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УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Глобально на уровень смертности влияют природные, антропогенные и социальные, 
экономические, политические, экологические и культурные факторы. Определяющую роль 
в этом влиянии играют экономические и социальные факторы. Комиссия по социальным 
детерминантам здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указала, что 
социальные, экономические и политические механизмы приводят к определению 
социально-экономических позиций, в соответствии с которыми население 
стратифицируется по доходу, образованию, профессии, полу, расе / этнической 
принадлежности и другим факторам; эти социально-экономические позиции, в свою 
очередь, формируют определенные детерминанты состояния здоровья (промежуточные 
детерминанты), отражающие место людей в социальных иерархиях; в зависимости от 
своего социального статуса люди испытывают различия в подверженности и уязвимости в 
условиях, угрожающих здоровью (Solar O., Irwin A., 2010). В этой модели благополучия и 
здоровья человека система здравоохранения также относится к промежуточным факторам. 

Уровень государственной политики 
Социально-политический контекст 

В социально-политическом контексте для увеличения продолжительности жизни 
населения требуются, во-первых, государственные гарантии здоровой жизни, в которых 
кроме государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
предусмотрены гарантии обеспечения условий труда и проживания, безопасных для 
здоровой жизни всех слоев населения (например, движение «Здоровые города», 
безопасность продуктов питания, чистый воздух, чистая вода, борьба с фальсификацией 
лекарственных средств, противодействие любым видам дискриминации, безопасность 
информационного контекста в средствах массовой информации и т. д.). Многие 
исследователи считают наличие таких гарантий основополагающей детерминантой уровня 
смертности населения (S. Atapattu, 2002; C. J. Archibald, 2013, И. В. Симкина, 2016 и др.). 

Во-вторых, требуются государственные гарантии минимального экономического 
стандарта жизни, которые кроме регулирования уровня минимальной зарплаты должны 
также гарантировать социальную поддержку нуждающихся в ней лиц, гарантии качества 
жизни, соответствующего уровню развития страны, включая условия жизни, 
передвижения, отдыха, лечения и т. д. Наличие таких гарантий также рассматривается 
детерминантой уровня смертности населения (B. Mădălina, 2016; E. Jonas, P. Fischer, 2006; 
Е. Г. Хмельченко, 2015). Отмечают, что кардинальных изменений в социально-
экономической сфере нашей страны можно ожидать, если социальные приоритеты будут 
составлять основу экономической политики – бюджетной, налоговой, инвестиционной (Е. 
В. Алёшинская, Ю. А. Романова, 2015). 

Среди глобальных детерминант уровня смертности населения исследователи 
рассматривают также законодательно закрепленный приоритет человеческой жизни в 
общегосударственной правовой идеологии (J. G. Williamson, 1984; A. M. Зайцева, 2008). 
Значение для увеличения продолжительности жизни населения имеет не рутинная оценка 
стоимости человеческой жизни для определения страховых сумм страховыми компаниями 
и личного понимания самим человеком справедливого возмещения ущерба от потерянной 
жизни (С. И. Костакова, 2017), а «священность» человеческой жизни во всех сферах бытия. 
Такой подход опосредованно обуславливает минимизацию экономического расслоения 
общества, что снижает уровень маргинализации населения, также определяющий 
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продолжительность жизни населения (Прохоров Б. Б., 2009; Иванова А. Е., Михайлов А. 
Ю., 2017; Шилова А. А., 2019; Бабкин Р. А., 2021), а также ведет к избеганию и 
регулированию разнообразных конфликтов на государственном уровне, критично 
влияющих на сверхсмертность населения (C. J. Murray et al., 2002; Q. Li, M. Wen, 2005; М. 
Ю. Зеленков, 2007; А. А. Персидских, 2019). Так, политический конфликт напрямую 
увеличивает смертность взрослых мужчин и оказывает долгосрочное психологическое 
воздействие на женщин (Q. Li, M. Wen, 2005). 

Законодательно закрепленный приоритет человеческой жизни прежде всего будет 
влиять на смертность от внешних причин, приводя к обеспечению безопасности на 
транспорте и производстве, снижению числа насильственных и случайных повреждений и 
отравлений. Опосредованно, через нормативные акты в отношении диспансеризации 
населения, этот фактор будет влиять на смертность от причин, связанных с вторичной 
профилактикой смерти (раннее выявление болезней), а через регулирование адекватной 
нагрузки на медицинских работников – на смертность от причин, связанных с третичной 
(адекватное и качественное оказание медицинской помощи) профилактикой. Высокая 
значимость человеческой жизни отразится также на психическом состоянии населения, 
уменьшая частоту стрессов. 

Возникшие в древности способы воздействия религии на демографические 
показатели смертности и рождаемости в модифицированном виде сохранились в 
современном обществе (В. В. Муравьев, 2020). Многочисленные эпидемиологические 
исследования сообщают о статистически значимом благотворном влиянии религиозных 
индикаторов на заболеваемость и смертность (J. S. Levin, 1994; T. C. Blanchard et al., 2008). 
Американские исследователи показали, что у лиц, проживающих в штате Калифорния, 
которые посещали религиозные службы, была более низкая смертность, чем у тех, кто их 
не посещал (D. Oman, D. Reed, 1998). И эта связь сохраняется после учета влияния 
социально-экономического статуса прихожан, социальной поддержки и поведения, 
связанного со здоровьем (A. R. Sullivan, 2010).  

В систематическом критическом обзоре результатов рандомизированных 
контролируемых испытаний, опубликованных с 1966 по 1999 г., оценивалась взаимосвязь 
между религией и измеримыми последствиями для здоровья (M. Townsend et al., 2002). 
Рандомизированные контролируемые испытания показали, что ходатайственная молитва 
может улучшить исходы для здоровья пациентов, поступивших в отделение коронарной 
терапии, но не оказывает никакого влияния на злоупотребление алкоголем. Исламская 
психотерапия ускоряет выздоровление мусульман от тревожности и депрессии. Результаты 
нерандомизированных контролируемых исследований показывают, что религиозная 
деятельность, по-видимому, способствует нормализации артериального давления, 
нормализации иммунной функции, снижению частоты депрессии и смертности. 

В нашей стране религиозные люди также демонстрируют лучшие результаты в 
отношении здоровья и благополучия, имеют более низкий уровень смертности (Боташева 
С. К., Айбазова М. Б., Кипкеева А. Д., 2019), что в первую очередь связано с 
поведенческими характеристиками. Так, утверждается, что эффективно бороться с 
алкоголизмом и наркоманией можно лишь совместными усилиями семьи и церкви, систем 
образования и здравоохранения, гражданского общества и СМИ, поскольку в 
профилактической работе антиалкогольной направленности выделяется четыре 
компонента: духовно-нравственный, образовательный, психофизический и 
социокультурный (Н. А. Агеева, 2017). Существуют убедительные свидетельства 
целебного воздействия здорового поведения, установленного в религиозных группах, 
такого как запрещение курения или пьянства, которое, как можно ожидать, окажет более 
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сильное влияние на здоровье и повлияет на благополучие членов общества и, 
соответственно, приведет к оздоровлению общества в целом (Мишучков А. А., Гильманова 
Ю. Л., 2005). 
Социально-экономический контекст 

Социально-экономический контекст также является основополагающим. Так, в 
глобальном масштабе, в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода показатели смертности 
взрослого населения могут быть много ниже смертности в странах с низким экономическим 
развитием вплоть до различий 0,44 и 0,70 чел. на 1000 населения для мужчин и женщин 
соответственно (C. L., Ranabhat et al., 2017). В масштабах страны улучшение социально-
экономических условий жизни ведет к снижению некоторых видов онкологических 
заболеваний: прогресс в способах хранения продуктов, доступность свежих овощей и 
фруктов зимой привели к полувековому снижению заболеваемости и смертности от рака 
желудка (Д. Г. Заридзе, Д. М. Максимович, 2017). С помощью методов математической 
статистики были выявлены основные факторы, влияющие на ожидаемую 
продолжительность предстоящей жизни и уровень смертности. Из всех индикаторов 
состояния населения важнейшими являются: возрастной состав населения, уровень жизни 
(денежные доходы населения, масштабы распространения бедности, жилищные условия) и 
доступность медицинской помощи (Н. М. Римашевская, Л. А. Мигранова, Е. В. Молчанова, 
2011). 

