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Резюме. Целью исследования стал анализ официальной алкогольной смертности в Забайкальском 
крае. Показатели были рассчитаны на основе данных Государственной статистики за 2005-
2015годы. 
Установлено, что алкогольная смертность составила 5,8% от всей смертности населения. При этом 
расчеты демонстрируют отчетливое снижение показателя алкогольной смертности в 2,4 раза за 
десять последних лет (с 143,2 до 59,5 на 100 тыс. населения). Это стало возможным за счет умень-
шения количества случайных отравлений алкоголем и числа умерших по причине алкогольной кардио-
миопатии; именно эти две нозологии преобладают в структуре смертности, связанной с алкоголем.  
Полученные данные объективно свидетельствуют об улучшении алкогольной ситуации, хотя ряд 
показателей в Забайкальском крае по-прежнему остается существенно выше общероссийских. 
Ключевые слова: алкоголь, смертность, алкогольная смертность, отравления алкоголем, алкого-
лизм, алкогольная кардиомиопатия, алкогольная болезнь печени. 

SakharovA.V., GovorinN.V. 
CONTEMPORARY TENDENCIES OF MORTALITY OF RESIDENTS IN ZABAYKALSKY KRAI 

FROM DISEASES CAUSED BY ALCOHOL 
Summary. The purpose of the study: analysis of official alcohol mortality in Zabaykalsky krai. The indica-
tors were calculated on the basis of the State statistics for 2005-2015. 
Alcoholic mortality was 5,8% of all deaths among the population. The calculations demonstrate a clear de-
crease in mortality from alcohol 2,4 times over the last ten years (143,2 to 59,5 per 100 thousand popula-
tion). This is made possible by reducing the number of alcohol poisoning and died due to alcoholic cardi-
omyopathy; these two nosology prevail in the structure of alcoholic mortality. 
These results indicate that the improvement of the alcohol situation, although a number of indicators in Za-
baykalsky krai remains significantly above the national average. 
Keywords: alcohol, mortality, alcohol mortality, alcohol poisoning, alcoholism, alcoholic cardiomyopathy, 
alcoholic liver disease. 
 

Введение. Уже достаточно давно в научной литературе обсуждается возможность 
существенного влияния алкоголя на высокие показатели смертности населения Российской 
Федерации [1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 17]. Действительно, в нашей стране уровень смертности явля-
ется по-прежнему высоким [5] – в 2015 году умерло более 1 млн. 911 тыс. человек, что соот-
ветствует показателю 13,1 случаев на 1000 населения. При этом справедливо следует отме-
тить улучшение демографической ситуации: рождаемость выросла, а смертность снижается 
(ведь еще 10 лет назад в России умирало более 2 млн. 300 тыс. человек в год, показатель был 
19,5 на 1000 жителей). 

В тоже время вопрос о связи потребления алкоголя и смертности является до конца не 
исследованным, в том числе ввиду отсутствия единых подходов к изучению этой проблемы 
и отсутствия соответствующего учета заболеваний и причин смертности, связанных с упот-
ребление алкоголя (злоупотреблением) [3, 9, 11, 14]. 

Многие авторы в своих работах ранее приводили очень высокие показатели алкоголь-
ной смертности, так, по данным А.В. Немцова (2003), около трети всех смертей в России в 
большей или меньшей степени были связаны с алкоголем [10]. Другие авторы указывали на 
более низкие показатели: по мнению В.И. Харченко и соавт. (2004), алкогольная смертность 
в сумме не превышала 25% смертности взрослого населения [17]. Такой разброс данных 
можно объяснить несколькими обстоятельствами. 
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Во-первых, часто в данных работах при анализе использовались математические рас-
четы, которые игнорировали совокупное влияние других факторов, например, курения, не-
правильного питания и т.д. 

Во-вторых, этому способствовал тот факт, что на протяжении длительного времени 
органы статистики учитывали лишь три нозологии алкогольной этиологии – смертность по 
причине алкоголизма и алкогольных психозов, смертность от алкогольной болезни печени, 
смертность от отравлений алкоголем или его суррогатами. Только с 2005 года в эту группу 
причин дополнительно включили случаи, ранее регистрируемые в других классах заболева-
ний: смертность по причинам алкогольной кардиомиопатии, алкогольного панкреатита и ал-
когольной дегенерации нервной системы. Хотя нозологий, в возникновении которых алко-
голь имеет ведущее значение, гораздо больше; но их до сих пор не учитывают. 

