среди мужчин – 

на 35,7%), от болезней органов пищеварения – на 42,0% (среди мужчин – 

21,2%), от несчастных случаев, травм и отравлений – на 14,6% (среди мужчин – 

снижение на 0,4%). 

Среднемноголетние показатели смертности населения в городской 

местности оказались выше, чем в сельской местности, от следующих классов 

причин: 1) инфекционные и паразитарные болезни – на 14,4%;  2) болезни 

системы кровообращения – на 22,1%;  3) болезни органов пищеварения – на 

39,8%.  

В то же время среднемноголетние показатели смертности сельского 

населения оказались выше, чем городского: 1) от несчастных случаев, травм и 

отравлений – на 9,1%;  2) от болезней системы кровообращения – на 20,2%; 3) 

от болезней органов дыхания – на 30,2%. 

Среднемноголетние показатели смертности мужчин в городской 

местности превышали аналогичные показатели в сельской местности по 

следующим классам причин: инфекционные и паразитарные болезни – 23,1%; 
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болезни органов пищеварения – на 45,0%; болезни мочеполовой системы – на 

30,3%; новообразования – на 10,9%.  

В сельской местности оказались выше, чем в городской, 

среднемноголетние показатели смертности мужчин от болезней системы 

кровообращения – на 10,9%, от болезней органов дыхания – на 23,6%, от 

внешних причин – на 4,5%. 

Среднемноголетние показатели смертности женщин в городской 

местности оказались выше, чем в сельской, от новообразований - на 38,7% и от 

болезней органов пищеварения - на 33,7%. Тогда как среднемноголетние 

коэффициенты смертности женщин в сельской местности были выше, чем в 

городской, от болезней системы кровообращения - на 24,3%, от болезней 

органов дыхания - на 7,5% и от несчастных случаев, отравлений, травм - на 

11,4%.  

Прирост значения показателя смертности населения в трудоспособном 

возрасте в сельской местности составил 12,3%, в том числе мужчин – 9,7%, 

женщин – 20,0%. 

Среднемноголетние показатели смертности населения в трудоспособном 

возрасте в сельской местности оказались выше (8,0), чем в городской местности 

(7,2), причем как для мужчин – 12,2 и 11,7,  так и для женщин - 3,5 и 2,9 

(соответственно).  

Таким образом, в Омской области в 2003-2012 гг. динамика смертности 

населения имела неоднозначный характер. Несмотря на наметившийся 

положительный тренд общих коэффициентов смертности, установлены 

внутрирегиональные особенности показателей, отличительной чертой которых, 

является более неблагоприятное развитие трендов смертности населения в 

сельской местности по отношению к городской местности. Второй 

внутрирегиональной особенностью является то, что при сохранении 

преобладания более высоких коэффициентов смертности мужчин над 

коэффициентами смертности женщин, тренды показателей смертности женщин 
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в регионе имели более неблагоприятный характер, белее выраженный для 

жителей сельской местности. Третья особенность заключается в наличии 

выраженной возрастной дифференциации трендов в динамике показателей 

смертности населения - благоприятная динамика показателей смертности 

населения пенсионного возраста; неблагоприятная динамика смертности 

сельского населения активного трудоспособного возраста.  

Следующая региональная особенность определена XIX классом причин 

по МКБ-Х «Несчастные случаи, отравления, травмы» - среднемноголетний 

показатель оказался на 3,7% выше базового уровня как у мужчин, так и 

женщин, а среднемноголетние показатели смертности мужчин по данному 

классу были выше, чем аналогичные показатели женщин в 4,1 раза. Среди 

мужчин жителей сельской местности было зарегистрировано снижение 

коэффициента смертности по данной группе причин на 0,4%, а у женщин, 

также проживающих в сельской местности показатель увеличился на 14,6%. 

Среднемноголетний показатель смертности мужчин от внешних причин в 

сельской местности был выше, чем у городских жителей на 4,5%; женщин - на 

11,4%. В 2003-2012 гг. в структуре причин смертности трудоспособного 

населения Омской области лидирующее (первое) место занимали внешние 

причины и обстоятельства («несчастные случаи, травмы и отравления» по 

МКБ-Х). Их доля в общей совокупной базе всех исследуемых 

среднемноголетних случаев смерти населения (2003-2007 гг.) составила 34,8%. 

Мужчины трудоспособного возраста умирали от травм, несчастных случаев и 

отравлений в 5,0 раз чаще, чем женщины. 
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УМЕРШИХ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, ПРОШЕДШИХ 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

 
4.1. Общая характеристика умерших лиц трудоспособного 

возраста, подвергнувшихся судебно-медицинской экспертизе 
 

 

Комиссия по социальным детерминантам здоровья Всемирной 

организации здравоохранения (2009) обратила внимание, что в настоящее 

время «требуется также уделять больше внимания социальным детерминантам 

здоровья при проведении научных исследований в области общественного 

здоровья».  Для устранения социальной несправедливости на современном 

этапе ВОЗ предлагает три принципа действий: улучшение условий 

повседневной жизни – условий, в которых люди рождаются, растут, живут, 

работают и старятся; преодоление несправедливости распределения власти 

денег и ресурсов – структуры движущих сил этих условий повседневной жизни 

– на глобальном, национальном и местном уровнях; измерение масштаба 

проблемы, оценка действий, расширение информационной базы, развитие 

кадровых ресурсов, которые подготавливаются по вопросам социальных 

детерминант здоровья, и повышение информированности общества 

относительно социальных детерминант здоровья. 

Для реализации задач настоящего исследования в качестве 

основополагающего был принят третий из перечисленных принципов, 

руководствуясь которым, был выполнен следующий этап работы. 

На основе разработанной «Карты для изучения случаев преждевременной 

смерти граждан», прошедших в период 2004-2012 гг. экспертизу в бюро 

судебно-медицинской экспертизы, была сформирована база данных (n=12121), 
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позволившая провести оценку факторов, сопутствующих наступлению смерти в 

трудоспособном возрасте. 

В соответствии со сложившейся практикой (ст. 5 Закона о погребении и 

похоронном деле) судебно-медицинскому исследованию случаев 

преждевременной смерти в обязательном порядке подлежат: трупы лиц, умерших 

насильственной смертью, независимо от места наступления смерти; трупы лиц, 

смерть которых подозрительна на насилие, смерть которых наступила при 

неясных обстоятельствах или обстоятельствах, позволяющих заподозрить насилие; 

трупы лиц, умерших в лечебных учреждениях, при неясном или не установленном 

диагнозе заболевания; трупы лиц, умерших в стационаре при установленном 

диагнозе, но при наличии жалобы на медицинский персонал в неправильном или 

неквалифицированном лечении; трупы лиц, личность которых неизвестна, 

независимо от места наступления смерти; расчлененные трупы и части 

расчлененных трупов; трупы новорожденных при домашних родах, если смерть 

новорожденного наступает до обращения к врачу; эксгумированные трупы. 

За анализируемый период среди всех исследованных судебно-

медицинских случаев смерти населения трудоспособного возраста удельный 

вес лиц мужского пола составил 73,8%, женщин - 26,2%.  

 

Таблица 4. Характеристика исследуемых судебно-медицинских 

случаев смерти по полу умерших лиц в трудоспособном возрасте 

Пол умерших Частота Процент 
1) мужской 8949 73,8 
2) женский 3172 26,2 

Итого 12121 100,0 
 

Распределение исследованных судебно-медицинских случаев смерти лиц  

в трудоспособном возрасте по месту обнаружения трупов было следующим: 

наибольшей оказалась группа лиц, для которой местом жительства в момент 
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смерти являлся г. Омск (58,1%); доля лиц, имевших постоянным местом 

жительства муниципальные районы, составила 17,8%; место постоянного 

жительства умерших не было установлено в 22,9% случаев.   

  
Таблица 5. Характеристика места обнаружения умерших лиц при 

наступлении  смерти в трудоспособном возрасте 

Место жительства в момент смерти Число случаев (абс.) Процент 
1) г. Омск 7046 58,1 
2) районы Омской области 2160 17,8 
3) другие регионы страны 145 1,2 
4) нет сведений 2770 22,9 
Итого 12121 100,0 

 
В г. Омске наибольшее число судебно-медицинских случаев смерти 

населения трудоспособного возраста было зарегистрировано в 2-х 

административных округах – Центральном и Советском – 13,6 % и 13,5% 

соответственно. Наименьшее число случаев (8,7% от числа всех) было 

зарегистрировано в Октябрьском АО г. Омска. Среди всех муниципальных 

районов Омской области выделялись города областного подчинения. Лидером 

по числу зарегистрированных судебно-медицинских случаев преждевременной 

смерти среди городов областного подчинения стал г. Иссилькуль, 

отличительной особенностью которого является характерное географическое 

расположение – на границе с Республикой Казахстан. По числу исследуемых 

судебно-медицинских случаев смерти лиц в трудоспособном возрасте, 

лидирующие места заняли следующие административно-территориальные 

образования Омской области: рабочий поселок Марьяновка, административный 

центр пригородного Марьяновского района (0,4% от числа всех случаев); 

поселок Азово – административный центр Немецкого национального района 

(0,3% от числа всех случаев); рабочие поселки – Таврическое (0,2% от числа 

всех случаев), Павлоградка (0,1% от числа всех случаев), Одесское (0,1% от 
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числа всех случаев), Кормиловка (0,1% от числа всех случаев) и Любино (0,1% 

от числа всех случаев). 

Среди сельских поселений Омской области неблагоприятно выделяются 

поселения Омского пригородного района, где находятся места загородного 

отдыха людей, в том числе прибрежная зона реки Иртыш. В первую очередь, 

это такие поселки, как: Красноярка (0,3% от числа всех случаев), Чернолучье 

(0,2% от числа всех случаев), Троицкое (0,2% от числа всех случаев), Ачаир 

(0,2% от числа всех случаев), Ачаирский (0,2% от числа всех случаев), Горячий 

ключ (0,1% от числа всех случаев), Ключ (0,1% от числа всех случаев), 

Надеждино (0,1% от числа всех случаев). В числе лидеров оказались также и 

поселения Омского пригородного района, в которых находятся крупные 

производственные объекты: Лузино (0,3% от числа всех случаев), Ростовка 

(0,2% от числа всех случаев), Ново-Омский (0,2% от числа всех случаев), 

Иртышский (0,1% от числа всех случаев). В абсолютном числе в этих 

населенных пунктах за исследуемый период было зарегистрировано от 12-17 до 

36-44 случаев смерти лиц в трудоспособном возрасте, подвергшихся судебно-

медицинской экспертизе. 

В других районах области неблагоприятно выделяются следующие 

поселения: поселок Сосновка в Таврическом районе (0,2% от числа всех 

случаев), поселок Березовка в Азовском немецком национальном районе (0,2% 

от числа всех случаев), село Русановка в  Кормиловском районе (0,1% от числа 

всех случаев) и Боголюбовка Марьяновского районе (0,1% от числа всех 

случаев).  

Национальность умерших и подвергшихся судебно-медицинскому 

исследованию лиц устанавливать было сложно: в 90,9% случаев в процессе 

судебно-медицинского исследования этого сделать не удалось. 
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Таблица 6. Характеристика исследуемых судебно-медицинских случаев  смерти 

по национальности умерших лиц в трудоспособном возрасте 

Национальность  
исследуемых лиц Частота Процент Кумулятивный процент 

1) русский (-ая) 996 8,2 8,2 
2) другая славянская 21 0,2 8,4 
3) мусульманская 58 0,5 8,9 
4) немецкая 18 0,1 9,0 
5) еврейская 3 0,0 9,0 
6) другая 10 0,1 9,1 
7) нет данных 11015 90,9 100,0 
Итого 12121 100,0  
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Рисунок 14. - Возрастное распределение количества исследованных 

судебно-медицинских случаев преждевременной смерти, 

стандартизованное на 100 тыс. человек населения 

 соответствующего возраста 

 

Среди случаев смерти в трудоспособном возрасте, в ходе судебно-

медицинского исследования которых удалось установить национальность 
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умершего, преобладали лица русской национальности (8,2%), второе место 

заняли лица мусульманских национальностей (0,5%), третье – лица других 

славянских национальностей (0,2%).  

Среди исследуемых лиц мужского пола пик смертности приходился на 

возрастной интервал от 43 до 58 лет. Максимальное число судебно-

медицинских случаев смерти в исследуемый период было зарегистрировано у 

мужчин в возрасте 44 и 55 лет. Для мужчин характерными также являются пики 

высокой частоты смерти лиц в возрасте от 25 до 35 лет. 

Среди женщин наибольшее число умерших приходилось на возрастные 

интервалы от 46 до 56 лет, а затем  от 65-69 лет.  

В возрастном интервале от 0 до 48 лет для мужчин и женщин, количество 

случаев с основной причиной смерти «болезнь» оказалась меньше, чем 

суммарное число случаев смерти по другим причинам, а в возрастном 

интервале старше 48 лет, напротив, больше. Пик случаев смерти, как по 

болезни, так и по другим причинам, для мужчин приходится на возрастной 

интервал от 60 до 64 лет, а для женщин – на возрастной интервал от 70 до 74 

лет.  

При оценке атрибута «трудовая занятость» умерших лиц по данным 

действующей первичной учетной документации в не удалось получить 

сведения в 91,0% случаев. Для 3,5% лиц была характерна незанятость в связи с 

пенсией, 3,4% лиц были безработными. Полную трудовую занятость имели 

только 1,5% умерших лиц. По данным анкетирования родственников умерших, 

процентное распределение лиц с известными сведениями о трудовой занятости 

позволило получить объективные характеристики умерших лиц в 

трудоспособном возрасте. В статистическую разработку попало 1089 случаев 

преждевременной смерти. 
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Таблица 7. Характеристика трудовой занятости  умерших в 

трудоспособном возрасте лиц, прошедших судебно-медицинскую 

экспертизу 

Трудовая занятость умерших лиц Число случаев Процент 
от числа всех 

1) полная 176 16,2 
2) неполная 42 3,9 
3) безработный трудоспособного возраста 414 38,0 
4) незанятость, связанная с пенсией 430 39,5 
5) другое 27 2,5 
Итого 1089 100,0 

 
Максимальное число в группе с известными сведениями о трудовой 

занятости составили лица, не имеющие занятости в связи с пенсией (39,5%), а 

также безработные трудоспособного возраста (38,0%). Удельный вес лиц с 

полной трудовой занятостью составили 16,2% от числа всех исследованных 

случаев. Основными сферами трудовой деятельности этих лиц являлись: 

строительство; сфера обслуживания и услуг; охранная деятельность; работа на 

транспорте. По профессиональной принадлежности в числе всех исследуемых 

судебно-медицинских случаев смерти лиц в трудоспособном возрасте более 

всего оказалось лиц, имевших такие профессии, как: водитель, слесарь, сторож, 

рабочий, а также индивидуальные предприниматели и руководители 

коммерческих предприятий. Всего в ходе настоящего исследования было 

установлено 36 сфер профессиональной деятельности умерших преждевременно 

лиц и 57 видов профессий. 