Уровень образования также является дифференцирующим фактором уровней 
смертности. Показано, что в России в течение последних 40 лет смертность во всех 
возрастных группах населения с высшим образованием ниже, чем в группах с более низким 
уровнем образования (Т. Л. Харькова, С. Ю. Никитина, Е. М. Андреев, 2017). Несмотря на 
наблюдаемый рост ожидаемой продолжительности жизни в России в последнее 
десятилетие, разрыв между наиболее и наименее образованными группами населения 
увеличился. Причинами смерти, бремя которых распределено наиболее неравномерно 
между образовательными категориями населения, являются: инфекционные заболевания, 
внешние причины, болезни органов дыхания и болезни органов пищеварения (А. И. 
Пьянкова, Т. А. Фаттахов, 2017). Максимальные различия смертности, связанные с уровнем 
образования, отмечаются в группах лиц молодого возраста и во всех группах от социально 
обусловленных предотвратимых причин (А. Е. Иванова и др., 2014). Показатели общей 
смертности и смертности от ишемической болезни и других сердечно-сосудистых 
заболеваний более высоки также среди мужчин со средним образованием и ниже среднего 
(В. В. Константинов и др., 1996). При высоком уровне образования величина 
относительного риска смерти была существенно ниже, чем у лиц со средним и более низким 
уровнем образования (В. В. Константинов и др., 2007). 

Показано, что уровень здоровья зависит от социально-экономического статуса, 
определяемого принадлежностью к доходной группе, престижностью трудовой 
деятельности и места проживания, т. е. отсутствием или наличием каких-либо деприваций 
(A. Lewin et al., 2014). В России выявлена связь между общей смертностью, а также 
смертностью от ряда причин (инфекционные и паразитарные болезни, болезни системы 
кровообращения, пищеварения, самоубийства) и доходами населения (А. С. Киселев, 2005). 
Величина доходов, неравенство в их распределении являются значимыми факторами 
состояния здоровья населения. Зависимость здоровья от объективного экономического 
статуса прослеживается на распространенности отдельных болезней, в частности, болезней 
органов кровообращения: самая высокая концентрация перенесших инфаркт миокарда 
наблюдается в группе жителей с самым низким статусом, и она уменьшается по мере 
повышения субъективного экономического статуса (В. С. Тапилина, 2004). При изучении 
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взаимосвязи между социально-экономическими и поведенческими факторами риска и 
показателями здоровья среди коренного населения Крайнего Севера с помощью 
математического моделирования показано, что уровень доходов, превышающий 
прожиточный минимум в 6–7 раз, является достаточным для минимизации влияния 
социально-экономических факторов на здоровье населения (В. П. Чащин и др., 2016).  При 
этом показано, что для предотвращения необратимых процессов снижения уровня здоровья 
коренного населения и деградации социума необходимо доступное профессиональное 
образование, увеличение занятости населения, увеличение количества рабочих мест и 
центров досуга. 

Выявлены различия в средней продолжительности жизни между представителями 
высокооплачиваемых профессиональных групп и низкооплачиваемыми 
неквалифицированными работниками (A. Lewin et al., 2014). Продемонстрированы 
различия структуры смертности аналогичных групп населения (W. S. Weintraub et al., 2011). 
Показано, что социально-экономический градиент показателей смертности увеличивается 
с ростом социального неравенства и предполагает определенную причинность даже при 
неизвестных механизмах (A. D. LaMontagne, T. Keegel, 2012). При этом результаты 
математического моделирования связи со смертностью демографических характеристик, 
социально-экономических переменных и основных факторов риска для здоровья в США 
(на информации о национальной репрезентативной выборке) показали, что низкий уровень 
образования не связан со смертностью, если в модель включены модели поведения, 
сопряженного с риском для здоровья и дохода, а связь низкого дохода со смертностью 
сохранилась после учета основных поведенческих рисков (P. M. Lantz et al., 2010). 

Одним из приоритетных направлений социального инвестирования является 
здравоохранение, от объема финансирования зависит качество услуг, количество 
диагностированных заболеваний, успешность лечения пациентов, внедрение новых 
технологий, проведение специализированных исследований. Регрессионный анализ модели 
средней продолжительности жизни на основании выборки из 12 стран Европы показал, что 
наибольший вклад в смертность населения вносит вариация доли общественных расходов 
на здравоохранение – 57 % и до 30 % при условии доступности лекарственных средств (В. 
Н. Иванов, А. В. Суворов, 2003). Если система финансирования работает неэффективно, 
многие люди могут не получить надлежащую медицинскую помощь, что ведет к 
необратимым последствиям. Так, снижение государственных расходов на 
здравоохранение: в 2014 г. – на 7 % в сопоставимых ценах по сравнению с 2013 г. 
отразилось на росте смертности трудоспособного населения в 2014 г. на 1,2 % (В. И. 
Стародубов, Г. Э. Улумбекова, 2015). Смертность от инсульта в значительной степени 
определяется уровнем финансирования здравоохранения: определена высокозначимая 
заметная связь между общими расходами на здравоохранение как в % от ВВП (r=-0,50, 
p=0,000), так и на душу населения (r=-0,56, p=0,000) и смертностью от инсульта (Н. А. 
Сапон, А. Н. Никифорова, 2016). При оценке эффективности целевой программы 
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007–2012 годы» 
показано, что между расходами на здравоохранение и смертностью наблюдается тесная 
обратная корреляционная связь: теснота связи составляет -0,93 (Г. Н. Нотфуллина, 2014). 
Отмечен дефицит (35,3 %) финансового обеспечения территориальных программ 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам нашей 
страны (И. П. Каткова, В. В. Локосов, С. И. Рыбальченко, 2018). Соответственно, показано, 
что число умерших на 1000 населения за 2010–2016 гг. и растущий спрос на медицинскую 
помощь зависят от активизации привлечения частного капитала в сектор здравоохранения 
(А. И. Овод, 2018). В то же время показано, что для здравоохранения России проблема не 
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только в дефиците финансирования, но и в рациональном и эффективном использовании 
имеющихся денежных ресурсов (С. А. Банин, 2012). 

Ни одна страна не может расходовать на здоровье граждан более 15 % ВВП, так как 
эти расходы негативно отразятся на ценах производимых товаров, которые могут потерять 
конкурентоспособность. Поэтому признание ограниченности ресурсов, используемых для 
оказания медицинской помощи, является фундаментальным для понимания возможностей 
медицины в обществе (Ю. Т. Шарабчиев, Т. В. Дудина, 2013). Важно, чтобы 
рационирование при распределении средств в системе оказания медицинской помощи было 
эффективным, справедливым, профессиональным и гарантировало возможность получения 
качественной медицинской помощи. 

Исследователи отмечают, что снижать смертность населения необходимо не только 
на основе мер медицинского характера – борьба с факторами риска (контроль 
артериального давления, борьба с ожирением и гиподинамией и т. д.), повышение качества 
медицинской помощи, важны также улучшение уровня жизни населения и поддержка 
социально неблагополучных слоев общества. Нужно использовать методы 
психологической поддержки населения и противодействия «стрессу». В периоды 
экономических кризисов необходима разработка и внедрение комплексных региональных 
программ противодействия социальной дезадаптации населения и снижения смертности 
(И. М. Бурыкин, Р. Х. Хафизьянова, 2015). Подчеркивается, что комплексный подход к 
лечению пациентов с социально значимыми заболеваниями требует огромных затрат не 
только на диагностику, реабилитацию, профилактику преждевременной смертности, 
превентивную борьбу с преступностью (при наркомании и алкоголизме), но и на 
социальную поддержку пациентов (С. Н. Пузин и др., 2013). Большое значение имеет 
социальная поддержка инвалидов, которая способствует снижению уровня их смертности. 
Так, для обеспечения дальнейшего снижения младенческой и детской смертности 
приоритетным направлением признана организация медико-социального сопровождения 
детей и подростков (А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий, 2018). 

Все перечисленное означает, что при реализации демографической политики в целях 
снижения преждевременной смертности населения разработку стратегических планов развития 
здравоохранения следует проводить с учетом внесения корректировки в государственную 
политику, проводимую другими секторами, деятельность которых оказывает влияние на 
распространенность факторов риска заболеваний (И. П. Каткова, В. В. Локосов, С. И.  
Рыбальченко, 2018). 

Следует подчеркнуть, что улучшение социально-политических условий требует 
времени и будет сказываться на здоровье населения популяции длительный период. 
Влияние структурных факторов, формирующих промежуточные детерминанты здоровья, 
проявится быстрее. 
 
Структурные (промежуточные) детерминанты 
Здравоохранение 

Влияние системы здравоохранения на уровень смертности неоспоримо. Показано, что 
влияние здравоохранения, включая опосредованное воздействие на наследственность, 
образ жизни, питание и факторы окружающей среды, достигает 30–35 % всего объема 
влияния факторов (Н. М. Римашевская, Л. А. Мигранова, Е. В. Молчанова, 2011). Если 
изначально здоровье здоровых граждан только на 10–15 % зависит от системы 
здравоохранения, то здоровье больных людей зависит от нее более чем на 30 %, и при этом 
чем тяжелее заболевание, тем больше вклад здравоохранения. 
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Более широкий охват услугами здравоохранения улучшает доступ к необходимой 
медицинской помощи, особенно для бедных, и это значительно снижает уровень 
смертности (R. Moreno-Serra, P. C. Smith, 2012). В 2005 г. все государства – члены 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) взяли на себя обязательство достичь 
всеобщего охвата услугами здравоохранения. Это обязательство было подтверждено в 2012 
г. в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
(www.un.org/en/ga/67/resolutions.shtml) о поощрении всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, включая комплексную первичную медико-санитарную помощь, 
социальную защиту и устойчивое финансирование (C. Dye, J. C. Reeder, R. F. Terry, 2013). 
При этом стоят две проблемы: предоставление доступа к высококачественным 
медицинским услугам всем людям и в любых условиях и защита от финансовых рисков. И 
медицинские услуги, и системы защиты от финансовых рисков должны быть доступны и 
приемлемы по цене. Следует найти способы, с помощью которых можно максимизировать 
эффективность расширенного охвата услугами здравоохранения, включая влияние таких 
факторов, как качество институтов и управление бесперебойной работой системы 
здравоохранения (R. Moreno-Serra, P. C. Smith, 2012). 