В-третьих, вызывает вопросы достоверность уже имеющихся в отчетах Государствен-
ной статистики данных. Ранее высказывалось мнение о наличии «субъективного компонента 
диагноза», когда умышленно недооценивались роль и значение алкоголя в смертности от бо-
лезней системы кровообращения в интересах прижизненного и посмертного имиджа больно-
го и его семьи [16]. В последние годы некоторые авторы предполагают существование не-
гласной установки на уменьшение регистрации смертности алкогольного генеза, выявив бо-
лее существенное снижение смертности от соматических и психических причин алкогольно-
го этиологии при менее существенном уменьшении числа умерших от случайных отравле-
ний алкоголем [8]. Косвенно на это указывает также присутствие заниженных показателей 
обнаружения алкоголя в биологических жидкостях на момент смерти, даже при насильст-
венных причинах смертности [5, 6]. 

Следовательно, современные тенденции смертности населения от заболеваний, вы-
званных употреблением алкоголя, требуют регулярного мониторинга и обсуждения, особен-
но в плане совершенствования регистрации данных нозологий. 

Цель исследования: анализ смертности населения Забайкальского края от заболева-
ний, связанных с употреблением алкоголя, за 2005-2015гг. 

Материалы и методы. Для изучения смертности населения Забайкальского края, вы-
званной употреблением алкоголя, были проанализированы данные, полученные из докумен-
тов и официальных ответов Территориального органа Федеральной службы Государственной 
статистики по Забайкальскому краю за период с 2005 по 2015 годы. Статистическая обработ-
ка полученных результатов осуществлялась с применением пакета анализа Microsoft Excel с 
расчетом темпов прироста / убыли показателей. 

Результаты исследования и их обсуждение. Смертность, вызванная употреблением 
алкоголя, включает две основные группы причин – это отравления алкоголем и алкоголь-
ассоциированные соматические заболевания, выступающие в качестве основной причины 
смерти. Понятно, что возникновению этих нозологий способствуют высокое потребление 
алкоголя и низкое его качество. 

Показатели основных причин смертности, связанных с употреблением алкоголя, учи-
тываемые в настоящее время органами Государственной статистики Забайкальского края, 
представлены в таблице1. 

Таблица 1. 
Смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, в Забайкальском 

крае за 2005-2015 гг. (оба пола, на 100 тыс. человек населения) 
Причины смерти 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Случайные отравле-
ния алкоголем 65,7 50,4 35,3 25,6 28,0 29,4 26,7 24,6 22,8 25,0 21,0 

Алкоголизм и алко-
гольные психозы 6,9 6,4 5,6 3,1 2,1 4,1 6,7 5,6 6,8 9,9 9,5 

Алкогольная болезнь 
печени 10,3 9,2 10,1 8,0 7,7 11,8 10,4 10,2 10,7 7,4 9,2 

Алкогольная кардио-
миопатия 59,1 42,4 35,6 34,8 35,8 31,1 22,5 18,8 19,0 16,4 17,7 
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Панкреатит алко-
гольной этиологии 0,5 0,3 0,5 0,4 0 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 

Дегенерация нервной 
системы, вызванная 
алкоголем 

0,7 0,8 0,9 0,2 0,7 1,3 3,0 1,0 1,1 1,0 1,8 

Примечание: по данным ТО ФС Государственной статистики по Забайкальскому краю. 
 

Случайные отравления алкоголем со смертельным исходом выступают объективным 
показателем тяжести алкогольной ситуации [15]. В Российской Федерации в 2015 году умер-
ло по этой причине 9557 человек. Показатель смертности составил в 2015 году 6,5 на 100 
тыс. человек населения. Максимальной частота смертельных отравлений в стране была в 
1994 году – 37,8 на 100 тыс. населения. 

В Забайкальском крае от отравлений алкоголем умерло в 2015 году 228 человек, пока-
затель составил 21,0 на 100 тыс. человек населения (в 2014 году – 272 человека или 25,0 на 
100 тыс.), максимальным данный вид смертности был в 2003 году – 68,8 на 100 тыс. человек. 

Вызывает вопросы информация, представленная в официальной отчетности Росстата 
– так, в 2015 году в нашем регионе умерло всего 162 человека по причине алкогольных от-
равлений (14,9 на 100 тыс. человек населения), что на 40% ниже реальных данных. Также 
примерно на 40% занижена смертность по этой причине и в прошлые годы. 