При оценке семейного положения умерших преждевременно, по данным 

анкетирования родственников, было установлено, что в браке из них состояло 

36,7% , остальные были одинокими, в том числе – не состояли в браке – 23,1%, 

были вдовыми – 19,0%, были разведены – 19,8%. Отсутствовали сведения о 

семейном положении умершего в 1, 4% обработанных анкет. 
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Среди преждевременно умерших лиц 28,8% были бездетными, у 30,6% лиц 

имелся один ребенок, у 30,0% умерших было двое детей, у 7,1% было трое детей 

и у 3,5% умерших было больше трех детей.  

 
 

Таблица 8. Характеристика семейного положения умерших в 

трудоспособном возрасте лиц, прошедших судебно-медицинскую 

экспертизу 

Семейное положение Число  
случаев 

Процент 
от числа всех 

1) состояли в официальном браке 400 36,7 
2) не состояли в официальном браке 251 23,1 
3) были вдовыми 207 19,0 
4) были разведены 216 19,8 
5) не получены сведения 15 1,4 
Итого 1089 100 

 
При оценке атрибута «уровень образования «преждевременно умерших 

лиц было установлено, что только 9,3 % имели высшее образование, 38,9% 

имели среднее специальное образование, 32,5% – среднее общее, неполное 

среднее имели 8,8%, начальное образование и ниже имели 7,7% 

преждевременно умерших. 

 
Таблица 9. Характеристика уровня образования умерших в 

трудоспособном возрасте лиц, прошедших судебно-медицинскую 

экспертизу 

Уровень образования Число случаев Процент от числа всех 
1) высшее 101 9,3 
2) незаконченное высшее 30 2,8 
3) среднее специальное 424 38,9 
4) среднее общее 354 32,5 
5) неполное среднее 96 8,8 
6) начальное и ниже 84 7,7 

Итого 1089 100,0 
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При оценке жилищных условий по данным анкетирования, у большинства 

умерших (52,9%) оно оценивалось, как удовлетворительное. Хороший уровень 

материального положения имели 29,5%, плохой – 11,9%. Отсутствовало 

собственное жилье у 5,1% умерших лиц в трудоспособном возрасте. 

 
Таблица 10. Характеристика уровня жилищных условий умерших 

лиц в трудоспособном возрасте, прошедших судебно-медицинскую 

экспертизу  

 
Оценка уровня жилищных условий Число случаев Процент от  

числа всех 
1) хороший 321 29,5 
2) удовлетворительный 576 52,9 
3) плохой 129 11,9 
4) отсутствовало собственное жилье 56 5,1 
5) другое 7 0,6 
Итого 1089 100,0 

 
Материальное положение умерших в трудоспособном возрасте лиц, по 

оценкам родственников и близких выше среднего материальное положение было 

оценено родственниками умерших лиц только в отношении 4,0%. В остальной 

группе умерших преждевременно материальное положение у 66,4% лиц было 

оценено как среднее, у 22,2%  ниже среднего и ниже нижнего предела (бедность) 

была отмечена у 6,6%  преждевременно умерших. 

У большинства из них (34,3%), имелись одновременно две вредные 

привычки – злоупотребление алкоголем и курение. Курение – 23,5%, алкоголь – 

8,3%. Использовали при жизни наркотические средства – 0,5% из числа всех 

умерших. Сочетание трех вредных привычек (алкоголь, курение и наркотики) 

было установлено у 0,5% умерших.  

В структуре смерти лиц трудоспособного возраста, прошедших судебно-

медицинскую экспертизу, наибольшую долю (50,5%) составили случаи смерти 

вследствие заболеваний. Второе место занимают случаи с неустановленным 
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родом смерти (17,5%), третье место – отравления (14,6%), четвертое – 

несчастные случаи (8,3%), пятое – самоубийства (5,7%), шестое – убийства 

(3,4%).  

 
Таблица 11. Структура причин смерти населения трудоспособного 

возраста, прошедших судебно-медицинскую экспертизу  

Род преждевременной 

смерти 

Число 

случаев 
Процент 

1) заболевания 6123 50,5 

2) несчастный случай 1004 8,3 

3) убийство 408 3,4 

4) самоубийство 694 5,7 

5) отравление 1768 14,6 

6) род смерти не установлен 2124 17,5 

Итого 12121 100,0 

 

Наибольшую долю случаев, являющихся причиной смерти для лиц, 

умерших в трудоспособном возрасте и прошедших судебно-медицинскую 

экспертизу, составили болезни системы кровообращения (41,7%). Второе место 

заняли болезни органов дыхания – 4,4%. Третье место принадлежит 

инфекционным болезням – 2,1%. Несчастные случаи, как причина смерти, 

включали случаи смерти, связанные с производством (3,6%) и случаи смерти, не 

связанные с производством (96,4%).  

В структуре непосредственных причин смерти лиц в трудоспособном 

возрасте лидирующее положение занимали острая сердечная недостаточность – 

25,7% и острая дыхательная недостаточность – 16,6%.  
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Таблица 12. Структура болезней, как причины  смерти лиц 

трудоспособного возраста, прошедших судебно-медицинскую экспертизу 

Наименование классов 

болезней 

Частота Процент Кумулятивный процент 

1) системы кровообращения 5056 41,7 41,7 

2) органов дыхания 538 4,4 46,1 

3) органов пищеварения 113 0,9 47 

4) новообразования 167 1,4 48,4 

5) инфекционные болезни 249 2,1 50,5 

6) другой род смерти 5998 49,5 100,0 

Итого 12121 100,0  
 

Таблица 13. Структура непосредственных причин  смерти лиц  

трудоспособного возраста, прошедших судебно-медицинскую экспертизу 

Непосредственные причины 

смерти 
Частота Процент 

1) острая сердечная 

недостаточность 
3119 25,7 

2) острая дыхательная 

недостаточность 
2008 16,6 

3) шок 476 3,9 

4) отек мозга 383 3,2 

5 пневмония 442 3,7 

6) кровопотеря 326 2,7 

7) прочие причины 4664 38,4 

8) не установлена 703 5,8 

Итого 12121 100,0 
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Среди непосредственных причин смерти лиц, прошедших судебно-

медицинскую экспертизу, группа «прочие причины» представлена причинами 

преимущественно насильственной смерти – действие крайних температур, 

отравления неизвестными и установленными ядами, несовместимые с жизнью 

повреждения, механическая асфиксия, мертворождение и др. Удельный вес 

данной группы в структуре причин суммарно составляют 38,4%. 

 
Таблица 14. Структура основных причин смерти лиц 

трудоспособного возраста, установленных при судебно-медицинском 

исследовании  

Причина смерти Частота Процент 

1) механическая травма 1881 15,5 

2) механическая асфиксия 973 8,1 

3) крайние температуры 475 3,9 

4) отравления 1768 14,6 

5) болезни 6123 50,5 

6) смерть при беременности и в 

послеродовой период 
1 - 

7) смерть детей в возрасте до одного года 87 0,7 

8) мертворожденные 51 0,4 

9) прочие виды ненасильственной смерти 59 0,5 

10) причина смерти не установлена 703 5,8 

Итого 12121 100,0 
 
В структуре основных причин смерти лиц трудоспособного возраста 

установленных при судебно-медицинском исследовании первое место заняли 

болезни – 50,5%; второе -  механическая травма – 15,5%; третье - отравления – 

14,6%; четвертая -  механическая асфиксия – 8,1%; пятое - действие крайних 

температур – 3,9%. 
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При исследовании видов механической травмы, послужившей одной из 

основных причин смерти в трудоспособном возрасте по результатам судебно-

медицинских исследований умерших, было установлено что ведущее место 

среди различных видов травм заняли транспортные травмы (40,8%) и травмы 

тупыми предметами (24,5%)  

 
Таблица 15. Структура видов травм, явившихся основной причиной 

смерти в трудоспособном возрасте 

Виды механической травмы 
Число случаев 

(абс.) 

Процент 

от числа всех 

1) транспортная травма 767 40,8 

2) падение 209 11,1 

3) огнестрельная травма 73 3,9 

4) взрывная травма 4 0,2 

5) тупыми предметами 461 24,5 

6) острыми орудиями 318 16,9 

7) электротравма 35 1,9 

8) прочие травмы 14 0,7 

Итого 1881 100,0 
 
Среди транспортных травм, послуживших причиной преждевременной 

смерти 63,9% составили автомобильные травмы, и 24,6% – травмы 

велосипедные, 4,1% - мотоциклетные и 3,0% - тракторные; 4,4% -  рельсовая. 
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Таблица 16. Структура основных видов транспортных травм, 

явившихся основной причиной преждевременной смерти лиц с 

известными сведениями о виде транспортной травмы 

Виды транспортных травм 
Число случаев 

(абс.) 

Процент 

от числа всех 

автомобильная 490 63,9 

рельсовая 34 4,4 

велосипедная 189 24,6 

мотоциклетная 31 4,1 

тракторная  23 3 

Итого 767 100 
 
Основным видом механической асфиксии, явившейся основной причиной 

преждевременной смерти, было повешение, доля которого составила 72,1% от 

числа всех исследуемых судебно-медицинских случаев. Удельный вес 

утоплений составил 15,4%% от числа всех исследуемых случаев (табл. 39).  

 
Таблица 17. Структура основных видов механических асфиксий,  

явившихся основной причиной преждевременной смерти лиц 

 с известными сведениями о виде асфиксии 

Виды механических асфиксий Число случаев Процент от числа всех 

1) повешение 702 72,1 

2) утопление 150 15,4 

3) удавление петлей 26 2,7 

4) прочие асфиксии 95 9,8 

Итого 973 100,0 
 
В структуре воздействии крайних температур, явившихся одной из 

основных причин преждевременной смерти, первое ранговое место заняли 

случаи смерти по причине общего переохлаждение организма, доля которого 
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составила 64,0% от числа всех случаев; второе – ожоги (19,8%). Встречаемость 

теплового удара среди этих причин преждевременной смерти не превысила и 

одного процента (0,2%). 

Таблица 18. Структура видов воздействия крайних температур, 

послуживших основной причиной преждевременной смерти среди лиц с 

известными сведениями о воздействии крайних температур 

Виды крайних температур 

Число 

случаев 

(абс.) 

Процент 

от числа 

всех 

1) низкая температура (общее переохлаждение 

организма) 
304 64,0 

2) высокая температура (ожоги) 94 19,8 

3) тепловой (солнечный) удар 1 0,2 

4) прочие воздействия температур 76 16,0 

Итого 475 100 
 
В структуре отравлений, явившихся причиной преждевременной смерти 

лиц первое место занял этанол – 43,3% от числа всех случаев (табл. 44), второе 

место – лекарственные вещества (33,1%), третье – угарный газ (17,2%). Роль 

растворителей и технических жидкостей среди причин отравлений, повлекших 

за собой преждевременную смерть, оказалась незначительной – 1,0%. 

Наркотические вещества превалировали в числе лекарственных 

отравлений, их доля составила 96,5% от числа всех исследуемых случаев, 

второе место заняли отравления психотропными веществами (2,7%). Среди 

отравлений психотропными веществами, явившихся причиной смерти лиц в 

трудоспособном возрасте 13% принадлежит производным бензодиазепина. 

Среди наркотических веществ первое заняли опиаты (98,7%). 
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Таблица 19. Структура видов отравлений, явившихся основной 

причиной преждевременной смерти  

Основные виды отравлений Частота Процент 

1) этанол 766 43,3 

2) растворители и технические жидкости 18 1,0 

3) лекарственные вещества 585 33,1 

4) угарный газ 304 17,2 

5) кислоты и щелочи 78 4,4 

6) прочие яды 1 0,1 

7) неустановленные яды 16 0,9 

Итого 1768 100,0 
 

 

4.2. Возрастно-половые особенности умерших лиц, прошедших 
судебно-медицинское исследование 

 
Среди исследованных судебно-медицинских случаев преждевременной 

смерти максимальное число смерти обоих полов приходилось на второй 

возрастной кластер – от 41 до 50 лет, который превышал в 1,8 раза число 

случаев смерти лиц в возрасте 51 – 60 лет, в 1,7 раза – в возрасте от 18 до 40 лет 

(p<0,05). 

В возрасте до 40 лет частота случаев преждевременной смерти мужчин 

была в 4,4 раза выше, чем среди женщин, в возрасте от 41 до 60 лет – в 3,7 раза 

выше, чем среди женщин этого возраста, тогда как в старшей возрастной 

группе эта разница была  более сглаженной и различия в показателях 

статистически не достоверны (p<0,05).  
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Таблица 20. Характеристика преждевременно умерших лиц  

по возрастному критерию 

 

Наименование  

критериев: 

возраст/пол 

кластер – возраст 
от 18 до 40 

лет 

от 41 до 50 

лет 

от 51 до 60 

лет 
итого 

мужчины (абс.) 2684* 4495 1770* 8949 

% в кластере 81,4 78,9 56,6 73,8 

женщины (абс.) 613* 1202 1357* 3172 

% в кластере 18,6 21,1 43,4 26,2 

Итого 3297* 5697 3127* 12121 

% в кластере 100,0 100,0 100,0 100,0 

% от числа всех 27,2 47,0 25,8 100,0 

Примечание. * - различия статистически значимы в сравнении с 

кластером 41-50 лет при p<0,001 (критерий 2 с поправкой Йетса > 13,0). 