Однако всеобщий охват услугами здравоохранения, хотя и необходимое условие, но 
недостаточное. Охват основывается на доступе, обеспечивая фактическое получение услуг. 
Таким образом, всеобщий охват услугами здравоохранения и всеобщий доступ к услугам 
здравоохранения дополняют друг друга. Без всеобщего доступа всеобщий охват услугами 
здравоохранения становится недостижимой целью (D. B. Evans, J. Hsu, T. Boerma, 2013). 

Доступность медицинской помощи является важнейшим условием оказания 
медицинской помощи населению во всех странах мира: чем доступнее для населения 
медицинские услуги, тем ниже смертность. Это подтверждается коэффициентами 
корреляции между смертностью и численностью врачей (-0,28); смертностью и 
численностью среднего медицинского персонала (-0,26) (Н. М. Римашевская, Л. А. 
Мигранова, Е. В. Молчанова, 2011). Также установлена зависимость уровня смертности 
вследствие инсульта от факторов доступности медицинской помощи (Н. А. Сапон, А. Н.   
Никифорова, 2016): выявлена высокозначимая умеренная связь между уровнем смертности 
от инсульта и площадью территории страны (r=0,36, p=0,003), а также долей городского 
населения (r=-0,48, p=0,000). Готовность общества повышать доступность медицинской 
помощи во многом зависит от экономического состояния страны. В нашей стране до 
недавнего времени первичная медицинская помощь была организована таким образом, что 
людям, наиболее в ней нуждающимся, было труднее всего ее получить. Выявлено, что 
население Петербурга – города с хорошо развитой медицинской инфраструктурой в целом 
весьма низко оценивает доступ к первичной медицинской помощи: наибольшие трудности 
в ее получении концентрируются в экономически неблагополучных слоях населения у лиц, 
обладающих слабым здоровьем (Л. В. Панова, Н. Л. Русинова, 2005). Однако реализуемые 
в последние годы мероприятия направлены на повышение доступности для населения 
первичной медико-санитарной помощи (Ю. В. Михайлова и др., 2019). 

Доступность медицинской помощи – один из критериев качества медицинской 
помощи, понимаемых как совокупность характеристик медицинской помощи, отражающих 
ее способность удовлетворять потребности пациентов с учетом стандартов 
здравоохранения, соответствующих современному уровню медицинской науки (Ю. Т. 
Шарабчиев, Т. В. Дудина, 2013). В качестве других критериев качества медицинской 
помощи выделяются ее адекватность, преемственность и непрерывность, эффективность и 
действенность, ориентированность на пациента, своевременность, отсутствие 
(минимизация) врачебных ошибок, высокий научно-технический уровень применяемых 
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методов лечения, диагностики и профилактики (A. Donabedian, 2005). Проблема качества 
медицинской помощи стоит в нашей стране достаточно остро. Так, процент расхождений 
клинического и судебно-медицинского диагнозов в течение десятилетних наблюдений 
остается высоким, в 2014 году это 25,4 % (Кучук С. А., Клевно В. А., 2015). В 
профессиональной медицине выявлено существенное увеличение возраста и стажа 
работников, впервые взятых на учет в центре профпатологии, а также шестикратное 
сокращение сроков продолжительности жизни от момента установления диагноза 
профессионального заболевания до смерти (Измеров Н. Ф., Пиктушанская Т. Е., 2016). 
Специалисты считают, что сегодня в первую очередь необходима многоуровневая система 
управления, оценки и мониторинга качества и экспертизы медицинской помощи, увязанная 
с системой мониторинга ресурсов, затрачиваемых на ее оказание (Ю. Т. Шарабчиев, Т. В. 
Дудина, 2013). 

Предлагается также отдельно анализировать качество организации медицинской 
помощи, поскольку преемственность и непрерывность медицинской помощи – это 
координация деятельности в процессе оказания пациенту медицинской помощи в разное 
время, различными специалистами и лечебными учреждениями (А. Л. Линденбратен, 2013). 
Преемственность при оказании медицинской помощи в значительной степени 
обеспечивается стандартными требованиями к медицинской документации, техническому 
оснащению, процессу и персоналу. Такая координация деятельности медработников 
гарантирует стабильность процесса лечения и его результата. 

Преемственность в оказании медицинской помощи, являясь одним из критериев ее 
качества, требует специальных усилий для ее организации. Так, для профилактики 
материнских потерь необходима система четкого взаимодействия как между 
родовспомогательными учреждениями, так и между всеми службами здравоохранения, 
чтобы своевременно определять среди беременных группы высокого риска по материнской 
смертности (А. И. Ковалева, А. М. Дашко, Э. И. Мищук, 2011). Организация четкой 
преемственности в оказании помощи между первичными сосудистыми отделениями и 
Региональным сосудистым центром в системе оказания помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения позволила за пятилетний период снизить 
госпитальную летальность с 12,1 до 11,4 % (Бушмелева Н. Н., 2014). Доказано, что 
оптимизация структуры специализированного кардиологического центра, 
междисциплинарный подход в лечении пациентов с острым коронарным синдромом, 
многоэтапное и многоуровневое взаимодействие медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь таким пациентам, является перспективным направлением в 
организации специализированной медицинской помощи при ишемической болезни сердца 
(Кущ О. В., Артамонова Г. В., Барбараш Л. С., 2015). Учитывая, что траектория течения 
сердечной недостаточности распространяется от факторов риска до терминальной стадии 
заболевания, только формирование целостного подхода к организации помощи пациентам 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями может обеспечить всесторонний контроль над 
заболеваемостью и смертностью от сердечной недостаточности. Для пациентов с высоким 
риском развития сердечной недостаточности важным является смещение акцентов в 
организации медицинской помощи в сторону организации бесшовной модели оказания 
медицинской помощи с обеспечением преемственности между госпитальным и 
амбулаторным этапами, а также специалистами различного профиля (Виллевальде С. В. и 
др., 2021). 

Низкая обеспеченность медицинскими работниками – актуальная проблема нашей 
страны. В качестве одной из мер по снижению смертности от сердечно-сосудистой 
патологии предлагается повысить обеспеченность населения врачами-кардиологами и 
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кардиологическими койками в России (Чазова И. Е., Ощепкова Е. В., 2015). В Северо-
Западном федеральном округе выявлена отрицательная корреляция между коэффициентом 
младенческой смертности и обеспеченностью врачами акушерами-гинекологами, врачами-
педиатрами, врачами-неонатологами. Показатели мертворождаемости в регионе связаны с 
обеспеченностью койками патологии беременности, с долей этих коек в общем числе 
акушерских коек, с обеспеченностью населения врачами акушерами-гинекологами. (О. 
Иванов, К. Г. Шевцова, 2018). Как показывают результаты моделирования, факторами, 
сдерживающими сокращение уровня смертности сельского населения, выступают, во-
первых, демографическое старение села и увеличение доли лиц пенсионного возраста, во-
вторых, злоупотребление алкоголем, в-третьих, высокий уровень преступности в сельской 
местности, в-четвертых, обеспеченность сельских медицинских учреждений врачами, 
больничными койками, средним медперсоналом, в-пятых – безработица (Блинова Т. В., 
Былина С. Г., Русановский В. А., 2020). По оценкам, сегодня в Российской Федерации для 
обеспечения доступной и квалифицированной помощи в первичном звене нужны 
дополнительные кадры (минимум на 50 % больше врачей, чем имеем сейчас, а среднего 
медицинского персонала – в 2 раза больше) (Улумбекова Г. Э., 2018). 