В любом случае по величине этого показателя Забайкалье занимает одно из ведущих 
мест в России, частота смертельных отравлений алкоголем в нашем регионе по-прежнему в 
3,2 раза выше, чем в среднем по России, и в 2,9 раза выше, чем в СибФО. Хотя стоит отме-
тить существенное снижение этого вида смертности в последнее десятилетие (в 3,1 раза – с 
65,7 на 100 тыс. в 2005 году). 

Показатель смертности от алкогольных отравлений в мужской популяции региона со-
ставил 32,7 на 100 тыс. в 2015 году, в женской – 10,3 на 100 тыс. Высокая смертность по этой 
причине регистрируется в трудоспособном возрасте – 24,4 на 100 тыс. населения в 2015 году. 
В 2015 году показатель смертельных отравлений алкоголем в сельской местности составил 
19,9 на 100 тыс., в городских поселениях – 21,6 на 100 тыс. человек населения. 

Наши расчеты показали, что на смертность от случайных отравлений алкоголем в За-
байкальском крае в среднем за 2005-2015 гг. пришлось 2,3% (3968) от всей смертности насе-
ления края (169967) и 12,0% от смертности по причине внешних факторов (33085). При этом 
доля смертности по этой причине в структуре общей смертности снизилась за последнее де-
сятилетие в 2,4 раза (с 3,8% в 2005 до 1,6% в 2015 году). 

Что касается смертности от алкоголь-ассоциированных соматических заболеваний, то 
существенную часть этих причин с 2005 года учитывают органы Государственной статистики. 

Показатель смертности от психических и поведенческих расстройств, вызванных 
употреблением алкоголя, в Забайкалье составил в 2015 году 9,5 на 100тыс. населения (в 1975 
году он был равен 0,49 на 100 тыс. населения; в 1995 году – 9,4; в 2005 году – 6,9). За по-
следние 10 лет минимальная величина этого показателя регистрировалась в 2009 году – 2,1 
на 100 тыс. В 2014-2015 гг. отмечен значимый рост. В трудоспособном возрасте показатель 
смертности от данной причины в 2015 году был равен 11,4 на 100 тыс. человек. При этом в 
мужской популяции региона он в 2,5 раза выше, чем в женской (13,9 и 5,5 на 100 тыс. насе-
ления соответствующего пола в 2015 году). Существенной разницы между показателями 
смертности от алкоголизма в сельской местности и городских поселениях за исследуемый 
период не установлено, но в 2015 году показатели составили 6,8 и 10,8 на 100 тыс. населения 
соответственно. 

Смертность от алкогольной болезни печени в регионе существенно выросла за по-
следние 20 лет (с 1,2 на 100 тыс. населения в 1995 году до 9,2 в 2015 году). В 2005 году этот 
показатель был равен 10,3 на 100 тыс., за прошедшие 10 лет он сохраняется стабильным. У 
лиц в трудоспособном возрасте смертность по причине алкогольной болезни печени соста-
вила 8,9 на 100 тыс. в 2015 году. Показатель в мужской популяции составил 11,0 на 100 тыс., 
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в женской – 7,6 на 100 тыс. человек соответствующего пола. В городских и сельских поселе-
ниях показатели смертности населения от алкогольных гепатитов и циррозов практически не 
отличались (9,0 и 9,7 на 100 тыс. соответственно). 

Смертность по причине панкреатита алкогольной этиологии в нашем регионе за десять 
последних лет остается стабильной, показатель в 2015 году составил 0,3 на 100 тыс. населения 
(в 2005 году – 0,5 на 100 тыс.). Чуть выше смертность в результате алкогольной дегенерации 
нервной системы – 1,8 на 100 тыс. населения в 2015 году (в 2005 году – 0,7 на 100 тыс.). 

Смертность по причине алкогольных панкреатитов и алкогольной болезни печени в 
структуре летальности от болезней органов пищеварения составили в Забайкальском крае в 
среднем за 2005-2015гг. 17,1% (1210 из 7074 умерших). Что свидетельствует, что каждый 
шестой житель, умерший от болезней органов пищеварения, имел алкогольную этиологию 
заболевания. 

Показатель смертности по причине алкогольной кардиомиопатии, начиная с момента 
учета, имеет тенденцию к снижению в Забайкальском крае: с 59,1 на 100 тыс. населения в 
2005 году до 17,7 на 100 тыс. в 2015 году. При этом данный вид смертности у лиц в трудо-
способном возрасте несколько выше, чем в общей популяции – 20,3 на 100 тыс. человек на-
селения в 2015 году. 