 
Средний возраст мужчин, умерших преждевременно и прошедших 

процедуру судебно-медицинского исследования, составил 48,8 лет, женщин -  

57,4 лет. Таким образом, изучаемая группа женщин оказалась старше мужчин в 

среднем на 8,6 лет. Лица, имевшие постоянным местом жительства г. Омск, 

были по возрасту старше, чем жители районов области. Среди лиц в возрасте 61 

и старше оказалось больше вдовых (43,0%), чем в других возрастных группах 

(1,4% в первом кластере и 5,9% во втором кластере) (p<0,05). Состояли в 

официальном браке 10,3% лиц в возрасте до 40 лет, 64,7% лиц в возрасте от 41 

до 50 лет, 25,0% в возрасте 51 - 60 лет. 

Для лиц кластера 51 - 60 лет в качестве причины смерти превалировали 

заболевания, частота встречаемости которых имела прямо пропорциональную 
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зависимость с увеличением возраста. Причем, с возрастом увеличилась доля 

таких заболеваний, как болезни системы кровообращения, новообразования и, 

наоборот, уменьшалась доля болезней органов дыхания и пищеварения. 

Травмы, как род смерти, реже всего встречались в старшем возрастном 

кластере исследуемой совокупности. То есть, чем старше был возраст, тем 

меньше оказывалась встречаемость травм: в возрасте до 40 лет – 60,5%, в 

возрасте от 41 до 50 лет – 36,5%, в возрасте 51 и старше лет – 25,2% (p<0,05).  

Аналогично, встречаемость бытовых травм имела наибольшую частоту в 

возрасте до 40 лет (28,1%) и в возрасте от 41 до 50 лет (19,4%); уличных – в 

возрасте до 40 лет (12,1%) и в возрасте от 41 до 50 лет (7,2%); дорожно-

транспортных – в возрасте до 40 лет (8,3%) (p<0,05).  

Для лиц старшего возрастного кластера в большей степени, чем для лиц 

других возрастных групп, непосредственной причиной смерти являлась острая 

сердечная недостаточность (42,5%). Для возраста до 40 лет на данную причину 

приходилось – 7,8% всех случаев преждевременной смерти, в возрасте от 41 до 

60 лет – 36,5% (p<0,05). В то же время обратно пропорциональную зависимость 

по отношению к возрасту умерших преждевременно лиц имели такие причины 

смерти, как острая дыхательная недостаточность, кровопотеря и прочие 

причины. 

Среди причин насильственной смерти механическая травма реже всего 

встречалась в кластере старшего возраста (16,6%). Тогда как частота 

встречаемости этой причины смерти в возрастном кластере до 40 лет составила 

39,7%, а в возрастном кластере от 41 до 50 лет – 21,7% от числа всех видов 

травм, являющихся причиной насильственной смерти.  

Установлена обратно пропорциональная зависимость между возрастом 

умерших лиц вследствие насильственной смерти от отравления и частотой 

посмертного обнаружения алкоголя. Так, в возрастном кластере лиц до 40 лет 

встречаемость присутствия алкоголя составила 51,5%, в возрасте от 41 до 50 

лет – 43,9%, а возрасте 51 и старше лет – 21,3% от числа всех исследуемых 
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случаев с отравлением. Причем, при обнаружении наличия алкоголя в 

возрастном кластере лиц до 40 лет наиболее типичной причиной являлась 

сильная степень опьянения, в возрастном кластере лиц от 41 до 50 лет – 

тяжелая и смертельная степень отравления, а в возрастном кластере лиц 51 и 

старше лет – легкая степень опьянения. 

Частота всех видов отравлений также с возрастом уменьшается: 28,1%; 

12,5% и 5,7% от числа всех причин насильственной смерти, последовательно в 

соответствующих кластерах. Частота обнаружения отравляющих веществ в 

большей степени была характерна для возрастного кластера лиц до 40 лет. В то 

же время при наличии у преждевременно умерших лиц отравляющих  веществ 

для лиц моложе 50 лет это был угарный газ, а кислоты и щелочи – встречались 

в меньшей степени, чем для лиц в возрасте старше 51 года. Прослежено 

уменьшение частоты встречаемости с возрастом умерших таких отравляющих 

веществ, как наркотики: от 15,2% в первом кластере, 0,6% – во втором и 0,1% – 

в третьем (p<0,05). 

Также обнаружена закономерность уменьшения с возрастом частоты 

встречаемости такой причины смерти, как несчастные случаи. В кластере  до 40 

лет, несчастные случаи составляли - 13,1%, в возрасте от 41 до 50 лет - 8,2%  и 

в возрасте старше 51 года - 5,4%. Встречаемость самоубийств, как причины 

насильственной смерти, оказалась наибольшей в кластере до 40 лет – 11,0%. 

Среди лиц и второго и третьего кластера частота встречаемости этой причины 

была одинаковой – 4,4% (p<0,05). 

Таким образом, по сопряженности различных признаков с кластерами 

возраста, статистически значимыми (p<0,05) для первого кластера оказались 

социальные признаки – одиночество, бездетность, низкий доход. Лидировали 

по частоте встречаемости такие причины преждевременной смерти, как 

самоубийства с механической асфиксией, утопления, отравления, в том числе и 

лекарственными препаратами, травмы несовместимые с жизнью. Наличие 

отравляющих веществ было обнаружено у лиц этого кластера также чаще 
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(4,7%), чем в других (2,4% и 2,5%, соответственно). В случаях смерти от травм 

для лиц этого возрастного кластера преимущественным видом травмы была 

бытовая (66,3%), а местом травмы – улица (93,7%). 

Статистически значимыми (p<0,05) для третьего возрастного кластера 

оказались одиночество (81,1%), низкая  прижизненная медицинская активность, 

основной причиной преждевременной смерти исследуемых случаев (67,6%) 

были болезни, в 86,4% случаев это были болезни системы кровообращения и 

острая сердечная недостаточность. В этом же возрастном кластере чаще, чем в 

других, обнаруживались в качестве основной причины смерти новообразования 

(4,0%). В случаях смерти от травм для лиц этого возрастного кластера 

преимущественным видом травмы оказывалась бытовая (56,3%), а местом 

травмы – квартира или дом (64,2%). 

Статистически значимой (p<0,05) для лиц второго возрастного кластера – 

возраст исследуемых умерших лиц от 41 до 50 лет - оказался только один 

признак, а именно – причина смерти «заболевания» являлся 

преимущественным для большинства (51,8%) лиц этой возрастной группы. 

В общей базе исследуемых случаев преждевременной смерти лиц 

мужского пола оказалось 8949 человек (73,8%), лиц женского пола – 3172 

(26,2%) человек. 

Среди мужчин было больше тех, кто проживал постоянно в сельских 

районах области. Среди женщин было больше жительниц городов (81,9%). 

Среди мужчин 23,7% лиц было без определенного места жительства, тогда как 

среди женщин этот показатель был значительно меньше (15,6%). Число 

овдовевших лиц было большим среди женщин – 37,8% (среди мужчин – 9,2%). 

Существенных различий в отношении материального положения 

преждевременно умерших лиц по гендерному признаку не выявлено. 

Женщин чаще (60,8%), чем мужчин (51,1%) преждевременная смерть 

настигала в стационаре или дома (p<0,001, z-критерий). Для мужчин 

встречаемость насильственной смерти оказалась выше (19,3%), чем для 
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женщин (15,6%) (p<0,01). В числе несчастных случаев у мужчин чаще 

присутствовали случаи, связанные с производством (4,3%), тогда как среди 

женщин таких случаев было всего лишь 1,1% (p<0,01). 

Отравление, как причина смерти, чаще встречался среди мужчин (16,1%), 

чем среди женщин (10,3%) (p<0,01, z-критерий). Среди исследуемых умерших 

преждевременно мужчин алкоголь был обнаружен в 43,1% случаев или в 1,5 

раза чаще, чем у женщин (29,0%) (p<0,001). Среди женщин чаще были 

зарегистрированы случаи преждевременной смерти из-за смертельной дозы 

отравления алкоголем (30,1%), чем среди мужчин (24,8%), то есть больше в 1,2 

раза (p<0,05). Наличие наркотических веществ было выявлено в 5,5% 

исследуемых случаев преждевременной смерти мужчин, у женщин - в 1,4% 

случаев (p<0,01). Преждевременная смерть вследствие самоубийств, также 

чаще встречалась среди мужчин (6,7%), чем среди женщин (4,4%) (p<0,05). 

Из общего числа исследуемых лиц 52,3% мужчин и 51,4% женщин были 

рождены в первом полугодии года. Среди лиц славянских национальностей 

больше было тех, кто родились в первом полугодии (59,6%, p<0,05, z-

критерий). Среди лиц других национальностей, наоборот, оказалось больше 

тех, кто родились во втором полугодии (62,5%). Различия статистически 

значимы (p<0,01). Среди лиц, рожденных в первом полугодии, также оказалось 

больше разведенных (72,6%). У лиц, преждевременно умерших и родившихся в 

первом полугодии, чаще имелись дети (62,7%), чем у тех, кто родился во 

втором полугодии (37,3%) (p<0,001). Неустановленный вид смерти чаще 

встречался среди лиц, рожденных в первом полугодии (18,9%), чем среди тех, 

кто был рожден во втором полугодии (17,0%) (p<0,05). Среди лиц, рожденных 

в первом полугодии, встречалась чаще (17,4%), чем среди лиц, рожденных во 

втором полугодии (15,8%), механическая травма, как непосредственная 

причина смерти (p<0,05). Сопряженность исследуемых случаев внезапной 

смерти от транспортных травм с полугодием рождения составила 4,8% для тех, 
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кто был рожден в первом полугодии, и 4,0% – для лиц, рожденных во втором 

полугодии (p<0,05).  

Оценка распределения причин преждевременной смерти выявила, что 

наибольший удельный вес занимают заболевания – 50,5%, в том числе, в 

возрасте до 40 лет – 21,8%, в возрасте от 41 до 50 лет – 53,6%, в возрасте от 51 

лет и старше – 67,8%; второе ранговое место занимают не установленная 

причина смерти 17,5%, в том числе в возрасте до 40 лет – 21,1%, в возрасте от 

41 до 50 лет – 17,9%, в возрасте от 51 лет и старше – 15,0%; третье место 

занимают отравления – 14,6%, в том числе в возрасте до 40 лет – 27,1%, в 

возрасте от 41 до 50 лет – 12,5%, в возрасте от 51 лет и старше – 5,7%. На 

четвертом ранговом месте - несчастные случаи – 8,3%, в том числе в возрасте 

до 40 лет – 13,1%, в возрасте от 41 до 50 лет – 8,2%, в возрасте от 51 лет и 

старше – 5,4%; на пятом - самоубийства – 5,7%, в том числе в возрасте до 40 

лет – 10,9%, в возрасте от 41 до 50 лет – 4,4%, в возрасте от 51 лет и старше – 

4,4%; на шестом - убийства – 3,4%, в том числе в возрасте до 40 лет – 5,8%, в 

возрасте от 41 до 50 лет – 3,3%, в возрасте от 51 лет и старше – 1,6%. 

 
4.3. Характеристика сопряженности основных и 

сопутствующих причин преждевременной смерти лиц, 
прошедших судебно-медицинскую экспертизу 

 
Насильственная чаще всего встречалась среди жителей г. Омска (71,0%). 

Встречаемость этой причины в группе исследуемых случаев преждевременной 

смерти жителей Омской области составила 27,7%. 

Частота встречаемости самоубийств в общей совокупности исследуемых 

случаев составила 5,7%. Среди лиц, проживавших постоянно в районах Омской 

области, она оказалась выше (6,3%).  

Статистически достоверной (p<0,05) оказалась связь между 

преждевременной смертью вследствие самоубийств и лекарственными 

отравлениями (36,0%). Встречаемость в этой группе исследуемых случаев 
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отравлений этанолом составили 4,0%, растворами и техническими жидкостями 

– 8,0%, угарным газом – 4,0%. Максимальную долю (48,0%) среди всех причин 

преждевременной смерти вследствие самоубийств составили самоубийства, 

совершенные путем отравления кислотами и щелочами.  

В 60,9% случаев самоубийства, являющиеся причиной преждевременной 

смерти, оказались статистически достоверно сопряжены с наличием у 

исследуемых лиц алкоголя. В случаях обнаружения у лиц, преждевременно 

умерших по причине самоубийства, сильнодействующих веществ, в 88,9% 

случаев ими являлись кислоты и щелочи, а в 11,9% – угарный газ. В общей 

группе исследуемых случаев самоубийства в 72,6% случаях произошли в 

квартире (доме), в 11,4% случаях – на улице, в 10,2% случаях – в различных 

(нежилых) помещениях. 

Встречаемость убийств, как причины преждевременной смерти, оказалась 

наибольшей среди лиц без определенного места жительства (5,2%), тогда как 

средняя частота встречаемости составила 3,4%. Менее всего (2,9%) эта причина 

преждевременной смерти была сопряжена с таким признаком, как постоянное 

место жительства умершего – г. Омск.  

Встречаемость травм, как причины преждевременной смерти, среди 

мужчин была выше (42,0%), чем среди женщин (34,7%), для обоих полов – 

40,1%. Установлена статистически достоверная (p<0,01; z-критерий) связь 

между травмами, как основной причиной преждевременной смерти и таким 

критерием, как уровень образования погибшего: в 98,0% случаев эти лица 

имели среднее или высшее образование. 

В общей группе исследуемых лиц бытовые травмы встречались с 

частотой 20,4%, уличные – 7,4%, дорожно-транспортные – 4,6%, прочие – 7,6% 

и единичные случаи – спортивные и школьные травмы. Сопряженность 

несчастных случаев с травмами оказалась высокой при следующих видах: 

53,5% – дорожно-транспортных; 19,3% – бытовых; 18,9% – уличными. 
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Механическая травма имела наибольшую сопряженность с такими 

видами травм как: бытовая – 33,1%; дорожно-транспортная – 28,9%; уличная – 

22,5% (15,4% – с прочими видами травм).  