При этом актуальной проблемой является также качество обучения при повышении 
квалификации медицинских работников. Успешное функционирование здравоохранения 
возможно лишь при хорошем уровне образования и профессиональной подготовки 
медицинских работников. Непрерывное медицинское образование оказывает 
непосредственное влияние на качество медицинской помощи, а также на возможность 
врача «вписаться» в мировое медицинское пространство, соответствовать ему уровнем 
своей квалификации. Тем более что в медицине все время идут какие-то наработки, 
выпускаются новые лекарства, используются новые методы диагностики и лечения. Чтобы 
быть в курсе всего, врачу надо учиться ежедневно, ежеминутно, иначе он просто 
остановится в развитии как специалист, и, конечно, это негативно повлияет на качество 
медицинского обслуживания населения (Тигранян А. С., Левченко Т. А., 2013). Так, при 
оценке качества диспансерного наблюдения показана высокая частота дефектов оказания 
медицинской помощи пациентам с артериальной гипертонией, что свидетельствует о 
необходимости постоянной актуализации и контроля качества знаний по артериальной 
гипертонии среди врачей первичного звена (Л. А. Доронина, И. Ю. Панова, 2018). Для того 
чтобы врачи и медицинские сестры могли повышать квалификацию непрерывно (что 
является критическим требованием для повышения качества медицинской помощи), 
необходимо создать соответствующие условия. У медработника должен быть минимум 
один выделенный день в месяц для повышения квалификации, медорганизация должна 
иметь средства для командирования сотрудников на образовательные мероприятия 
(Улумбекова Г. Э., 2018). Система качественного образования в форме непрерывного 
образования в нашей стране активно развивается. Так, в Оренбургской области разработана 
специальная обучающая программа, которая позволяет врачам-оториноларингологам в 
дистанционном режиме повысить уровень профессиональных компетенций по вопросам 
онконастороженности при злокачественных новообразованиях, поскольку диагноз 
злокачественного новообразования лор-органов в поздние сроки остается довольно 
высокой угрозой и составляет почти пятую часть от всех выставленных диагнозов (Луцай 
Е. Д. и др., 2019). 

Немаловажным является вопрос комплаенса – приверженности пациентов к лечебно-
реабилитационным мероприятиям. Лечение может быть успешным только в тех случаях, 
когда назначенные лекарственные средства пациент принимает в полном объеме. Низкая 
приверженность к лечению существенно повышает вероятность развития осложнений 
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основного заболевания. Особенно это касается хронических заболеваний, когда 
фармакотерапия бывает длительной или пожизненной, а ее влияние на конечные точки не 
имеет сиюминутного подтверждения (S. H. Simpson et al., 2006). Показатели эффективности 
лечения больных туберкулезом в РФ недостаточно высоки, поэтому внедрение методов, 
повышающих приверженность к лечению, является особо актуальным. Показано, что 
оказание дополнительной социальной помощи больным туберкулезом во время 
амбулаторного лечения позволяет резко снизить долю лиц, уклоняющихся от лечения, и 
увеличить общую результативность лечения. Для повышения мотивации больных 
туберкулезом к выздоровлению ограничиваться только социальной помощью 
недостаточно, необходим комплекс мероприятий, направленных на формирование у 
больного ответственного отношения к лечению и стимулов к выздоровлению (Н. Е. 
Хорошилова и др., 2019). По оценкам, при необходимости длительного применения 
лекарственного средства неудовлетворительная приверженность к лечению наблюдается в 
25–50 % случаев (С. И. Пиманов, Е. А. Дикарева, Е. В. Макаренко, 2014). При изучении 
приверженности лечению, предшествующему госпитализации, пациентов, 
госпитализированных в стационар с диагнозом «острый коронарный синдром», низкая 
приверженность к назначаемой терапии была выявлена у 45,4 % пациентов (Ю. В. Лукина 
и др., 2012). По результатам социологического исследования среди пациентов, перенесших 
инсульт, выявлено, что около половины (51,5 %) респондентов регулярно принимают 
лекарственные препараты, 30,8 % пропускают дни приема лекарств, 10,7 % не принимают 
препараты, назначенные доктором (О. И. Паштанова, 2017). При оценке качества 
диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертонией выявлена низкая 
приверженность пациентов к гипотензивной терапии при относительно высоком уровне 
доверия к лечащему врачу, и предложено проводить активное взаимодействие 
представителей страховых медицинских организаций с врачами-терапевтами и врачами 
общей практики в части формирования приверженности пациентов к лечению. (Л. А. 
Доронина, И. Ю. Панова, 2018). Специалисты изучают факторы, влияющие на 
формирование комплаенса, а также разрабатывают специальные приемы для врачей по 
повышению приверженности пациентов к лечению, а также методы оценки степени их 
приверженности (А. А. Мартынов, Е. В. Спиридонова, М. М. Бутарева, 2012). 

Лекарственное обеспечение является одной из важнейших составляющих 
медицинской помощи населению. Более 25 % средств в системе здравоохранения 
расходуется непосредственно на оказание этой помощи, при этом отдача от вложенных 
средств остается низкой. Поэтому повышение эффективности использования лекарств 
является одной из ключевых задач практического здравоохранения (Н. Юргель, 2005). 
Специалисты призывают обеспечить права всех граждан на льготный доступ к 
лекарственным средствам в соответствии с международными соглашениями о правах 
человека, принятыми на уровне ООН, а также изменить порядок формирования перечня 
важнейших препаратов (А. П. Мешковский (2015). Значительная часть стран мира 
стремится к льготному предоставлению лекарственных средств, тогда как в России 
лекарственное обеспечение основано на льготах для отдельных категорий граждан. Так, 
региональный бюджет Санкт-Петербурга превышает федеральное субсидирование в 
среднем в 2 раза, и наибольший вклад вносит обеспечение препаратами групп населения, в 
итоге отмечено более выраженное снижение смертности, чем в стране (К. А. Ковалева и др., 
2020). Специалисты подчеркивают необходимость совершенствования механизма 
распределения финансовых ресурсов в системе российского здравоохранения. В частности, 
при анализе социально-экономического ущерба от патологий сердечно-сосудистой 
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системы показана необходимость оптимизации лекарственного обеспечения пациентов, в 
т. ч. в постоперационном периоде с использованием фармакоэпидемиологических и 
фармакоэкономических методов исследования (О. Д. Немятых, К. А. Ковалева, 2016). 
Показано, что не менее 23 тысяч кардиохирургических операций в России ежегодно 
проводятся без применения зарегистрированных лекарственных средств для кардиоплегии 
(А. И. Овод, М. Д. Новикова, 2021). Предлагается развитие системы лекарственного 
обеспечения пациентов при амбулаторном лечении при софинансировании государства и 
населения (Новиков А. И., 2018). В 2019 г. началось реформирование системы 
лекарственного обеспечения онкологических больных, и первые результаты 
демонстрируют актуальность и высокую социальную значимость данной реформы. 
Отмечается, что дальнейшее реформирование системы лекарственного обеспечения 
онкологических больных требует комплексного подхода, включающего в себя меры по 
разграничению сфер ответственности между ФФОМС, федеральными и региональными 
органами исполнительной власти (М. Н. Денисова, А. С. Утёмова, 2019). 

Организация и проведение мероприятий по обеспечению биологической 
безопасности и санитарной охраны территории, по оптимизация противоэпидемической 
работы актуальна всегда вне зависимости от уровня распространения инфекционных 
агентов (И. Ф. Мингазов, 2018). Удельный вес класса инфекционных болезней в структуре 
общей смертности очень мал – от 0,7 до 1,26 %, однако в период кризисной 
демографической ситуации этот показатель увеличивается в мегаполисах (Е. П. Игонина, 
2004). При этом роль инфекционных агентов в заболеваемости и смертности значительно 
больше, чем принято думать. 

Обеспечение инфекционной безопасности в медицинских организациях сегодня 
представляет острую и неэффективно решаемую проблему, несмотря на то, что с начала 
текущего века в нашей стране произошел значительный прогресс в области больничной 
гигиены. В условиях современной модернизации российского здравоохранения, широкого 
внедрения новейших технологий диагностики и лечения внутрибольничные инфекции 
остаются одной из самых злободневных проблем. Профилактика внутрибольничных 
инфекций в современных условиях выходит далеко за рамки таких медицинских 
специальностей, как эпидемиология, гигиена и инфекционные болезни, и касается любой 
сферы оказания медпомощи населению, от амбулаторных центров до 
высокотехнологичных медицинских организаций (И. Ф. Веткина, 2008). Проведенные 
Институтом Коха (Германия) в 2006 г. исследования показали, что неправильная 
технология уборки в сочетании с использованием неэффективных дезсредств приводит к 
рассеиванию патогенных микроорганизмов в медицинской организации и создает еще 
большую угрозу, чем отсутствие уборки. Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи, представляют важную медицинскую и социальную проблему, так как и в 
настоящее время занимают одно из первых мест в структуре материнской заболеваемости 
и смертности (А. В. Холопов и др., 2012).  