Показатель в мужской популяции составил 24,2 на 100 тыс. мужчин, в женской – 11,7 
на 100 тыс. женщин. Кроме того, в сельской местности показатель смертности населения от 
данной причины в 1,8 раза выше, чем в городских поселениях: 25,6 и 13,9 на 100 тыс. насе-
ления в 2015 году соответственно. Алкогольная кардиомиопатия в структуре смертности на-
селения от болезней системы кровообращения составила в среднем за изучаемый период 
4,6% (3717 из 81000 умерших). 

Структура алкогольной смертности по причинам в 2015 году представлена на рисунке1. 

 
Рисунок 1. Структура алкогольной смертности в Забайкальском крае в 2015 году. 

 
Если суммировать показатели приведенных причин смертности, то в среднем за 2005-

2015 гг. смертность населения Забайкальского края от заболеваний, связанных с употребле-
нием алкоголя, составила 5,8% (9772) от всей смертности населения (169967) за указанный 
период, при этом она снизилась в 1,8 раза – с 8,3% в 2005 году до 4,6% в 2015 году. 

Динамика общего показателя алкогольной смертности следующая (рис.2): в 2005 году 
показатель составлял 143,2 на 100 тыс., в 2015 году – 59,5 на 100 тыс. человек населения 
(снижение в 2,4 раза). 
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Рисунок 2. Динамика показателей смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, 

в Забайкальском крае (на 100 тыс. человек населения). 
 

При этом имеется отчетливая тенденция снижения официальной алкоголь-
ассоциированной смертности во всех группах населения в 2-2,5 раза (рис.3). 

Рисунок 3. Показатели смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя,  
в Забайкальском крае (в динамике в 2005 и 2015 годах, на 100 тыс. человек населения). 

 
В структуре уменьшение показателей произошло за счет снижения смертности по 

причине случайных отравлений алкоголем и смертности от алкогольной кардиомиопатии 
(табл.2). В то же время зарегистрирован рост числа умерших по причине алкогольной деге-
нерации нервной системы, но имеющиеся показатели не столь высоки. 
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Таблица 2 
Динамика показателей смертности от заболеваний, связанных с употреблением  

алкоголя, по полу в Забайкальском крае (на 100 тыс. человек населения) 
Причины смерти Пол 2005 2015 Темп прироста/убыли, % 

Случайные отравления алкоголем муж. 103,0 32,7 -68,3 (в 3,2 раза) 
жен. 31,3 10,3 -67,1 (в 3,0 раза) 

Алкоголизм и алкогольные психозы муж. 9,2 13,9 +33,8 
жен. 4,8 5,5 +12,7 

Алкогольная болезнь печени муж. 12,1 11,0 -9,1 
жен. 8,5 7,6 -10,6 

Алкогольная кардиомиопатия муж. 89,0 24,2 -72,8 (в 3,7 раза) 
жен. 31,5 11,7 -62,9 (в 2,7 раза) 

Панкреатит алкогольной этиологии муж. 0,5 0 0 
жен. 0,5 0,5 0 

Дегенерация нервной системы,  
вызванная алкоголем 

муж. 0,9 2,3 +60,9 (в 2,6 раза) 
жен. 0,5 1,4 +64,3 (в 2,8 раза) 

Примечание: по данным ТО ФС Государственной статистики по Забайкальскому краю. 
 

Конечно, приведенные расчеты алкогольной смертности на основе официальных дан-
ных являются неполными и заниженными. С одной стороны, вызывает вопросы полнота уче-
та смертности, связанной с употреблением алкоголя, с другой – представленные данные не 
учитывают косвенную связь определенных причин смертности с алкоголизацией населения. 
В первую очередь, это касается насильственных причин смертности, при которых роль алко-
гольного фактора часто мы можем оценивать только по факту обнаружения алкоголя при 
проведении экспертизы. 

Заключение. Таким образом, официальная смертность, вызванная употреблением ал-
коголя, в Забайкальском крае составила за 2005-2015 годы 5,8% от всей смертности населе-
ния региона. Расчеты, произведенные на основе учитываемых службой статистики данных, 
демонстрируют отчетливые позитивные процессы снижения алкогольной смертности – в 2,4 
раза (с 143,2 до 59,5 на 100 тыс. населения). Это стало возможным за счет уменьшения коли-
чества случайных отравлений алкоголем и числа умерших по причине алкогольной кардио-
миопатии; именно эти две нозологии преобладают в структуре смертности, связанной с алко-
голем. При этом, несмотря на объективное улучшение алкогольной ситуации в нашем регио-
не, ряд показателей остаются существенно выше общероссийских; особую озабоченность 
вызывает количество случаев алкогольной смертности у мужчин в трудоспособном возрасте. 
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