Сопряженность травм, как основной причины смерти, с 

непосредственными причинами смерти оказалась следующей: с острой 

дыхательной недостаточностью – 33,2%, с травматическим шоком – 9,6%, с 

пневмонией (как осложнением травмы) – 5,7%, с отеком мозга – 4,3%, с 

кровопотерей – 4,2%. В то же время высокой оказалась доля прочих причин 

непосредственной смерти при травмах (40,2%). В эту группу вошли: почечная, 

печеночная, надпочечниковая недостаточности, аспирации, эмболии, 

гемотампонады, постгеморрагическая анемия, эмпиема плевры, пневмоторакс, 

перитонит, ДВС-синдром, сепсис и другие. 

Механическая асфиксия как причина преждевременной смерти, чаще 

встречалась среди лиц, проживавших в районах Омской области и других 

регионах (8,4%), имеющих доход ниже среднего (62,7%). 

Крайние температуры, как непосредственная причина преждевременной 

смерти, встречались среди исследуемых случаев со следующей частотой: 

низкие температуры (общее переохлаждение организма) – 64,1% (мужчины – 

65,5%, женщины – 60,0%); высокие температуры (ожоги) – 19,8% (мужчины – 

17,2%, женщины – 26,7%); тепловой (солнечный) удар – 0,2%; прочие 

воздействия температур – 16,0% (мужчины – 17,2%, женщины – 12,5%). 

Преждевременная смерть наступила вследствие воздействия крайне низких 

температур у 475 человек, что составило 3,9 % от числа всей выборочной 

совокупности. В том числе, среди них 248 человека были отнесены в категорию 

«без определенного места жительства» (52,3%). Имели постоянное место 

жительства г. Омск – 216 человек (45,4 %), другое место постоянного 

жительства – 11 человек (2,3%). Встречаемость преждевременной смерти 

вследствие воздействия крайне низких температур в группе исследуемых 

случаев преждевременной смерти лиц без определенного места жительства 
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составила 10,2 %. Причем, именно в этой группе встречаемость данной 

причины оказалась в 2,4 раза выше средней частоты встречаемости по 

сравнению с остальным населением.  

Наличие алкоголя было обнаружено при травмах в 54,2% случаев от 

числа всех исследованных случаев. В том числе, частота обнаружения алкоголя 

при травмах с учетом степени опьянения была представлена следующим 

образом: 

 легкое опьянение (0,5 – 1,4 промилле) – 11,1%;  

 опьянение средней степени (1,5 – 2,4 промилле) – 27,8%;  

 сильное опьянение (2,5 – 2,9 промилле) –11,1%;  

 тяжелое и смертельное  отравление (3 промилле и выше) –50%.  

Наличие алкоголя чаще всего обнаруживалось при следующих видах 

травм: 1) бытовых – 57,2%; 2) уличных – 17,5%; 3) дорожно-транспортных – 

9,2%. Смерть от травм, полученных в быту, в 64,1% случаев наступила в 

стационаре или дома. При получении уличных травм встречаемость смерти в 

условиях стационара составила 10,8%, тогда как в других местах -26,9%. 

Встречаемость лекарственных отравлений среди всех исследуемых 

случаев преждевременной смерти составила 4,8%. Частота встречаемости этой 

причины среди лиц, проживавших в г. Омске постоянно, а также проживавших 

в другом месте и лиц БОМЖ составила, соответственно: 85,7% : 1,8% : 12,5%. 

Максимальная встречаемость отравлений, как причины преждевременной 

смерти, отмечена для лиц, постоянно проживавших в г. Омске (p<0,05). Тогда 

как для исследуемой группы лиц без определенного места жительства 

встречаемость этой причины преждевременной смерти составила только 3,1%.  

Отравления наркотическими средствами составили 96,4% из числа всех 

случаев лекарственных отравлений, в том числе, в 98,0% случаев среди лиц 

мужского пола и в 80,0% – среди лиц женского пола. Отравления 

психотропными средствами встречались чаще у женщин в 8,75 раз, чем среди 

мужчин (14,0% и 1,6%, соответственно, p<0,001; z-критерий). Отравления 
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снотворными также чаще встречались среди женщин с частотой 6,0% случаев, 

среди мужчин – 0,4%. 

Положительная сопряженность связи между наличием у исследуемых лиц 

алкоголя была обнаружена со следующими признаками: 1) неполным средним, 

а также высшим образованием; 2) полной, так и неполной трудовой 

занятостью; 3) «безработностью» в трудоспособном возрасте; 4) наличием 

такого сильнодействующего вещества, как угарный газ (статистически 

достоверные связи p<0,05). Также статистически достоверной оказалась связь 

между наличием алкоголя и неустановленным родом смерти; между 

обнаружением алкоголя и насильственной смертью. 

Обнаружена и статистически достоверная сопряженность связи (p<0,05) 

между наличием алкоголя у внезапно умершего лица и болезнями системы 

кровообращения, как основной причины смерти, что подтверждает действие 

алкогольной интоксикации в качестве фактора, способствующего развитию 

дегенеративных процессов в сердечной мышце. Вследствие чего алкоголь 

нередко провоцирует летальный исход при наличии заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Высокая степень сопряженности (p<0,01) была установлена между 

обнаружением алкоголя и травмой, как основной причины смерти, причем 

чаще всего это была бытовая травма. 

В группе лиц, умерших преждевременно от наркотиков, статистически 

достоверная сопряженность (p<0,05) связей была выявлена со следующими 

признаками: 1) чаще всего постоянным местом жительства исследуемых лиц 

был г. Омск; 2) причиной смерти чаще всего при судебно-медицинских 

исследованиях определялся несчастный случай; 3) непосредственной причиной 

смерти чаще всего являлась острая дыхательная недостаточность; 4) в ходе 

судебно-медицинских исследований у умерших преждевременно лиц чаще 

всего обнаруживался и алкоголь; 5) регистрировалось частое сочетание с 

травмой, причем чаще всего, с бытовой травмой.  
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В ходе компонентного анализа, было выявлено 2 статистически значимые 
компоненты с собственными значениями, большими 1, позволившими 
установить причинно-следственные связи между факторами риска и причинами 
смерти. 

Первая компонента «трудовая» определила 46% общей дисперсии и 
имела сильные положительные нагрузки (>0,70) отсутствия трудовой 
мотивации (+0,79), низкого уровня материального достатка (+0,82) и 
определяла более высокую вероятность самоубийств (r=+0,76, р = 0,00…) и 
отравлений (r=+0,87, р = 0,00…).  

Вторая компонента «социальная» определила стороны 49% дисперсии и 
была положительно нагружена со стороны таких факторов, как одиночество 
(+0,89), недостаточный уровень образования (+0,91), нездоровый образ жизни 
(+0,92), определявшая более высокую вероятность таких причин смерти, как 
отравления (r=+0,81, р = 0,027) и травмы несовместимые с жизнью (r=+0,91, р = 
0,031). 

По сопряженности различных признаков с кластерами возраста, 

статистически значимыми (p<0,05) для первого кластера (18-40 лет) оказались 

социальные признаки – одиночество, прижизненное частое злоупотребление 

алкоголем, отсутствие высшего образования и низкий доход. Лидировали по 

частоте встречаемости такие причины неестествнной смерти, как самоубийства 

с механической асфиксией, утопления, отравления, в том числе и 

лекарственными препаратами, травмы несовместимые с жизнью. Наличие 

отравляющих веществ было обнаружено у лиц этого кластера также чаще 

(4,7%), чем в других (2,4% и 2,5%, соответственно).  

Статистически значимыми (p<0,05) для третьего возрастного кластера 

(51-60 лет) оказались одиночество, отсутствие детей, прижизненное частое 

злоупотребление алкоголем, отсутствие высшего образования низкая 

медицинская активность. Основной причиной смерти исследуемых случаев 

(67,6%) были болезни, в 86,4% случаев это были болезни системы 

кровообращения и острая сердечная недостаточность. В этом же возрастном 

кластере чаще, чем в других, обнаруживались в качестве основной причины 
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смерти новообразования (4,0%). В случаях смерти от травм для лиц этого 

возрастного кластера преимущественным видом травмы оказывалась бытовая 

(56,3%), а местом травмы – квартира или дом (64,2%). 

 

 
 

Рисунок 15. -  Результаты кластерного анализа умерших, имевших 

показания к судебно-медицинской экспертизе  

(V1 – возрастная группа; V2 – одиночество; V3 – отсутствие детей, V4 - 

прижизненное частое злоупотребление алкоголем; V5 – медицинская 

активность; V6 – отсутствие высшего образования; V7 – низкий доход); 

кластер 1 - 18-40 лет; кластер 2 - 41-50 лет; кластер 3 – 51-60 лет  
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Статистически значимой (p<0,05) для лиц второго возрастного кластера – 

возраст исследуемых умерших лиц от 41 до 50 лет - оказался только один 

признак, а именно – причина смерти «заболевания» являлся 

преимущественным для большинства (51,8%) лиц этой возрастной группы. 

Отравление, как причина смерти, чаще встречался среди мужчин (16,1%), 

чем среди женщин (10,3%) (p<0,01, z-критерий). Среди исследуемых умерших 

мужчин алкоголь был обнаружен в 43,1% случаев или в 1,5 раза чаще, чем у 

женщин (29,0%) (p<0,001). Среди женщин чаще были зарегистрированы случаи 

смерти из-за смертельной дозы отравления алкоголем (30,1%), чем среди 

мужчин (24,8%), то есть больше в 1,2 раза (p<0,05). Наличие наркотических 

веществ было выявлено в 5,5% исследуемых случаев смерти мужчин, у женщин 

- в 1,4% случаев (p<0,01). Смерть вследствие самоубийств, также чаще 

встречалась среди мужчин (6,7%), чем среди женщин (4,4%) (p<0,05). 

Обнаружена статистически достоверная сопряженность связи (p<0,05) 

между наличием алкоголя у внезапно умерших и болезнями системы 

кровообращения, как основной причины смерти, что подтверждает действие 

алкогольной интоксикации в качестве фактора, способствующего развитию 

дегенеративных процессов в сердечной мышце. Вследствие чего алкоголь 

нередко провоцирует летальный исход при наличии заболеваний сердечно-

сосудистой системы.  
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Глава 5. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСЦЕРО-
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ УМЕРШИХ В 

ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ 
ЭТАНОЛОМ И НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 
 

5.1. Сравнительная оценка висцеро-метаболических нарушений у 
лиц умерших в трудоспособном возрасте при остром 

отравлении этанолом и на фоне хронической алкогольной 
интоксикации 

 
Проблема алкоголизации населения является острейшей медико-

социальной проблемой. Согласно оценкам ВОЗ (2006), удельный вес вреда, 

наносимого алкоголем, являющегося ключевой причиной преждевременной 

смертности составляет 3,7% от общего числа случаев смерти и 4,4% от 

глобального бремени болезней. Алкоголь создает гораздо большее бремя 

болезней для мужчин, чем для женщин, так доля общего бремени для мужчин 

приблизительно в четыре раза выше, чем таковая для женщин. 

Неблагоприятные последствия злоупотребления психоактивными 

веществами, к числу которых относится и алкоголь, включают утрату 

трудоспособности граждан, вследствие многочисленных поражений органов и 

систем, причем, развивающихся в короткие сроки, что существенно повышает 

риск преждевременной смерти. В составе случаев смерти с участием влияния 

алкоголя, самой крупной категорией являются травмы, после которой идут 

сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. 

Кроме медицинских аспектов злоупотребления алкоголем, современное 

общество сталкивается с экономическими, демографическими проблемами, 

вопросами обеспечения правопорядка и безопасности граждан. Так, комитет 

экспертов ВОЗ по проблемам, связанным с употреблением алкоголя (2006) 
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считает: «Какой бы ни была общественная и личная оценка употребления 

алкогольных напитков – положительная, отрицательная или смешанная, - 

употребление таких напитков содержит в себе определенный потенциал 

нанесения общественного вреда и вреда здоровья как для пьющего, так и для 

других людей». 

В современных условиях сложилось выраженное пристрастие отдельных 

групп населения к алкогольным напиткам, в первую очередь к крепким и к 

пиву. Это обстоятельство следует рассматривать в качестве объективного 

фактора риска здоровья – популяционного, группового и индивидуального.  

В этой связи из генеральной совокупности лиц, умерших в г. Омске и 

муниципальных районах Омской области за период 2010-2012 годы, была 

сформирована рандомизированная выборка (n=483 единицы наблюдения) лиц, 

умерших преждевременно от острого отравления этанолом, и поступивших для 

исследования в БУЗОО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Задачей 

проведения статистического ретроспективного анализа в ходе этого 

исследования являлось получение объективной информации о причинах, 

вызвавших преждевременную смерть от острого отравления этанолом.  

У каждого из 483 человек, вошедших в базу ретроспективного 

статистического исследования по результатам судебно-медицинских 

исследований, была установлена причина смерти – отравление, при 

концентрации этанола в крови 5,27±1,11 г/л. Средний возраст погибших – 

46,61±11,58 лет. Мужчины составили 77,02% (n=372), а женщины – 22,98% 

(n=111). Средний возраст мужчин – 45,14±11,24, а женщин – 51,37±11,42, что 

статистически значимо выше на 12,13% (p<0,001). Статистически значимых 

различий по концентрации этанола в крови у умерших мужчин и женщин 

выявлено не было (5,27±1,11 и 5,21±1,14 г/л). 

При анализе соотношения лиц, умерших от острого отравления этанолом, 

по возрасту были выявлены статистически значимые различия между 

мужчинами и женщинами в возрастных интервалах 20-29, 30-39 и 60-69 лет. В 
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группе умерших мужчин было больше молодых людей в возрасте 20-39 лет (на 

18,22%), а в группе умерших женщин – больше пожилых в возрасте 60-69 лет 

(на 12,91%). В данных группах чаще умирали лица в возрасте 40-59 лет. На этот 

период жизни приходится, соответственно, у мужчин 63,45%, а у женщин – 

66,67% от числа  исследуемых случаев. 

Таким образом, от острой алкогольной интоксикации чаще умирали 

мужчины (77,02%) в возрасте 30-59 лет. Женщины среди всех исследуемых 

умерших лиц от острой алкогольной интоксикации составили 22,98%, чаще 

всего это был возрастной период от 40 до 60 лет. Тогда как, наибольшее число 

мужчин, умерших от отравления алкоголем, не достигали пенсионного 

возраста. 