Медицинская культура населения – один из важных факторов обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Гигиеническое воспитание и обучение 
населения позволит человеку усвоить принципы и ценностные ориентиры здорового образа 
жизни, поведенческие стереотипы, направленные на сохранение здоровья. Пациенты с 
низкой грамотностью в вопросах здоровья сталкиваются с трудностями понимания 
медицинской информации, не могут адекватно оценить состояние своего здоровья и 
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необходимость его улучшения. Недостаточный уровень грамотности в вопросах здоровья 
является главной проблемой во всех странах, где этот вопрос изучался: в Англии, США, 
Австралии и Канаде исследования показали низкий уровень грамотности здоровья у 20–50 
% населения (К. Амлаев, Х. Дахкильгова, 2018). По данным Всемирной организации 
здравоохранения, более одной трети населения мира имеют ограниченную медицинскую 
грамотность, что способствует ухудшению здоровья и ухудшает безопасность пациентов, а 
также доступ и качество медицинской помощи (Г. А. Бердешева, Г. А. Нурбай, Г. М. 
Ургушбаева, 2020). Так, активизация работы отдела профгигподготовки в Ростове-на-Дону 
привела к тому, что перестали регистрироваться случаи пищевых отравлений и кишечных 
инфекционных заболеваний, связанных с работой предприятий пищевой промышленности, 
объектов общественного питания и торговли (В. Т. Гуменюк, Г. К. Фетисова, В. Б. 
Пономарева, 2010). Показано, что минимальная младенческая смертность наблюдалась в 
группе матерей с высоким уровнем санитарной культуры, а наибольшая – у матерей с 
невысоким уровнем санитарной культуры матери (Т. М. Доценко, Л. В. Бутева, Н. В. 
Бугашева, 2021). Особую значимость имеет медицинская грамотность участников 
дорожного движения и их готовность оказывать первую помощь пострадавшим, поскольку 
Российская Федерация занимает одно из первых мест по показателям дорожно-
транспортной смертности среди стран Европейского региона ВОЗ. Согласно опросам, 
около 17 % водителей сталкивались с ситуацией необходимости оказания первой помощи 
и оказывали ее, а около 14 % не могли оказать помощь по причине боязни навредить 
пострадавшему и стрессовой обстановки (А. В. Попов и др., 2020). Поэтому необходимо 
разработать меры по повышению грамотности населения в вопросах здоровья. 
Проведенный анализ научной литературы свидетельствует о том, что наиболее 
перспективными стратегиями повышения компетентности в вопросах здоровья являются 
те, которые реализуются в школах на основе партнерства учреждений здравоохранения и 
образования с участием взрослых (родителей), а также на предприятиях и в организациях в 
рамках программ охраны здоровья работающих (К. Р. Амлаев и др., 2012). 

По словам специалистов, сегодня в здравоохранении РФ сложилась критическая 
ситуация, характеризующаяся неудовлетворительными показателями здоровья населения, 
низкой доступностью медицинской помощи, недовольством и населения, и медицинских 
работников. Для стабилизации ситуации в отрасли необходимо ликвидировать дефицит 
медицинских кадров (путем увеличения оплаты их труда), повысить их квалификацию и 
реализовать систему всеобщего лекарственного обеспечения, т. е. обеспечить бесплатными 
лекарствами не только отдельные категории граждан, но и всех, кому врач выписал рецепт 
(Г. Э., Улумбекова 2020). Следует подчеркнуть, что для повышения доступности 
медицинской помощи и повышения всех компонент качества предоставляемых 
медицинских услуг также нужно изменение социально-политических и социально-
экономических условий жизни. Эти факторы ограниченно управляемы системой 
здравоохранения.  
Условия жизни 

Необходимость развития инфраструктуры для организации здоровой среды 
обусловлена увеличивающимися рисками жизни в густонаселенных городах, как то: плохая 
экология, стрессы, нерегулярное питание, угрозы террористических актов, увеличение 
смертности от сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний (Л. С. 
Ковальжина, 2020), а также необходимостью создания равных условий доступа всех групп 
населения к качественной инфраструктуре профилактики, диагностики, лечения 
заболеваний, восстановления, сохранения и улучшения здоровья (Л. С. Ковальжина, 2020). 
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Инфраструктура формирования и поддержания здоровья направлена на повышение 
информированности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование навыков 
укрепления здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни как отдельных 
людей, так и общества в целом (Е. Г. Брындин, И. Е. Брындина, 2017). Здоровье-
поддерживающая структура включает детские оздоровительные лагеря для формирования 
навыков здорового образа жизни у подрастающего поколения, центры здоровья по 
освоению здорового образа жизни, гигиенические и эндоэкологические комплексы; 
обеспечивает массовую доступность населения к объектам физической культуры: 
стадионам, физкультурным залам и площадкам, бассейнам; обеспечивает здоровое питание 
и доступ к чистой воде, экологию окружающей среды, чистый воздух, условия трудовой 
здоровой жизнедеятельности (Е. Г. Брындин, И. Е. Брындина, 2018).  

Концепция здорового города ВОЗ предполагает контроль множества условий 
городской среды для расширения прав и возможностей городских жителей на здоровую 
жизнь и здоровый образ жизни. При этом наряду с ориентированным на здоровье городским 
планированием физической и социальной инфраструктуры, включающей объекты 
здравоохранения, образования и социальных услуг, обеспечение доступного и безопасного 
жилья, контролем качества воздуха, воды, утилизации отходов, идея здорового города 
подразумевает политику, направленную на снижение моральных паник, возникающих в 
связи с ростом угрожающих жизни и здоровью событий, а также смягчение негативных 
эмоциональных и психологических последствий повседневных рисков городской жизни (Н. 
И. Ловцова, 2020). В концепции особое внимание уделено особенностям градостроения, 
городского хозяйства и рекреации. 

Безопасность дорожного движения также является фактором, влияющим на уровень 
смертности населения. В начале века в мире ежегодно погибало от ДТП 1,183 млн чел., что 
составляло 1,3 % общего числа смертей (M. Ezzati et al., 2004), а в текущий период – 1,3 млн 
человек (Дорожно-транспортные травмы…, 2021). Еще от 20 до 50 млн человек получают 
несмертельные травмы, которые во многих случаях приводят к инвалидности. Ущерб, 
который несет большинство стран в результате дорожно-транспортных происшествий, 
достигает 3 % от их валового внутреннего продукта. Дорожно-транспортный травматизм 
является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 
лет. Около трех четвертей (73 %) всех дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом приходится на молодых мужчин в возрасте до 25 лет, среди которых 
риск гибели в результате дорожно-транспортных происшествий почти в три раза выше, чем 
среди молодых женщин (Дорожно-транспортные травмы…, 2021). Несмотря на то что на 
страны с низким или средним уровнем дохода приходится приблизительно 60 % мирового 
парка автотранспортных средств, в них регистрируется 93 % всех дорожно-транспортных 
происшествий со смертельным исходом.  Российская Федерация занимает одно из первых 
мест по показателям дорожно-транспортной смертности среди стран Европейского региона 
ВОЗ. Смертность пострадавших в ДТП в 12 раз выше, чем при получении травм в 
результате других случаев, инвалидность – в 6 раз (Б. А. Ревич, 2006). Проведенное 
сравнение уровня внутрибольничной смертности в результате ДТП в больницах скорой 
помощи России и Израиля показало, что в нашей стране он выше в 2,2 раза (Э. Р. Cалахов, 
Е. П.  Какорина, 2004). В России треть погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
составляют люди наиболее трудоспособного и активного возраста 26–40 лет (А. В. Попов 
и др., 2020). 

Актуальность комплексного подхода к сохранению здоровья городского населения 
очевидна, при этом был сделан вывод, что существующая система здравоохранения не 
сможет решить всех задач в области развития инфраструктуры для организации здоровой 
среды, и было предложено сформировать государственную национальную службу здоровья 
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с соответствующей инфраструктурой и управлением, не зависимую от существующей 
системы медицинской помощи населению (В. В. Ложко, 2007). 

Прогноз смертности в России по сценарию с улучшением условий и качества жизни 
людей, оздоровлением образа жизни, оздоровлением окружающей среды, развитием 
доступного здравоохранения следующий: продолжительность жизни мужчин может 
составить 91,3 года, женщин – 93,9 года за счет достижения практически полного контроля 
над преимущественно экзогенными факторами смертности (А. Е. Иванова, 2020).  

Среди факторов, оказывающих влияние на уровни смертности работающего 
населения, значительная роль принадлежит условиям труда: неблагоприятные условия 
труда являются причиной высокого уровня производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний (Р. В. Нифантова, М. Н. Макарова, И. Ф. Косьмин, 2010). 
Выявлено, что в промышленно развитых регионах, где осуществляется добыча полезных 
ископаемых и развито металлургическое производство, наблюдаются повышенные уровни 
смертности мужчин трудоспособного возраста (И. В. Бухтияров и др., 2017). Коэффициент 
корреляции между долей мужчин, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, и 
смертностью от всех причин смерти в совокупности составил 0,60, от болезней системы 
кровообращения – 0,55, от новообразований – 0,45, от болезней органов дыхания r=0,42, а 
коэффициент корреляции между долей мужчин, занятых на тяжелых работах, и 
показателями смертности от болезней системы кровообращения составил 0,39.  

Риски, связанные с производством и условиями труда, являются управляемыми 
факторами риска. По оценкам Международной организации труда, онкологические 
заболевания – самая распространенная причина смерти, связанная с условиями труда: доля 
раковых заболеваний вследствие воздействий условий труда составляет от 8 до 16 % от всех 
случаев заболевания раком (С. А. Бабанов и др., 2017). 