Таблица 21. Распределение, умерших от острой алкогольной интоксикации 

мужчин и женщин подвергшихся судебно-медицинскому исследованию по 

возрастным группам (n=483) 

Возрастные интервалы Пол 
Мужчины (n=372) Женщины (n=111) 

Менее 20 лет 2 (0,54%) 0 (0%) 

20-29 лет 
30 (8,07%) 

2=23,81; p<0,05^ 

2 (1,80%) 

2=4,46; p<0,05^* 

30-39 лет 
78 (20,95%) 

2=23,93; p<0,05^ 

10 (9,0%) 

2=7,42; p<0,05^* 

2=4,32; p p<0,05^^ 

40-49 лет 
122 (32,80%) 

2=12,64; p<0,05^ 

34 (30,63%) 

2=14,99; p<0,05^ 

50-59 лет 114 (30,65%) 40 (36,04%) 

Всего 372 (100.0%) 111 (100.0%) 
 
Примечание. * – различия статистически значимы в сравнении с показателем у 

мужчин; ^ – различия статистически значимы в сравнении с показателем предыдущего 
возрастного интервала (критерий 2 с поправкой Йетса). 
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За последние годы в мировой практике достигнут значительный прогресс 

в понимании фармакокинетики алкоголя (Crabb DW et al., 2004; ВОЗ, 2004-

2006). Так, в настоящее время общепризнано, что структура и небольшие 

размеры молекул этанола (этилового спирта) позволяют легко проходить через 

мембраны клеток и после поглощения распространяться по всем клеткам и 

тканям. Следовательно, поглощение алкоголя оказывает воздействие на весь 

организм, и даже умеренный прием алкоголя может создать концентрацию 

алкоголя в крови порядка 10-20 ммоль/л. При таких уровнях алкоголь может 

сильно влиять на функцию клетки путем взаимодействия с клеточными 

протеинами и мембранами. При более высоких концентрациях или при 

повторении эпизодов увеличивается как острое, так и хроническое воздействие. 

Скорость процессов метаболизма алкоголя различных людей может отличаться 

в 3-4 раза, в результате действия ряда факторов, включая гендерные и 

генетические различия в ферментах печени. Фармакодинамика алкоголя также 

может отличаться в 2-3 раза из-за индивидуальных различий, которые влияют 

на степень воздействия данной дозы алкоголя на отдельных людей. 

При судебно-медицинском исследовании лиц, умерших от острой 

алкогольной интоксикации, обнаруживались характерные 

патоморфологические изменения состояния основных органов и систем 

организма. Так, при исследовании органов дыхания ведущим проявлением 

патологии легких являлось нарушение гемодинамики с повышением 

сосудистой проницаемости, что проявлялось серозным отеком легких, 

дистелектазами; были отечными стенки бронхов и перибронхиальная 

соединительная ткань. 

С увеличением клинического периода длительности острого отравления 

алкоголем - до 10-12 и более часов, на фоне застойного полнокровия легочной 

ткани обнаруживались выступающие сплошные поля отека ткани легкого. В 

ряде случаев, в легких формировалась крупноочаговая серозно-гнойная 

пневмония, с наклонностью к гнойному расплавлению легочной ткани. 
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Воспалительный процесс гнойного характера также обнаруживался и в 

бронхах.  

Выделяясь из организма через легкие, алкоголь вызывал гибель 

альвеолярного эпителия, набухание слизистой оболочки бронхов, слущивание 

бронхиального эпителия, повышенную секрецию слизи, что в свою очередь, 

приводило к закупорке части мелких бронхов и бронхиол, следствием чего уже 

являлись очаговые ателектазы легких, нарушение их вентиляции, что в итоге 

способствовало развитию токсической бронхопневмонии. 

У лиц, умерших от острого отравления алкоголем в более поздние сроки, 

обнаруживаемые при судебно-медицинских исследованиях изменения в легких 

были иными. Так, в легких отмечалось полнокровие сосудов, особенно 

выраженное в капиллярах. Явно выступал сплошной отек легочной ткани, 

отечная жидкость обнаруживалась в большинстве альвеол. В отдельных 

легочных дольках обнаруживались начальные признаки воспаления.  

В почках преобладающим изменением являлось венозное полнокровие 

(83,64%). 

В печени, наряду с венозным полнокровием, у 48,2% умерших выявлялся 

жировой гепатоз, а у 36,9% лиц – различные проявления очаговой жировой 

дистрофии печени. Жировой гепатоз, с исходом в цирроз, выявлялся у 2,5% 

умерших лиц. То есть, повреждения печени, значительно нарушающие ее 

функции, оказались характерны более, чем для 80% лиц, умерших от острого 

отравления алкоголем. Этот факт свидетельствует о том, что лица, умершие от 

острой алкогольной интоксикации, злоупотребляли алкоголем постоянно, 

поскольку развитие жирового гепатоза связано с токсическим и 

метаболическим воздействием этанола непосредственно на гепатоциты. Этанол 

усиливает мобилизацию жира из депо, увеличивает синтез жирных кислот в 

гепатоцитах, уменьшает синтез и освобождение липопротеинов, в связи с 

усилением синтеза и накоплением в клеточных мембранах гепатоцитов 

холестерина повышается их проницаемость. 
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Таким образом, у 80% лиц, умерших от острого отравления алкоголем, 

смерть наступала на фоне выраженной дисфункции печени, но ее 

морфологические изменения не могли быть непосредственной причиной 

смерти, они способствовали ослаблению гомеостатических функций печени.  

Недостаточность детоксикации алкоголя в крови, сочетающаяся с 

алкогольной гипоксией головного мозга и сердца, приводила к необратимым 

изменениям функций и развитию сосудистого коллапса.  

В поджелудочной железе выявлялись проявления междолькового 

склероза. В дольках наблюдалось появление жировых клеток, что также 

являлось следствием гипоксии и нарушений циркуляции. 

Основным органом – «мишенью» для этанола являлся головной мозг. При 

судебно-медицинских исследованиях головного мозга обнаруживались отечные 

и микроциркуляторные изменения и отек оболочек мозга, его серого и белого 

вещества. Наибольшие изменения наблюдались в сосудах ствола мозга, 

субэпендимарных зон и ядер гипоталамуса. Сосуды этих зон были расширены, 

стенки их утолщены. Нейроны подкорковых образований и коры подвергались 

набуханию, сморщиванию и деструкции, вплоть до их гибели. 

Обнаруживаемые морфологические изменения ткани мозга, в зависимости от 

выраженности сосудистого компонента, оценивались как энцефалопатия 

токсического генеза. Патология мозга являлась сопутствующим состоянием у 

2,5% лиц, умерших от острой алкогольной интоксикации. Также в головном 

мозгу, наряду с часто встречающимся венозным полнокровием, у 69,9% лиц, 

умерших от острой алкогольной интоксикации, выявлялись признаки склероза 

сосудов головного мозга. При этом у 12,0% отмечался слабо или умеренный 

склероз сосудов головного мозга. Очень редко в головном мозге встречались 

морфологические признаки артериальной гипертензии, посттравматических и 

постишемических очаговых изменений. Таким образом, у 57% ретроспективно 

исследованных лиц, умерших от острого отравления алкоголем, смерть 
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наступила на фоне хронической гипоксии/ишемии головного мозга, 

обусловленной склерозом сосудов головного мозга.  

Со стороны сердечно-сосудистой системы у лиц, умерших от острой 

алкогольной интоксикации, при судебно-медицинских исследованиях чаще 

всего обнаруживались: склероз сосудов сердца (61,9%), серозный отек стромы 

миокарда  (27,3%), периваскулярный кардиосклероз (24,0%), мелкоочаговый 

кардиосклероз (12,8%).  

Также статистически ретроспективно изучены особенности проявления 

основных патолого-анатомических изменений во внутренних органах 

преждевременно умерших лиц от острой алкогольной интоксикации в разных 

возрастных группах.  

Установлено, что у лиц, умерших в возрастном интервале 31-40 лет, 

преобладающими изменениями являлись венозное полнокровие внутренних 

органов, серозный отек легких, дистелектазы, жировой гепатоз, отек стромы 

миокарда и склеротические изменения сосудов различной степени 

выраженности. Основной причиной смерти этой группы лиц, умерших от 

острого отравления алкоголем, были острые нарушения функции дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем организма. 

У лиц, умерших в возрастном интервале 41-50 лет, основные 

патологоанатомические изменения были аналогичными. Таким образом, и в 

этой группе лиц, умерших от острого отравления алкоголем, основной 

причиной смерти были острые нарушения функции дыхательной и сердечно-

сосудистой системы. Вместе с тем, в исходе отравления алкоголем 

существенное значения имели обнаруживаемые при секциях склеротические 

изменения сосудов головного мозга, сердца, почек, встречавшиеся в 66,0% 

исследуемых случаев. 

У лиц, умерших от алкогольного отравления в возрасте 51-60 лет, чаще 

всего выявлялись венозное полнокровие и серозный отек легких. Отек стромы 

миокарда встречался только в 15,6% случаев. В то время как значительно 
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возросла доля лиц, у которых выявлялся склероз сосудов внутренних органов 

(головной мозг – 85,07%, сердце – 86,61%, почки – 91,56%). Таким образом, у 

лиц, умерших в возрасте 50-59 лет, выявлялись значительные проявления 

склероза сосудов различных органов, которые чаще всего сочетались с жировой 

дистрофией печени.  

В ходе сравнительного анализа изменений во внутренних органах лиц, 

умерших от острой алкогольной интоксикации, обнаруживаемых на секциях,  в 

зависимости от возраста с интервалом 10 лет были выявлены статистически 

значимые различия по частоте встречаемости: венозного полнокровия 

внутренних органов, дистелектазов, отека миокарда, различных проявлений 

кардиосклероза, склероза стенок сосудов головного мозга, сердца и почек. 

Другие патоморфологические изменения встречались редко, статистически 

значимых различий по их частоте выявлено не было.  

Венозное полнокровие внутренних органов реже всего выявлялось у лиц, 

умерших от алкогольного отравления в возрасте 31-40 лет. Отек миокарда чаще 

выявлялся у лиц умерших в молодом возрасте, а проявления кардиосклероза и 

склероза сосудов внутренних органов - в возрастном интервале 41-60 лет.  

 
Таблица 22. Соотношение основных изменений внутренних органов, 
выявленных у лиц, умерших от острой алкогольной интоксикации в 

различном возрасте (n=483) 

Изменения внутренних органов 
Общее количество и относительное 

содержание признаков Абсолютное количество % 

Венозное полнокровие внутренних органов 

21-30 лет (n=34) 34 100,0 

31-40 лет (n=90) 90 77,27 

41-50 лет (n=162) 
162 

2=5,24; p<0.05* 
89,10 

51-60 лет (n=197) 156 90,26 
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Дистелектазы 

21-30 лет (n=34) 15  44,12 

31-40 лет (n=90) 43 47,77 

41-50 лет (n=162) 79 48,76 

51-60 лет (n=197) 
89 

2=4,87; p<0.057* 
57,05 

Серозный отек легких 

21-30 лет (n=34) 29 85,29 

31-40 лет (n=90) 66 73,33 

41-50 лет (n=162) 110 67,90 

51-60 лет (n=197) 122 78,20 

Различные формы жировой дистрофии печени 

21-30 лет (n=34) 18 52,94 

31-40 лет (n=90) 60 66,66 

41-50 лет (n=162) 127 78,39 

51-60 лет (n=197) 141 90,38 

Мезенхимальная жировая дистрофия миокарда 

21-30 лет (n=34) 4 11,76 

31-40 лет (n=90) 4 4,44 

41-50 лет (n=162) 18 11,11 

51-60 лет (n=197) 18 11,54 

Отек миокарда 

21-30 лет (n=34) 
32 

2=5,67; p<0.05* 
94,12 

31-40 лет (n=90) 86 95,55 

41-50 лет (n=162) 
148 

2=6,20; p<0.05* 
91,36 

51-60 лет (n=197) 134 85,89 



100 
 

 100 

2=19,42; p<0.05* 

Различные проявления кардиосклероза 

21-30 лет (n=34) 
8  

2=5,48; p<0.05* 
23,53 

31-40 лет (n=90) 45 50,00 

41-50 лет (n=162) 98 60,49 

51-60 лет (n=197) 
154   

2=88,20; p<0.05* 
100 

Склероз стенок сосудов сердца 

21-30 лет (n=34) 8 23,52 

31-40 лет (n=90) 28 31,11 

41-50 лет (n=162) 
103  

2=44,93; p<0.05* 
63,58 

51-60 лет (n=197) 
156 

2=113,91; p<0.05* 
100 

Склероз стенок сосудов почек 

21-30 лет (n=34) 0 0 

31-40 лет (n=90) 18 20,00 

41-50 лет (n=162) 100 2=41,19; p<0.05* 61,73 

51-60 лет (n=197) 
141 

2=122,51; p<0.05* 
90,38 

Склероз стенок сосудов головного мозга 

21-30 лет (n=34) 0 0 

31-40 лет (n=90) 15 16,66 

41-50 лет (n=162) 90 2=36,28; p<0.05* 55,55 

51-60 лет (n=197) 131 2=105,43; p<0.05* 83,97 

Примечание: * – различия статистически значимы в сравнении с возрастным 
интервалом «31-40 лет» (критерий 2 с поправкой Йетса и точный критерий Фишера 
двусторонний).  
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Обнаруживаемые структурно-функциональные изменения во внутренних 

органах были обусловлены острой дыхательной и сердечно-сосудистой 

недостаточностью, возникшей вследствие алкогольной интоксикации. У лиц, 

умерших от острого отравления алкоголем, более чем в 80% случаев были 

выявлены признаки различных форм жировой дистрофии печени. Начиная с 40-

49 лет, существенное значение для исхода отравления алкоголем приобретали 

склеротические изменения органов сердечно-сосудистой системы. На фоне 

обнаруживаемого выраженного склероза сосудов сердца гораздо меньше 

выявлялось случаев отека стромы миокарда, однако регистрировалась высокая 

(85%) частота обнаружения серозного отека легких. Следовательно, в данной 

возрастной группе преждевременная смерть наступала на фоне умеренных и 

даже слабо выраженных изменений внутренних органов. Особенно это было 

характерно для лиц возрастного периода 41-50 лет.  