В результате анализа динамики качества условий труда в текущем столетии в России 
были определены две тенденции: с одной стороны, сокращается травматизм на 
производстве и число случаев временной нетрудоспособности, с другой стороны, растет 
доля занятых во вредных и опасных условиях труда, что, безусловно, отрицательно 
сказывается на состоянии здоровья и провоцирует преждевременную смертность населения 
в трудоспособном возрасте (О. А. Козлова и др., 2015). Доказано наличие устойчивой 
обратной связи между условиями труда и смертностью населения в трудоспособном 
возрасте. Исследователи отмечают, что женщины более чувствительны к этому фактору, 
чем мужчины.  

Установлено, что потери средней продолжительности жизни каждого из металлургов 
превышают потери населения более чем на год за счет смертности от гипертонической 
болезни, ишемической болезни сердца и злокачественных новообразований органов 
дыхания. Потери средней продолжительности жизни работников химического 
производства – 5 лет вследствие повышенных уровней смертностей от класса 
злокачественных новообразований (Т. П. Яковлева, 2009). Производственные факторы 
являются причиной около 30 % неумышленных производственных травм (И. В. 
Самородская, В. Ю. Семенов, С. А. Бойцов, 2017). 

Сравнительный анализ причин и уровней смертности мужского населения 
трудоспособного возраста показал, что в городах Мурманской области по сравнению с 
Россией в целом повышен уровень смертности от болезней системы кровообращения (в 1,3–
2,0 раза) и органов дыхания (в 1,1–1,8 раза). В промышленных городах Мурманской 
области по сравнению с самим Мурманском зарегистрированы более высокие показатели 
смертности от причин, этиологически связанных с вредными факторами производства на 
градообразующих предприятиях: от болезней системы кровообращения – в 1,1–1,5 раза, 
болезней органов дыхания – в 1,2–1,6 раза. В городах, где расположены предприятия 
цветной металлургии, относящиеся к канцерогенным, в 1,2–1,4 раза повышен уровень 
смертности от злокачественных новообразований, в т. ч. в Мончегорске (ОАО 
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«Североникель») в 1,8 раза от рака губы, рта, глотки – локализации, специфичной при 
воздействии никеля (Н. Ф. Измеров, Г. И. Тихонова, Т. Ю. Горчакова, 2013). 

Метеорологические условия – один из основных факторов, определяющих уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в качестве причины повышенной смертности населения 
и, соответственно, сокращения ожидаемой продолжительности жизни. Так, по оценкам 
Европейского регионального Бюро ВОЗ, в Европе этот фактор риска привел к сокращению 
ожидаемой продолжительности жизни на 8 мес., а на наиболее загрязненных территориях 
– на 13 мес. (Б. А. Ревич, Д. А. Шапошников, 2012). Например, во время жары 
увеличивается число случаев суицидов (L. A. Page, S. Hajat, R. S. Kovats, 2007; Y. Kim, 
H. Kim, D. S. Kim, 2011; V. Likhvar, Y. Honda, M. Ono, 2011). Волны жары и холода являются 
факторами риска увеличения смертности населения, преимущественно от ишемической 
болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний. В зимний период концентрация 
взвешенных веществ в воздухе увеличивается по мере снижения температуры, при этом у 
пожилых людей отмечается повышенная чувствительность к загрязнению воздуха (Б. А. 
Ревич, Д.А. Шапошников, 2012). В связи с наблюдаемым потеплением климата 
прогнозируется, что увеличение связанной с жарой смертности превысит снижение 
обусловленной холодом смертности, особенно в странах с низким уровнем доходов и 
ограниченным адаптационным потенциалом (P. Wilkinson et al., 2007). Влияние волн 
холода и жары на смертность зависит от региона, их длительности и интенсивности, уровня 
экономического развития страны, социально-экономического положения и возраста 
отдельных групп населения и оценивается в 1–16 % дополнительных смертей. Глобальное 
потепление климата ассоциировано со снижением уровня смертности. Отрицательное 
влияние окружающей среды усиливается проживанием в малоразвитых регионах, низким 
социально-экономическим статусом, низким уровнем образования, плотностью населения, 
недостатками архитектуры и общественного пространства. Факторы окружающей среды 
играют существенную роль в смертности населения, но в отношении оценки их влияния 
существует неопределенность: достаточно сложно вычленить влияние одного фактора (И. 
В. Самородская, В. Ю. Семенов, С. А. Бойцов, 2017). 

Санитарно-гигиенические условия оказывают влияние на различные органы и 
системы человека, на его иммунный статус разными путями. Так, уменьшение скученности 
проживания привело к снижению Helicobacter pylori, доказанной причины развития рака 
желудка (C. Wang et al., 2017). В России давно осуществлен демографический переход на 
индустриальную модель смертности, однако отмечается, что до сих пор не решен ряд 
вопросов санитарно-гигиенического обеспечения жизнедеятельности населения на фоне 
высокой эпидемиологической значимости острых респираторных инфекций, 
внебольничных пневмоний, стрептококкозов, «детских инфекций», туберкулеза, 
менингококковой инфекции, ВИЧ-инфекции и др. Требуется объективизация 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на основе использования 
возможностей модернизированной лабораторной базы санитарно-эпидемиологических 
учреждений, совершенствование системы иммунопрофилактики инфекционных болезней 
и организации дезинфекционных мероприятий (В. Г. Акимкин, 2010). По утверждению Г. 
Г. Онищенко (2013), в стране развивается методическая и лабораторная база социально-
гигиенического мониторинга как основы оценки экспозиции, апробируются новые подходы 
к установлению и математическому моделированию взаимосвязей «доза–эффект», 
классификации рисков, в том числе при воздействии факторов различной природы, 
использованию результатов оценки рисков при принятии управленческих решений в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Влияние инфекций на иммунный статус человека достаточно сильно выражено, хотя 
ВОЗ при рассмотрении рисков для здоровья не учитывает важные факторы риска, 
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связанные с воздействием возбудителей инфекционных заболеваний (Глобальные факторы 
риска для здоровья…, 2015). Еще в период внутриутробного развития здоровью плода 
может быть нанесен ущерб из-за инфекционных заболеваний матери. При этом на первый 
план выступают оппортунистические и вирусные инфекции, склонные к затяжному и 
рецидивирующему течению. Внутриутробная вирусная инфекция участвует в 
формировании врожденных пороков развития. Так, развитие врожденных пороков сердца, 
кардитов, аритмий ассоциировано с активной формой цитомегаловирусной инфекции, 
врожденным токсоплазмозом; развитие кардиомиопатии у детей связано с наличием 
внутриутробной вирусной инфекции и М. pneumonia; почти половина всех перикардитов 
имеют полиэтиологичный инфекционный генез, ассоциированный с энтеро-, адено-, 
парвовирусами, пневмо- и менингококками, боррелиями, герпетической инфекцией и др. 
(Л. Н. Мазанкова, К. И. Григорьев, 2013). С внутриутробной патологией мозга 
ассоциированы герпесвирусы: вирус герпеса человека 1, 2 и 6 типов, цитомегаловирусной 
инфекции, вирусами Эпштейна-Барр. Такие врожденные патологии ограничивают 
возможность дожития до ОПЖ, характерного для данной генерации новорожденных. 

Выделяют группу детских инфекций, поражающих организм преимущественно в 
период роста. Летальность в детском возрасте в 80 % случаев имеет инфекционные 
причины. В последние годы растет число детей в возрасте до 1 года, умерших от 
генерализованных форм инфекций. Более чем у 30 % детей инвалидность формируется в 
результате тяжелого, осложненного течения инфекционных заболеваний, в первую очередь 
нейроинфекций (Ю. В. Лобзин, 2009). 

Инфекционные заболевания могут являться как самостоятельной причиной смерти, 
так и способствовать развитию некоторых хронических заболеваний и росту летальности 
от уже имеющейся патологии. Инфекции связаны с аутоиммунными заболеваниями, 
хронической патологией бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-
кишечного тракта. Так, например, выявлена существенная роль острых респираторных 
вирусных инфекций (в первую очередь риновирусной инфекции) как важнейших пусковых 
факторов обострений хронической обструктивной болезни легких и причины ее более 
тяжелого и длительного течения (О. В. Калюжин, И. Н. Челенкова, Ж. Б. Понежева, 2015). 
Заболевания почек могут быть вирусассоциированными или связанными с бактериальной 
микрофлорой, персистирующей инфекцией (В. В. Длин, 2004). 

По мере улучшения антимикробной терапии и снижения иммунной защиты у 
больших групп населения на фоне ухудшения экологии все более активными становятся 
вирусы, которые в латентном состоянии присутствуют в различных органах человека (Н. Б. 
Денисюк, 2011). У пациентов с хроническими заболеваниями печени установлена высокая 
частота встречаемости маркёров инфицирования вирусами герпеса (Г. Г. Тотолян и др., 
2013). Показана взаимосвязь осложненного течения инфаркта миокарда с наличием очагов 
хронических инфекций (А. В. Сотников и др., 2011).  