В группе лиц, прошедших судебно-медицинское исследование, также 

было отобрано 117 случаев (единиц наблюдения) смерти на фоне алкоголя.  

Проведена выкопировка сведений из учетной медицинской документации 

учреждений здравоохранения, осуществлявших медицинское обеспечение этих 

лиц при жизни – из формы № 066 «Амбулаторная карта пациента» и из формы 

№ 003 «История болезни стационарного больного». Были разработаны 

статистические сведения, характеризующие нозологическую структуру 

висцеропатологии у лиц, умерших на фоне длительного чрезмерного 

употребления алкоголя.  
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Таблица 23. Нозологическая характеристика висцеропатологии умерших 
лиц, возникшей на фоне длительного чрезмерного употребления алкоголя 

 (по результатам судебно медицинской экспертизы) 
 

Нозологическая форма / число 

случаев (абс.) 

Код по 

МКБ-10 
2010 2011 2012 Всего 

Хронический обструктивный 

бронхит 
J 44.0 6 7 16 29 

Бронхиальная астма J 45.0 2 - - 2 

Хроническая ишемическая 

болезнь сердца 
I 25.0 3 8 11 22 

Ожирение Е 66.2 6 5 7 18 

ЖКБ (Хронический 

калькулёзный холецистит) 
К 80.1 1 - 6 7 

Хронический панкреатит К 86.1 5 3 2 10 

Хронический гепатит К 73.0 4 4 - 8 

Хронический атрофический 

гастрит 
К 29.4 1 1 2 4 

Аденома простаты N 40 - - 2 2 

Хронический простатит N 41 - - 2 2 

Хронический пиелонефрит N 11 - 1 3 4 

Нефролитиаз (камни почек) N 20.9 - - 1 1 

Отдаленные последствия 

туберкулёза органов дыхания 
В 90.9 1 1 3 5 

Аденома щитовидной железы D 34 - 1 - 1 

ЗЧМТ S 06 - 1 1 2 

Итого  29 32 56 117 
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Таблица 24. Нозологическая характеристика сопутствующих заболеваний 

у лиц, длительно и чрезмерно употреблявших алкоголь  

 (по результатам судебно медицинской экспертизы) 

 
Классы по МКБ-Х / число 

исследованных лиц (абс.) Чел. 

Возраст умерших лиц (лет) 

 21-30 31-40 41-50 51-60 

Болезни органов дыхания (J00-

J99) 34 1 2 16 15 

Болезни органов 

кровообращения (I00-I 99) 32 - - 20 12 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и 

нарушение обмена веществ 

(Е00-Е90) 19 - - 11 8 

Болезни органов пищеварения 

(К00-К99) 12 - - 5 7 

Болезни мочеполовой системы 

(N00-N99) 8 - - 2 6 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни (А00-

В99) 4 - - 2 2 

Новообразования (С00-D48) 4 - 1 2 1 

Врожденные аномалии (Q00-

Q99) 3 1 1 - 1 

Травмы и другие воздействия 

внешних причин (S00-T98) 1 - - 1 - 

Всего 117 2 4 59 52 
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Таблица 25. Нозологическая характеристика важнейших осложнений 
висцеропатологии у лиц, умерших лиц, возникшей на фоне длительного 

чрезмерного употребления алкоголя  
 (по результатам судебно медицинской экспертизы) 

 
Нозологические формы  Коды 

по 

МКБ-

10 

Пол и возраст исследуемых лиц 

(лет) 

Всего 

м ж 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

Бронхопневмония J18.0 13 15  6 19 25 28 

Долевая пневмония с 

абсцедированием 
J18.1 11 5 1 2 12 10 16 

Экссудативный плеврит J90.0 4  1 1 5 1 4 

Инфекционно-

токсический шок 
A48.3 7 9 1 2 9 11 16 

Кахексия E44.0 27 15 3 7 36 25 42 

Менингит G00.9 1    1 0 1 

Язва с пенетрацией K27.1 3    4 0 3 

Перитонит K65.0 2 1  1 2 2 3 

Уремия N18.0 1 1   2 1 2 

Геморрагический шок  3    4 0 3 

Геморрагический некроз 

надпочечников 
  2   0 4 2 

Тромбоэмболия 

легочной артерии 
  3   1 3 3 

Механическая асфиксия 
T17/ 

W79 
3 4  3 3 7 7 

Всего  75 55 6 22 98 89 130 

 
При судебно-медицинских исследованиях легких у большинства умерших 

лиц выявлялись умеренные признаки эмфиземы, явления деструктивного 
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бронхита, а в прикорневых отделах - цилиндрические и мешотчатые 

бронхоэктазы. Перибронхиальная ткань оказывалась значительно уплотненной, 

встречались кальцификаты. В крупных бронхах формировались очаговые 

воспалительные изменения стенок с развитием слущивания эпителиальной 

выстилки и появлением грануляционной ткани. Во всех слоях бронхов 

наблюдалось хроническое воспаление с выраженной полиморфноклеточной 

инфильтрацией, грубым склерозом стенки и перибронхиального пространства.  

Нарушения функций бронхиального дерева, обусловленные 

перечисленными факторами, способствовали инфицированию и хронизации 

воспалительного процесса. Развивающиеся при этом фиброзно-склеротические 

изменения усугубляли клпводили к дыхательной недостаточности, являющейся 

специфической формой нарушения функции внешнего дыхания и механики 

дыхания. Патофизиологические изменения формировали синдром гипертензии 

малого круга кровообращения. Изменения мезенхимальных структур легких 

вели к развитию легочной гипертензии, которая уже сама по себе могла 

являться непосредственной причиной смерти исследуемых лиц. Так, 

гистологически определялась деструкция межальвеолярных перегородок и 

развитие апикальных булл.  

Морфологические изменения бронхолегочной системы при хронической 

обструктивной болезни легких приводили к изменению функции мышечно-

хрящевого каркаса трахеобронхиального дерева и альвеолярной ткани, делая их 

повышенно эластичными, с формированием бронхоэктазии. Изменения 

трахеобронхиального дерева сопровождались дискинезией стенок 

воздухопроводящих путей (раздувание на вдохе и коллапс на выдохе), что 

способствовало задержке эвакуации секрета.  

Таким образом, ретроспективное статистическое исследование секционных 

судебно-медицинских наблюдений позволило констатировать наличие у 

исследуемых умерших лиц, в анамнезе которых присутствовал факт 

длительного чрезмерного употребления алкоголя, признаков хронической 
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обструктивной болезни легких. Выявленные изменения свидетельствовали об 

явной возможности постановки диагноза хронической обструктивной болезни 

легких при жизни, что не было сделано, поскольку не обнаружено в учетных 

медицинских документах учреждений здравоохранения. Практически во всех 

исследованных случаях воспалительные изменения в бронхах носили характер 

хронического, и таким образом свидетельствовали об отсутствии обострения 

хронической обструктивной болезни  

Со стороны сердечно-сосудистой системы в большинстве секционных 

наблюдений встречалось повышение массы и размеров сердца, при сравнении 

со средними нормами, описанными Г.Г. Автандиловым (2002). Сердце 

исследуемых лиц по массе было больше нормы на 30-90 граммов. Такое 

увеличение массы сердца свидетельствовало либо о развитии артериальной 

гипертензии, либо о развитии легочного сердца. Действительно, в миокарде 

выявлялись диффузные и периваскулярные изменения. Клапанный и 

пристеночный эндокард сохранял обычную структуру, однако, хорды и 

клапаны были несколько утолщены. Изменения миокарда носили характер 

развития псевдогипертрофии. В сосудах сердца определялись небольшие 

тромбы. Элементы миокарда подвергались резкой дистрофии. Таким образом, 

патология сердечно-сосудистой системы касалась как размеров, объема камер 

сердца, так и структуры миокарда и клапанного аппарата. 
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Таблица 26. Соотношения массы правых и левых отделов сердца при 

хронической алкогольной интоксикации у лиц  

(по результатам судебно медицинской экспертизы) 

 
Секционная 

характеристика 

сердца 

Кол-во 

случаев 

Средняя масса 

сердца 

Масса 

правого 

желудочка 

Масса 

левого 

желудочка 

Желудоч

ковый 

индекс 

Гипертрофия 

левого желудочка 
59 360,016,2 85,03,4 240,07,2 

Менее 

0,4 
Нормальное 

соотношение 

левого и правого 

желудочков 

4 310,013,9 104,04,2 206,06,2 0,4-0,6 

Гипертрофия 

правого желудочка 
11 325,014,6 135,05,4 225,03,4 

Более 

0,6 
Концентрическая 

гипертрофия сердца 
4 390,017,5 160,66,4 229,46,9 0,4-0,7 

 
Посредством выявления клинико-морфологических параллелей, было 

установлено, что с развитием морфологических изменений в легких в форме 

хронической обструктивной болезни, развивались также изменения 

гемодинамики, которые, в свою очередь, влекли за собой изменения структуры 

малого круга кровообращения. В конечном итоге, развивались либо легочное 

сердце, либо артериальная гипертензия. Изменения в сосудах малого круга 

кровообращения, также вели к еще большим гемодинамическим нарушениям, 

развитию стойкой артериальной гипертензии, Отражение гипертензии 

определялось в виде морфологических эквивалентов в головном мозге, сердце и 

почках исследуемых умерших лиц, длительно употреблявших алкоголь в 

больших количествах. 
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Для органов пищеварения исследованных на секциях умерших лиц 

характерными были изменения со стороны печени в виде некротических 

изменений, причем изменения нарастали от периферии к центру долек. 

Холестатические гепатиты прижизненно проявлялись малой и умеренной 

степенями активности. Подострая дистрофия печени протекала с развитием 

выраженного гепато-ренального синдрома (клинически: олигурия, анурия, 

гиперазотемия). 

Основной причиной смерти лиц, страдающих хронической алкогольной 

интоксикацией, по результатам проведенных судебно-медицинских 

исследований 67,7% от числа всех преждевременно умерших лиц, явилась 

сердечно-сосудистая недостаточность.  

 
Таблица 27. Структура непосредственных причин смерти лиц, умерших на 

фоне хронической алкогольной интоксикации  

(по результатам судебно медицинской экспертизы) 

Непосредственная причина 

смерти 

Абс. число 

случаев 

% от числа всех случаев 

1) Алкогольная кардиомиопатия 79 67,7 

2) Геморрагический 

панкреонекроз 

10 8,2 

3) Цирроз печени с хронической 

печеночной недостаточностью 

9 7,4 

4) Прочие* 19 16,7 
*входят такие причины, как аспирация рвотных масс 
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Для выявления особенностей характера морфологических изменений у 

лиц длительно чрезмерно употребляющих алкоголь ретроспективно был 

проведен сравнительный анализ имеющихся признаков с помощью критерия 

Кульбака (табл.57). Максимальные изменения при длительном употреблении 

алкоголя по результатам судебно-медицинских исследований умерших лиц с 

использованием данного критерия было выявлено в печени. Именно по этому 

органу в медицинской документации описывался полный комплекс 

морфологических изменений, связанных с повреждением паренхимы и стромы 

воспалительными дистрофическими изменениями, развитием вторичной 

патологии, связанной с ее перестройкой по цирротическому типу.  На втором 

месте, по значимости проявлений, определяемых судебно-медицинской 

экспертизой, были изменения мозга и почек. Патология, выявляемая в других 

органах, опосредованно была связана с патологией сосудистой системы. 

 
Таблица 28. Информативность морфологических признаков у умерших 

лиц, на фоне длительного и бесконтрольного приема алкоголя и 

находившихся на секционном исследовании в БУЗОО БСМЭ 

  

Морфологические признаки 
Критерий 

Кульбака (J) 

Буллезный дерматит 1,20 

Аллергические васкулиты кожи 1,10 

Сосудистые некрозы почек 1,50 

Сосудистые некрозы миокарда 0,60 

Холестатический гепатит 1,20 

Белковый и жировой гепатоз 0,90 

Центролобулярные некрозы печени 1,30 

Милиарные некрозы печеночных долек 1,80 

Фиброз портальных трактов 0,70 
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Интерстициальные инфильтраты почек с примесью 

плазматических клеток и эозинофилов 
2,40 

Фибриноидные некрозы капилляров клубочков почек 2,10 

Тромбо-геморрагический синдром 0,80 

Фибриноидные некрозы мелких артерий мозга 1,90 

Сосудистые некрозы в подкорковых зонах мозга 1,90 

Геморрагический некроз надпочечников 2,50 

Вторичная пневмония 1,10 

Геморрагические микроинфаркты лёгких 1,70 
 
Таким образом, острое отравление этанолом, и хронический алкоголизм, 

по данным проведенного статистического ретроспективного анализа сведений 

из учетных форм судебно-медицинских исследований лиц, умерших 

преждевременно, проявлялись тяжелой полиорганной патологией, являющейся 

прямым следствием нездоровых форм поведения.  

Висцеропатология, на фоне которой чаще всего происходило смертельное 

отравление этанолом, сама по себе не могла быть причиной внезапной смерти. 

Поэтому выявленные в ходе судебно-медицинских исследований 

морфологические изменения внутренних органов рассматривались только как 

факторы, увеличивающие риск развития необратимой дисфункции центральной 

нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма при 

отравлении алкоголем. 
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5.2. Оценка показателей распространенности алкогольной 
зависимости среди населения трудоспособного возраста в 
Омской области 

 

По данным Министерства здравоохранения в Омской области в 

учреждениях здравоохранения (2012 г.) было зарегистрировано 37203 человек с 

различными формами зависимостей, что составляет 1,8% от общей 

численности населения, проживающего на территории региона. В числе всех, 

состоящих на учете у наркологов пациентов, преобладали лица 

злоупотребляющие алкоголем – 76,0%.  