Около 15–29 % новообразований человека имеют вирусное происхождение. 
Канцерогенные инфекции, в том числе Helicobacter pylori, вирус папилломы человека 
(ВПЧ), вирус гепатита B, вирус гепатита C и вирус Эпштейна-Барра ответственны за 13 % 
случаев рака во всем мире (de Martel C. et.al., 2020). В странах с низким и средним уровнем 
дохода, где происходит около 70 % случаев смерти от злокачественных новообразований 
до 25 % случаев рака обусловлено инфекциями, такими как гепатит и вирус папилломы 
человека (Вирус папилломы человека…, 2021). 

Показана взаимосвязь осложненного течения инфаркта миокарда с наличием очагов 
хронических инфекций: в группе больных осложненного течения инфаркта миокарда 
частота респираторных инфекций и их связь с обострениями ишемической болезни сердца 
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выше, чем в группе больных с неосложненным течением заболевания (А. В. Сотников и др., 
2011). Показано, что хроническая оральная инфекция утяжеляет течение ишемической 
болезни сердца (Н. В. Бурягина, 2013). 

Таким образом, снижение инфекционной нагрузки имеет принципиальное значение 
для профилактики смертности от многих неинфекционных заболеваний. 

Экологические условия. Ионизирующее излучение, как и ультрафиолетовое, является 
канцерогеном с физическим воздействием на организм. Так, влияние аварии на 
Чернобыльской АЭС на рост злокачественных новообразований щитовидной железы 
выявлено не только на территориях, близких к Чернобылю, но и на многих других (О. 
К. Хмельницкий, М. В. Третьякова, А. В. Киселев, 2000). Показано, что частота всех форм 
злокачественных новообразований среди жителей городов Украины, где размещены 
предприятия ядерно-энергетического производства, достоверно превышает как 
национальный, так и региональный уровни (Д. А. Базыка и др., 2011).  

Химическая безопасность – важнейшая составляющая санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения. В промышленно развитых регионах 
заболеваемость злокачественными новообразованиями рассматривают как индикатор 
медико-экологической безопасности территорий (Н. Х. Давлетнуров и др., 2017). Около 80 
веществ отнесены Международным агентством по изучению рака к безусловным или 
вероятным производственным канцерогенам и еще около 100 веществ производственной 
среды отнесено к предположительно канцерогенным (П. В. Серебряков, 2015). По 
утверждению Г. Г. Онищенко (2014), основными задачами по предупреждению и 
минимизации рисков воздействия химических факторов на здоровье человека и среду его 
обитания являются: разработка и внедрение современных методов и средств защиты 
населения и среды обитания от негативного воздействия опасных химических веществ; 
обоснование и проведение профилактических мероприятий среди групп риска; проведение 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по созданию новых 
химических технологий, снижающих до приемлемого уровня риск негативного 
воздействия; замена физически изношенного оборудования и морально устаревших 
технологий более современными; повышение обеспеченности населения и персонала 
химически опасных объектов средствами индивидуальной защиты. 

Загрязнение воздуха – серьезная проблема общественного здравоохранения и 
ведущий фактор риска смертности и заболеваемости во всем мире (A. J. Cohen et al., 2017). 
Показано, что неудовлетворительное состояние здоровья коренного населения Крайнего 
Севера преимущественно отражает проблемы влияния вредных загрязнений среды 
обитания и изменений климата на организм человека (В. П. Чащин и др., 2014). Установлена 
зависимость между онкологической заболеваемостью населения Киева и аэрогенной 
нагрузкой канцерогенными веществами (бенз(а)пирен, бензол, формальдегид, хром, 
никель, кадмий, свинец, К-нитрозодиэтиламин, К-нитрозодиметиламин), количественные 
показатели которой носят индивидуальный характер как для отдельных соединений, так и 
для локализаций новообразований (О. В. Швагер, 2013). Показано, что в крупных городах 
Оренбургской области наибольший вклад в суммарный канцерогенный риск вносят 
канцерогены, содержащиеся в пищевых продуктах – 68,5 %, атмосферном воздухе – 22,7 % 
и питьевой воде – 8,8 % (В. М. Боев и др., 2014). 

В мире загрязнение атмосферного воздуха является после курения табака вторым по 
величине фактором риска развития неинфекционных заболеваний (Неинфекционные 
заболевания и загрязнение атмосферного воздуха…, 2019). Приблизительно 90 % населения 
во всем мире дышат воздухом с повышенными уровнями загрязнения, что приводит к 
преждевременной смерти около 7 млн человек или к одному случаю смерти из девяти 
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ежегодно (Ambient (outdoor) air pollution, 2021). Установлено, что загрязнение воздуха 
мелкими частицами различного происхождения влечет за собой достоверное увеличение 
риска преждевременной смерти независимо от уровня экономического развития и 
географического положения страны. В европейских странах оно обусловливает сокращение 
продолжительности жизни на 8–13 мес. (И. В. Самородская, В. Ю. Семенов, С. А. Бойцов, 
2017). 

Качество питьевой воды, ее загрязнение химическими соединениями и 
микроорганизмами является проблемой, вызывающей обеспокоенность в отношении 
здоровья человека во всем мире (Ю. А. Рахманин и др., 2014). Ограничение доступа к 
чистой питьевой воде, характерное для развивающихся стран, обусловливает смерть более 
3 млн человек ежегодно (И. В. Самородская, В. Ю. Семенов, С. А. Бойцов, 2017). За период 
2012-2014 гг. было показано, что неудовлетворительное качество воды системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в Российской Федерации может формировать 
дополнительные случаи смертности (около 11 тыс. случаев) и заболеваемости (более 2900 
тыс. случаев) и является вторым по значимости фактором среды обитания. При этом 
перечень приоритетных факторов риска, поступающих с питьевой водой и формирующих 
в Российской Федерации негативные тенденции в состоянии здоровья населения, в 
динамике изменяется незначительно (С. В. Клейн, С. А. Вековшинина, А. С. Сбоев, 2016). 
Несмотря на рост обеспеченности населения Российской Федерации водой, отвечающей 
требованиям безопасности, в 2018 г. 12,43 % населения страны (в том числе 5,32 % – 
городского и 32,72 % – сельского) не было обеспечено безопасной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения (Н. В. Зайцева и др., 2019). И в 2018 г. в 
Российской Федерации с загрязнением питьевой воды химическими веществами (хлор и 
хлорорганические соединения, аммиак, железо, марганец, мышьяк, никель, медь, бор, 
магний и др.) и микробиологическими агентами было ассоциировано уже около 16,1 тыс. 
случаев смерти (по причине болезней системы кровообращения, органов пищеварения, 
злокачественных новообразований, некоторых инфекционных и паразитарных 
заболеваний) и 1764,49 тыс. случаев заболеваний органов пищеварения, мочеполовой 
системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения, 
кожи и подкожной клетчатки, эндокринной системы и других болезней (П. Ф. Кику  и др., 
2019). 

Влияние химического состава воды на медико-демографические показатели было 
изучено в Республике Алтай. Показано, что содержание фтора в воде в 3 раза ниже 
оптимального, загрязнение воды токсическими веществами превышает допустимый 
уровень в 3,3–4,6 раза. Значимые коэффициенты корреляции (р < 0,05) выявлены между 
превышением предельно допустимых концентраций токсичных элементов в питьевой воде 
и младенческой смертностью; суммарным химическим загрязнением воды и общей 
заболеваемостью взрослого населения; показателем оптимальности питьевой воды и 
заболеваемостью населения болезнями системы кровообращения, выявленными впервые; 
содержанием фтора в питьевой воде и уровнем врожденных пороков развития; 
минерализацией и жесткостью воды и уровнем смертности населения сельских районов  от 
онкологических заболеваний (Т. В. Яркина, Л. П. Волкотруб, 2009). Доминирующую роль 
в этиологии злокачественных новообразований играют токсико-химические компоненты 
окружающей среды, постоянное обострение экологической ситуации приводит к 
повышению числа мутагенных факторов. С помощью метода пошаговой регрессии 
получена модель прогнозирования смертности населения Российской Федерации от 
злокачественных новообразований: выявлена зависимость смертности от выбросов в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных источников, выбросов в 
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атмосферный воздух оксида азота, числа лесных пожаров, сброса сточных вод в водоемы, 
содержащие хлориды (А. С. Короткова, П. Г. Гладких, 2015). 

Плохая экология в первую очередь влияет на здоровье родившихся детей и 
беременных женщин (Н. М. Римашевская, Е. В. Будилова, Л. А. Мигранова, 2010). 

 
Индивидуальный уровень: поведенческие факторы 

На индивидуальном уровне риск преждевременной смерти кроме вышеуказанных 
факторов более высокого уровня зависит также от целого ряда поведенческих факторов.  