В структуре первичной заболеваемости населения всеми формами 

наркологических расстройств за анализируемый период наблюдения (2003-

2012гг.) на заболевания, связанные со злоупотреблением алкоголя, 

приходилось 85,8%. Индикатором, наиболее объективно отражающим 

распространение алкоголизации населения, служит показатель частоты 

регистрации алкогольных психозов. В первую очередь, эта проблема касается 

мужской части населения. Среди мужчин в контингенте лиц, поставленных на 

учет у наркологов с впервые установленным в жизни диагнозом, частота 

распространенности алкогольного психоза составляла 79,0%.  
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    Рисунок 16. - Показатели распространенности алкогольных психозов 

населения в Омской области 
в 2003-2012 г.г. (случаев на 100 тысяч человек населения) 

 
В динамике 2003-2012 г.г. заболеваемость населения Омской области 

алкогольными психозами сохраняла стабильность (рис. 19). 

Среднемноголетний показатель (2003-2012 гг.) составил 36,6 случая на 100 

тысяч человек населения. За период наблюдения отмечалось увеличение 

удельного веса женщин в группе лиц с алкоголизмом, в среднем на 1,5% 

ежегодно. В структуре контингента лиц, состоящих на наркологическом учете в 

учреждениях здравоохранения Омской области, только за 2012 г. на 22,5% 

увеличилась доля лиц в возрасте до 18 лет. 

По данным территориального органа Росстата за период 2004-2012 гг. в 

регионе прослеживалась устойчивая положительная динамика по потреблению 

пива - объем пива, потребляемого населением Омской области, увеличился с 

41,0 в 2004 г. до 124,09 в 2012 г. литра на душу населения, то есть более чем в 3 

раза. 
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Доля потребляемого населением Омской области алкоголя в составе 

водки и ликероводочных изделий резко сократилось (по данным официальной 

статистики) в 2007 году (до 8,13 литра на душу населения) или в 1,9 раз за год. 

В 2012 году по отношению к 2004 году потребление населением Омской 

области абсолютного алкоголя в виде водки и ликероводочных изделий 

сократилось в 1,5 раза. В 2012 г. по отношению к 2008 г. эта тенденция 

сохранилась, объем потребления снизился еще на 7,6% и составил 8,58 литра 

чистого алкоголя в расчете на душу населения. В Омской области сократилось 

также потребление абсолютного алкоголя в виде виноградных и плодовых вин: 

с 4,84 в 2004 г. до 3,63 литра на душу населения в 2012 г., то есть на 25,0%.  
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Таблица 29. Соотношение приобретенного, потребляемого алкоголя с числом лиц, умерших от острого отравления 
алкоголем в Омской области в период с 2004 по 2012 годы 

Показатели Годы наблюдения 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ср.мн. 

Алкогольные 

напитки и пиво в 

абсолютном алко-

голе в тыс. ДКЛ* 

проданного в 

Омской области 

1398,6 2031,6 2217,8 2230,4 2185,9 2274,5 1583,7 1881,4 1729,0 1753,9 

Количество алко-

голя в расчете на 

душу населения в 

ДКЛ 

 

64,9 

 

95,6 96,0 108,3 106,8 111,8 78,2 92,9 85,8 84,0 

Число лиц, умер-

ших от острого 

отравления алко-

голем (абс.) 

625 597 659 623 757 747 663 603 596 652 

Показатель смерт-

ности населения от 

острого отравле-

ния алкоголем 

(случаев на 100 

тыс. чел. нас.) 

28,1 29,0 29,4 29,9 35,9 34,2 30,7 29,3 24,4 30,1 

*ДКЛ - декалитров 
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Таблица 30. Потребление различных видов алкогольных напитков и пива населением в Омской области в 2002-2008 гг.  
(литров на душу населения) 

 

Виды 
алкогольных 

напитков 

Годы наблюдения 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Среднемно-

голетние 
показатели 
(2001-2009 

гг.) 
Алкогольные 

напитки и пиво в 

абс. алкоголе 

 

6,49 9,56 10,52 10,83 10,68 11,18 7,82 9,29 

 

8,58 

 

8,49 

Водка и ликеро-

водочные 

изделия 

 

10,15 13,62 14,94 14,93 14,77 15,57 8,13 9,30 

 

7,71 

 

10,9 

Вина 

виноградные и 

плодовые 

 

4,58 4,84 3,81 3,79 3,43 3,52 2,99 3,63 

 

4,59 

 

3,5 

Вина 

шампанские и 

игристые 

 

0,60 0,61 0,53 0,45 0,37 0,40 0,45 0,96 

 

1,12 

 

0,54 

Коньяк 0,27 0,32 0,29 0,26 0,25 0,24 0,21 0,27 0,32 0,24 

Пиво 41,0 82,6 98,27 106,95 106,36 110,59 102,77 124,09 117,81 89,0 
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Таким образом, проблема чрезмерного употребления алкоголя 

населением, за период наблюдения, не имела тенденции к снижению. 

Индикатором, отражающим распространение проблемы 

алкоголизации населения, является показатель частоты регистрации 

алкогольных психозов. Среднемноголетний показатель частоты 

алкогольных психозов (2003-2012 гг.) составил 36,6 случая на 100 

тысяч человек населения. За период наблюдения отмечалось 

увеличение удельного веса женщин в группе лиц с алкоголизмом, в 

среднем на 1,5% ежегодно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Медико-демографическая ситуация в Омской области на протяжении 

последних 10 лет остается напряженной. За анализируемый период (2003-

2012гг.) численность населения региона сократилась на 5,1%. Сокращение 

произошло в основном за счет уменьшения числа жителей сельской местности 

на 20,4%, что было обусловлено естественной убылью населения и 

внутрирегиональной миграцией. В половой структуре населения преобладало 

женское население, удельный вес которого за период наблюдения увеличился с 

51,2% в 2003г. до 54,7% в 2012г. Количество лиц трудоспособного возраста в 

Омской области продолжало снижаться с 68,4% до 60,4%. 

В структуре общей смертности населения Омской области, по причинам 

смерти лидирующее положение занимали болезни системы кровообращения 

(52,5-56,1%). Второе место в структуре общей смертности населения занимала 

смертность от новообразований – 13,9-15,2%, третье место - внешние причины 

(травмы и отравления) – 9,1-11,2%. В структуре основных причин смертности 

населения трудоспособного возраста в Омской области по среднемноголетним 

показателям лидирующее место занимали внешние причины и обстоятельства – 

несчастные случаи, травмы и отравления, доля которых составила 34,8%. На 

втором месте – болезни системы кровообращения – 28,8%, на третьем – 

новообразования – 11,6%. 

В трудоспособном возрасте мужчины в Омской области умирали чаще, 

чем женщины, от следующих классов причин: травмы, несчастные случаи, 

отравления – в 5,0 раз; болезни органов пищеварения – в 2,0 раза; болезни 

органов дыхания – в 4,7 раза; болезни системы кровообращения – в 4,7 раза;  

новообразования – в 2,2 раза; инфекционные и паразитарные заболевания – в 

3,7 раза.  

Оценка динамики возрастных коэффициентов смертности населения 

Омской области, свидетельствовала, что за период наблюдения 
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последовательно регистрировалось снижение общих коэффициентов 

смертности, это было обусловлено снижением возрастных коэффициентов 

смертности населения в группах: 20-24 лет,  51-60 лет.  

В городской местности за анализируемый период повысился уровень 

смертности в возрастных группах населения: 30-34 лет на 35,1%, 25-29 лет – на 

30,0%, 20-24 лет – на 19,0%, 18-19 лет – на 22,2%. Неблагоприятная динамика 

показателей смертности населения сельской местности была обусловлена 

ростом коэффициентов смертности населения активных трудоспособных 

возрастов: 25-29 лет – рост на 25,6%; 30-34 лет – рост на 20,4%; 35-39 лет – рост 

на 22,8%; 40-44 лет – рост на 21,9%; 45-49 лет – рост на 21,4%.  

Увеличение коэффициентов смертности мужского населения произошло 

в возрастных группах населения: 25-29 лет – на 33,3% ; 30-34 лет – на 34,4%; 

35-39 лет – на 9,3%. У женщин статистически значимых различий в 

повозрастных показателях смертности  за анализируемый период не выявлено. 

Среди городских жителей наиболее существенный рост коэффициентов 

смертности населения был зарегистрирован от болезней органов пищеварения – 

на 29,7%.  

В структуре основных причин смерти населения трудоспособного 

возраста, установленных при судебно-медицинском исследовании, первое 

место заняли болезни – 50,5%; второе -  механическая травма – 15,5%; третье - 

отравления – 14,6%. 

В структуре болезней, как рода смерти граждан, прошедших судебно-

медицинскую экспертизу, первое ранговое место занимали болезни системы 

кровообращения (41,7%); второе место – болезни органов дыхания (4,4%); 

третье место – инфекционные болезни (2,1%).  

В структуре непосредственных причин смерти лидирующее положение 

занимали острая сердечная недостаточность – 25,7% и острая дыхательная 

недостаточность – 16,6%.  
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В структуре отравлений, явившихся причиной смерти лиц, первое место 

занял этанол – 43,3% от числа всех случаев, второе место – лекарственные 

вещества (33,1%), третье – угарный газ (17,2%). Наркотические вещества 

превалировали в числе лекарственных отравлений, их доля составила 96,5% от 

числа всех исследуемых случаев, второе место заняли отравления 

психотропными веществами (2,7%).  

За анализируемый период среди всех исследованных судебно-

медицинских случаев смерти удельный вес лиц мужского пола составил 73,8%, 

женщин - 26,2%.; жителей  г. Омска было 58,1%, доля сельских жителей 

региона составляла 17,8%; у остальных умерших (22,9% случаев) постоянного 

места жительства установлено не было.  

Максимальное число судебно-медицинских случаев смерти лиц 

трудоспособного возраста в исследуемый период было зарегистрировано у 

мужчин в возрасте 44 и 55 лет. Характерными также для мужчин являлись пики 

высокой частоты смерти лиц в возрасте от 25 до 35 лет. Среди женщин 

наибольшее число умерших приходилось на возрастные интервалы от 46 до 56 

лет.  

Удельный вес безработных среди умерщих в трудоспособном возрасте и 

подвергнувшихся судебно-медицинской экспертизе составил 67,5%, имеющих 

неполную трудовую занятость и непостоянную работу - 16,2%, имеющих 

постоянную работу - 16,3%. По профессиональной принадлежности в числе 

всех исследуемых судебно-медицинских случаев смерти населения 

трудоспособного возраста более всего оказалось лиц, имевших такие 

профессии, как: водитель, слесарь, сторож, рабочий, а также индивидуальные 

предприниматели и руководители коммерческих предприятий. Среди умерших 

в браке состояло 36,7%, остальные 63,3% были одинокими. Среди умерших в 

трудоспособном возрасте только 9,3% имели высшее образование. У 

большинства умерших (52,9%) материальное положение оценивалось, как 

удовлетворительное. Хороший уровень материального положения имели 
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29,5%, плохой – 11,9%. У большинства умерших, имевших показания к 

судебно-медицинской экспертизе, 34,3% имели одновременно две вредные 

привычки – злоупотребление алкоголем и курение. Курение – 23,5%, алкоголь – 

8,3%. Использовали при жизни наркотические средства – 0,5% из числа всех 

умерших. Сочетание трех вредных привычек (алкоголь, курение и наркотики) 

было установлено у 0,5% умерших.  

В ходе компонентного анализа, было выявлено 2 статистически значимые 

компоненты с собственными значениями, большими 1, позволившими 

установить причинно-следственные связи между факторами риска и причинами 

смерти. 

Первая компонента «трудовая» определила 46% общей дисперсии и 

имела сильные положительные нагрузки (>0,70) отсутствия трудовой 

мотивации (+0,79), низкого уровня материального достатка (+0,82) и 

определяла более высокую вероятность самоубийств (r=+0,76, р = 0,00…) и 

отравлений (r=+0,87, р = 0,00…).  

Вторая компонента «социальная» определила стороны 49% дисперсии и 

была положительно нагружена со стороны таких факторов, как одиночество 

(+0,89), недостаточный уровень образования (+0,91), нездоровый образ жизни 

(+0,92), определявшая более высокую вероятность таких причин смерти, как 

отравления (r=+0,81, р = 0,027) и травмы несовместимые с жизнью (r=+0,91, р = 

0,031). 

При длительном употреблении алкоголя наибольшие изменения по 

результатам судебно-медицинских исследований умерших лиц с 

использованием критерия Кульбака было выявлено в печени,  связанных с 

повреждением паренхимы и стромы воспалительными дистрофическими 

изменениями, развитием вторичной патологии, связанной с ее перестройкой по 

цирротическому типу.  На втором месте, по значимости проявлений, 

определяемых судебно-медицинской экспертизой были изменения мозга и 
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почек. Патология, выявляемая в других органах, опосредованно была связана с 

патологией сосудистой системы. 

Среди факторов риска, выявленных в ходе компонентного анализа, 

наиболее управляемой составляющей является образ жизни. Вместе с тем 

проблема чрезмерного употребления алкоголя населением, за период 

наблюдения, не имела тенденции к снижению. Индикатором, отражающим 

распространение проблемы алкоголизации населения, является показатель 

частоты регистрации алкогольных психозов. Среднемноголетний показатель 

частоты алкогольных психозов (2003-2012 гг.) составил 36,6 случая на 100 

тысяч человек населения. За период наблюдения отмечалось увеличение 

удельного веса женщин в группе лиц с алкоголизмом, в среднем на 1,5% 

ежегодно.  

Региональной особенностью показателей смертности населения Омской 

области является тенденция к росту в структуре смертности населения причин 

смерти, являющихся показанием для судебно-медицинского исследования. 

Структура показателей смертности имеет гендерные и возрастные особенности. 

Факторами профилактики преждевременной смертности, как социального 

явления в современных условиях, следует рассматривать такие факторы как 

здоровый образ жизни, наличие положительной трудовой мотивации, семейное 

благополучие, достаточный материальный доход и высшее образование. 

Данные факторы, можно рекомендовать как индикативные показатели 

социально-экономического развития и благополучия в регионе, определяющие 

потенцию для увеличения показателя средней ожидаемой продолжительности 

жизни. 

Таким образом, были научно обоснованы факторы, определяющие в 

современных условиях формирование региональных особенностей структуры 

смертности населения трудоспособного возраста; подтверждена значимость 

факторов отсутствия трудовой мотивации, низкого уровня материального 

достатка, одиночества, отсутствие высшего образования и нездорового образа 
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жизни в формировании риска смертности от воздействия внешних причин в 

возрастной категории 18-40 лет; подтверждена значимость хронического 

отравления алкоголем в формировании тяжелой полиорганной патологии и 

развития необратимой дисфункции центральной нервной, сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем организма, повышающих риск смертности населения 

трудоспособного возраста. Факторами профилактики смертности населения 

трудоспособного возраста, как социального явления в современных условиях 

следует рассматривать здоровый образ жизни, наличие положительной 

трудовой мотивации, семейное благополучие, достаточный материальный 

доход и высшее образование. Висцеропатология, выявляемая в ходе судебно-

медицинской экспертизы лиц трудоспособного возраста, умерших на фоне 

хронического и  острого отравления этанолом увеличивает риск развития 

необратимой дисфункции нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма, выступающих в конечном итоге основной причиной смерти. 

Увеличение вклада внешних причин в структуру причин смертности населения 

трудоспособного возраста, а также высокая распространенность среди населения 

чрезмерного употребления алкоголя, алкогольных психозов следует 

рассматривать как индикатор неблагоприятного прогноза медико-

демографической ситуации, социально-экономического развития и 

благополучия в регионе. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. В структуре основных причин смертности населения трудоспособного 

возраста в Омской области по среднемноголетним показателям лидирующее 

место занимали внешние причины и обстоятельства – несчастные случаи, 

травмы и отравления, доля которых составила 34,8%. На втором месте – 

болезни системы кровообращения – 28,8%, на третьем – новообразования – 

11,6%. 

2. Мужчины трудоспособного возраста умирают чаще, чем женщины, от 

следующих причин смерти -  травмы, несчастные случаи, отравления – в 5,0 

раз; болезни органов пищеварения – в 2,0 раза; болезни органов дыхания – в 4,7 

раза; болезни системы кровообращения – в 4,7 раза;  новообразования – в 2,2 

раза.  

3. В структуре основных причин смерти населения трудоспособного 

возраста, установленных при судебно-медицинском исследовании, первое 

место занимали болезни – 50,5%; второе -  механическая травма – 15,5%; третье 

- отравления – 14,6%; четвертая -  механическая асфиксия – 8,1%; пятое - 

действие крайних температур – 3,9%. 

4. Повышенный риск вероятности самоубийств (r=+0,76, р = 0,00…) и 

отравлений (r=+0,87, р = 0,00…) несовместимых с жизнью  определяется на 

46% от общей дисперсии и имеет положительные нагрузки (>0,70) сочетания 

низкого уровня материального достатка (+0,82) и отсутствия трудовой 

мотивации (+0,79). 

5. Повышенный риск вероятности отравлении (r=+0,81, р = 0,027) и  травм 

несовместимых с жизнью (r=+0,91, р = 0,031) определялся на 49% дисперсии 

совместным воздействием со стороны таких факторов, как одиночество (+0,89), 

низкий уровень образования (+0,91), нездоровый образ жизни (+0,92). 

6. Статистически значимыми по сопряженности различных признаков с 

кластерами возраста факторами риска преждевременной смертности для 
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возрастной группы 18-40 лет являлись – одиночество, отсутствие детей, 

чрезмерное употребление алкоголя, низкий уровень образования и низкий 

доход; для возрастной группы 41-50 лет риск формирования преждевременной 

смертности обуславливался одиночеством, низкий уровень образования и 

низким доходом; для возрастной группы 51-60 лет риск определялся 

одиночеством, отсутствием детей, частым чрезмерным употреблением 

алкоголя, низким уровнем образования, низкой медицинской активностью и 

низким доходом. 

7. Острое отравление этанолом, и хронический алкоголизм, 

сопровождаются тяжелой полиорганной патологией и увеличивают риск 

развития необратимой дисфункции центральной нервной (r=+0,77, р = 0,00…), 

сердечно-сосудистой (r=+0,81, р = 0,00…) и дыхательной систем организма 

(r=+0,67, р = 0,00…). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Органам исполнительной власти регионального уровня - необходимо 

оценивать эффективность реализуемых региональных программ социальной 

направленности с использованием показателей и предотвращающих 

формирование преждевременной смертности населения. 

Министерству здравоохранения Омской области – необходимо: 

 дополнить действующую систему мониторинга смертности населения 

совокупностью социальных и гигиенических информационно-значимых  

показателей, определяющих повышенную вероятность наступления 

преждевременной смерти в трудоспособном возрасте, в том числе от 

воздействия внешних причин;  

 на системном уровне реализовывать мероприятия, направленные на 

работу с населением по формированию здорового образа жизни, 

воздействовать на факторы риска посредством принятия действенных 

управленческих решений;  

 обеспечить системный подход в организации работы органов судебно-

медицинской экспертизы, пересмотреть программы морфологических и 

гистологических исследований и порядок проведения судебно-медицинской 

экспертизы, позволяющие обеспечивать более точную статистику причин 

смертности населения.  
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Приложение 1 
 

МОНИТРИНГОВАЯ КАРТА 

УМЕРШЕГО В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

I. Блок паспортных данных (заполняется родственником умершего): 

1. Количественный номер оцениваемого случая в базе данных по 

конкретному умершему (шифр) _________________; 

2. Пол (нужное подчеркнуть): М, Ж 

3. Пол (нужное подчеркнуть): М, Ж 

4. Национальность _______________ 

5. Дата рождения:_____ 

6. Дата смерти_______ 

7. Трудовой стаж в годах (нужное подчеркнуть): 0; 1-5; 5-10;11- 20; 21-30; 

больше 30 

8.  Социальное положение (нужное подчеркнуть): рабочий, служащий, 

студент, безработный. 

9. Семейное положение: _________________ 

10. Количество членов семьи, в том числе в возрасте до 18 лет:____/______ 

11. Место жительства 

(последнее):_____________________________________________ 

12. Место прописки 

(последнее):_____________________________________________ 

13. Вид жилья (нужное подчеркнуть): общежитие, съемная квартира, своя 

квартира, свой дом, определенного места жительства нет. 

14. Благоустройство жилья (нужное подчеркнуть): 

благоустроенное/неблагоустроенное 

15. Жилая площадь (вся)______на 1 чел._____м.кв. 

16.  Образование (нужное подчеркнуть): 

высшее/среднеспециальное/среднее/неполное среднее. 
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17. Специальность по диплому (основная): _______________________ 

18. Место работы последнее ___________________ 

19. Занимаемая должность (последняя)_______________________ 

II. Блок субъективных данных (заполняется родственником умершего) 

20. трудовая занятость в последнее время (нужное подчеркнуть): полная, 

неполная, безработный; 

21. трудовая занятость по жизненным этапам трудоспособного возраста (вид 

деятельности с 18 до 30 лет:_____________ 

22. трудовая занятость по жизненным этапам трудоспособного возраста (вид 

деятельности с 31 до 40 лет:_____________ 

23. трудовая занятость по жизненным этапам трудоспособного возраста (вид 

деятельности с 41 до 50 лет:_____________ 

24. трудовая занятость по жизненным этапам трудоспособного возраста (вид 

деятельности с 51 до 60 лет:_____________ 

25. специальность по диплому (основная): _______________________ 

26. условный  размер заработной платы (нет, ниже среднего, средний, выше 

среднего, высокий); 

27. вредные производственные факторы, действовавшие в ходе 

производственной деятельности умершего, на последнем месте работы 

(нужное подчеркнуть): физические /химические/ биологические / 

тяжелый физический труд/ эмоциональные нагрузки. 

28. вредные производственные факторы, действовавшие в ходе 

производственной деятельности умершего, на при трудовой деятельности 

с 18 до 30 лет (нужное подчеркнуть): физические /химические/ 

биологические / тяжелый физический труд/ эмоциональные нагрузки. 

29. вредные производственные факторы, действовавшие в ходе 

производственной деятельности умершего, на при трудовой деятельности 

с 31 до 40 лет (нужное подчеркнуть): физические /химические/ 

биологические / тяжелый физический труд/ эмоциональные нагрузки. 
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30. вредные производственные факторы, действовавшие в ходе 

производственной деятельности умершего, на при трудовой деятельности 

с 41 до 50 лет (нужное подчеркнуть): физические /химические/ 

биологические / тяжелый физический труд/ эмоциональные нагрузки. 

31. вредные производственные факторы, действовавшие в ходе 

производственной деятельности умершего, на при трудовой деятельности 

с 51 до 60 лет (нужное подчеркнуть): физические /химические/ 

биологические / тяжелый физический труд/ эмоциональные нагрузки. 

32. Оценка медицинской активности умершего в баллах (нужное 

подчеркнуть – чем больше балл, тем более выражено негативное влияние 

фактора):  

0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 -70 – 80 – 90 – 100 

33.  Оценка нарушений в питании умершего в баллах (нужное подчеркнуть – 

чем больше балл, тем более выражено негативное влияние фактора):  

0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 -70 – 80 – 90 – 100 

34.  Оценка двигательной активности умершего в баллах (нужное 

подчеркнуть – чем больше балл, тем более выражено негативное влияние 

фактора):  

0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 -70 – 80 – 90 – 100 

35. Оценка вредных привычек – употребление алкоголя (частота) в баллах 

(нужное подчеркнуть – чем больше балл, тем более выражено негативное 

влияние фактора):  

0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 -70 – 80 – 90 – 100 

36. Оценка вредных привычек – употребление алкоголя (количество) в 

баллах (нужное подчеркнуть – чем больше балл, тем более выражено 

негативное влияние фактора):  

0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 -70 – 80 – 90 – 100 
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37. Оценка вредных привычек – курение (частота) в баллах (нужное 

подчеркнуть – чем больше балл, тем более выражено негативное влияние 

фактора):  

0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 -70 – 80 – 90 – 100 

38. Оценка вредных привычек – курение (количество) в баллах (нужное 

подчеркнуть – чем больше балл, тем более выражено негативное влияние 

фактора):  

0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 -70 – 80 – 90 – 100 

39. Оценка вредных привычек – употребление наркотиков в баллах (нужное 

подчеркнуть – чем больше балл, тем более выражено негативное влияние 

фактора):  

0 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 -70 – 80 – 90 – 100 

40. образ жизни (медицинская активность, нарушения в питании, 

двигательная активность, медицинская активность; употребление 

алкоголя, табакокурение, употребление наркотиков) – по каждой позиции 

заносится итоговый балл (оценка осуществляется по бальной системе 0-

10-20-30-40-50-60-70-80-90 – чем больше тем выраженней негативное 

влияние фактора).  

II. Блок объективных данных (заполняется судмедэкспертом) 

41. Род смерти (нужное подчеркнуть): несчастный случай (связанный с 

производством/ не связанный с производством)отравление /убийство / 

самоубийство /заболевание 

42. Причина смерти по МКБ X (заполняется, если по п.2 выбрано 

заболевание _________________________________________________ 

43. Сопутствующие заболевания по МКБ-X ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

44. Вид травмы (заполняется, если род смерти - несчастный случай - нужное 

подчеркнуть: бытовая/уличная/ дорожно-транспортная/спортивная /иная 
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45. Вид отравления (заполняется, если род  смерти - отравление - нужное 

подчеркнуть: этанол/лекарственные препараты/ прочие 

46. Место смерти (нужное подчеркнуть): 

стационар/дом/работа/общественное место/работа 

47. Отметка о постановке на учет врачом-наркологом (нужное подчеркнуть): 

да/нет 

48. Отметка о постановке на учет врачом-психиатром (нужное подчеркнуть): 

да/нет 

49. Результаты морфологического обследования трупа, органокомплексов и 

органов : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

50.  Результаты гистологического исследования:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
 

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ, СВЯЗАННЫХ СО СМЕРТНОСТЬЮ  

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Смертность населения – это убыль населения в связи со смертью. 

Смертность населения складывается из множества единичных смертей, 

наступающих в разных возрастах. Смертность населения оценивается по 

коэффициентам смертности.  

Коэффициент смертности в демографии – число людей, умерших на 

1000 человек. 

Смертность в биологии – это число умерших или погибших особей за 

определенный период по отношению к условному их числу. Обычно 

смертность определяется на 1000 особей, обитающих на какой-либо 

ограниченной территории, или ко всей рассматриваемой популяции. Различают 

возрастную и естественную смертность. 

Преждевременная смерть – это смерть людей в возрасте до 65 лет. 

Однако экспертным путем для Европейского региона ВОЗ был установлен 

возраст в 70 лет и смерти, произошедшие до этого возраста, условно относятся 

к преждевременным. 

Возрастные коэффициенты смертности – характеризуют средний 

уровень смертности в каждой возрастной группе и вычисляются как частное от 

деления числа умерших в данном возрасте за год на среднегодовую 

численность лиц данного возраста, полученную по результатам текущих 

оценок. 

Коэффициенты смертности по причинам смерти – вычисляются за 

один год как частное от деления числа умерших от указанных классов 

(нозологических форм) причин смерти на среднегодовую численность 

наличного населения. В отличие от общих коэффициентов смертности она 

рассчитываются на 100 тыс. человек населения. 
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Стандартизованные показатели смертности, в том числе от отдельных 

классов (нозологических форм заболеваний) причин смерти приводятся в целях 

исключения влияния тех различий в возрастной структуре населения, из-за 

которых обычные показатели становятся несопоставимыми. То есть, в данном 

случае исключается влияние различий в возрастном составе умерших, в том 

числе от отдельных причин. 

За стандарт принят так называемый «Европейский стандарт Всемирной 

организации здравоохранения», рассчитанный с учетом особенностей 

возрастного состава населения ряда экономически развитых европейских стран. 

Предупреждаемая смерть – включает все случаи смерти, которые могли 

бы быть предотвращены в случае оптимального использования всех 

соответствующих медицинских знаний, служб, ресурсов системы 

здравоохранения и общества.  

Регистрация смерти производится по месту жительства умершего или 

по месту наступления смерти на основании «Медицинского свидетельства о 

смерти»  

Cреднемноголетний показатель смертности – отношение суммарного 

числа всех зарегистрированных случаев смерти (в том числе по отдельным классам 

причин смерти) к численности населения соответствующего пола и возраста, 

деленное на количество периодов наблюдения. 

 
 



 