Психоэмоциональный стресс является независимым фактором риска развития и 
прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Показано прямое проишемическое 
действие психоэмоционального стресса, которое служит предиктором смертности у 
больных ишемической болезнью сердца (Г. В. Погосова, 2007). Выраженная тревога и 
депрессия являются независимыми предикторами ухудшения состояния больных 
ишемической болезнью сердца (О. А. Олейникова, 2017). Выявлены взаимосвязи тревожно-
депрессивных состояний с сосудистой реактивностью и функцией эндотелия у больных с 
артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа (Е. В. Ахмерова и 
др., 2013). Качество жизни в большей степени связано с тревогой и депрессией, чем с 
соматическими факторами. Выделено четыре возрастных периода, связанных с 
различными возможными механизмами воздействия фактора психоэмоционального 
напряжения на организм человека. Выявлено, что психоэмоциональный фактор влияет на 
лиц разных возрастных групп, особенно сильно на лиц трудоспособного возраста (В. В. 
Кальныш, А. М. Нагорная, 2011). Ряд исследователей считают, что влияние 
психологических факторов на здоровье населения опосредовано через поведенческие 
факторы риска: показано, что длительное психоэмоциональное напряжение может 
привести к перееданию, повышению интенсивности курения, снижению физической 
активности, злоупотреблению алкоголем (А. В. Концевая и др., 2012). 

Исходными причинами формирования современной модели смертности в результате 
третьего эпидемического перехода помимо широкого применения антибиотиков являются 
урбанизация и технический прогресс с изменением характера питания, снижением 
физической активности населения (С. А. Бойцов, А. Д. Деев, С. А.Шальнова, 2017). 
Основными поведенческими факторами риска повышенной смертности от 
неинфекционных заболеваний являются употребление табака, употребление алкоголя, 
нездоровое питание и отсутствие физической активности, т. е. нездоровый образ жизни. 
Распространенность поведенческих факторов риска у российского населения связана чаще 
всего с низким и средним уровнем образования, тяжелым физическим трудом и 
проживанием в сельской местности (Г. А. Муромцева и др., 2014). 

Табакокурение, будучи предотвратимым фактором риска, является причиной более 8 
млн смертей в год, на этот самый значительный фактор риска приходится почти 22 % 
случаев смерти от рака в мире (WHO report on the global tobacco epidemic, 2019). 
Употребление табака является фактором риска по меньшей мере 20 типов рака и других 
заболеваний, таких как цереброваскулярные заболевания, болезни сердца и хронические 
респираторные заболевания. Употребление табака приводит к образованию опухолей 
гортани, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря, а в сочетании с употреблением 
алкоголя – к многочисленным случаям карциномы полости рта и пищевода. Смертность, 
связанная с употреблением табака, в Восточной Европе выше, чем в Западной Европе и в 
мире в целом (ВОЗ, 2012). 

По данным ВОЗ, в среднем в мире 1000 людей умирает ежедневно от заболеваний, 
связанных с курением. Общая смертность курящих превышает смертность некурящих на 
30–80 %. Табак убивает людей в 4 раза больше, чем автокатастрофы (С. А. Бабанов, 2008). 
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Статистические данные говорят: по сравнению с некурящими длительно курящие в 13 раз 
чаще заболевают стенокардией, в 12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка. 
Курильщики составляют 96–100 % всех больных раком легких. Каждый седьмой долгое 
время курящий болеет облитерирующим эндартериитом (И. И. Климович, 2017).  

Употребление алкоголя – еще один важный фактор риска смертности. По глобальным 
оценкам, этот фактор обусловливал до 3,2 % случаев дополнительной смертности в мире 
(M. Ezzati et al., 2004). В Европейском регионе ВОЗ в 2016 г. потребление алкоголя стало 
причиной смерти 3 млн человек во всем мире, что составило 10 % общей смертности 
(Потребление алкоголя и устойчивое развитие, 2020). Большинство высокодоходных стран 
(82 %) и половина (55 %) стран с низкими доходами проводят национальную политику в 
отношении снижения потребления алкоголя (Assessing national capacity… 2020). 
Потребление крепких спиртных напитков на душу населения оказывается самым сильным 
фактором, определяющим уровень смертности взрослых мужчин в Европе, если принять во 
внимание неучтенное потребление алкоголя (J. Rehm et al., 2009; A. Korotayev et al., 2018). 
В Европейском регионе ВОЗ почти каждая 4-я смерть молодых людей в возрасте 20–24 лет 
вызвана употреблением алкоголя (Потребление алкоголя и устойчивое развитие…, 2020). 
Не только взрослое население страдает от алкоголизма: у всех детей, подвергшихся 
воздействию алкоголя внутриутробно, в дальнейшем можно обнаружить множество 
негативных эффектов (C. Guerri, A. Bazinet, E. P. Riley, 2009). Среди женщин, страдающих 
хроническим алкоголизмом, высока частота рождения ребенка с фетальным алкогольным 
синдромом, а среди новорожденных с алкогольной эмбриофетопатией и фетальным 
алкогольным синдромом высок риск младенческой смертности, включая риск синдрома 
внезапной смерти младенцев (Л. З. Сафина, А. З. Шакирова, Д. Р. Салманидина, 2016). 
Показано, что семьи с низким социально-экономическим статусом и асоциальные семьи 
являются группой высокого риска внебольничной скоропостижной смерти младенцев (Л. 
Л. Нисевич, 2017). 

По влиянию на уровень смертности взрослых мужчин после потребления спиртных 
напитков на душу населения следуют распространенность курения, процент людей, 
употребляющих инъекционные наркотики, логарифм общих расходов на здравоохранение 
на душу населения и потребление фруктов и овощей на душу населения (A. Korotayev et al., 
2018).  

Употребление наркотиков. Наркомания является большой угрозой для 
здравоохранения в мировом масштабе. Специалисты отмечают, что важным фактором 
продолжающегося ухудшения психического здоровья населения России выступает 
массовая наркотизация, злоупотребление наркотическими средствами и психоактивными 
веществами и их последствия отрицательно сказываются на психическом здоровье и 
депопуляции населения (А. И. Медус, В. А. Пушков, 2004). Жизнь наркоманов, как 
правило, очень коротка: от первой дозы до смерти проходит максимум 7 лет, они входят в 
группу риска по ряду опасных заболеваний (например, ВИЧ), многие заканчивают жизнь 
самоубийством (Л. Р. Романовская, М. А. Лиходедов, Ж. К. Ерситет, 2019). У больных 
наркоманиями суицидальный риск значительно повышен по сравнению со здоровыми 
лицами в 5–20 раз (В. Ф. Егоров, 1995). Среди инфекционных заболеваний больше всего 
распространены гепатиты (В, С, D), СПИД и септицемии, наиболее распространенной 
патологией при опийной наркомании являются инфекционные и токсические гепатиты (А. 
А. Белецкая, 2013). Отмечают колоссальную уязвимость женского организма при 
потреблении наркотиков – в 2,9 раза выше, чем у мужчин: потребительницы наркотиков в 
16,5 раза чаще погибают, чем их ровесницы из общей популяции населения в возрасте 18–
34 года (Ж. К. Мусабекова, 2012). Риск смерти от отравления опиатами лиц в возрасте до 
25 лет  намного больше, действие на организм токсических концентраций метаболитов 
опиатов зависит от возраста: чем больше возраст пострадавшего (а так как речь идет о 
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хронических наркоманах, то и толерантность), тем выше резистентность организма к ним 
(С. В. Шигеев, 2006). Сообщалось, что у 15 % детей, матери которых употребляли кокаин 
во время беременности, развивался синдром внезапной детской смерти и повышается риск 
врожденных пороков у плода (преимущественно аномалий ЖКТ, почек и мочевых путей) 
(А. Н. Артищева, К. С. Михайлова, Н. А. Конкиева, 2013). 

Факторы питания могут быть факторами риска новообразований. Так, основным 
фактором риска для развития колоректального рака являются диеты с высоким 
содержанием животного жира, избыточное употребление красного мяса, низкое 
потребление цельных злаков, фруктов и овощей (R. L. Santarelli, F. Pierre, D. E.Corpet, 2008; 
Н. А. Огнерубов и др., 2015; В. Э. Федоров, К. А. Поделякин, 2017). Показано, что бремя 
болезней из-за низкого потребления фруктов и овощей выше в Центральной и Восточной 
Европе и бывшем Советском Союзе, чем в любых других частях мира (Stefler et al., 2016). 
Среди факторов питания влияние на онкологическую заболеваемость оказывает 
недостаточный контроль за безопасностью пищевых продуктов и чистотой воды при 
централизованном водоснабжении (H. Zeeb, F. Shannoun, 2009). Контроль над 
липопротеидами низкой плотности (в том числе за счет факторов питания) является 
основной целью для снижения сердечно-сосудистого риска (M. F. Piepoli, 2017).  

Избыточное потребление соли связано с повышенным артериальным давлением. Так, 
в Финляндии на фоне активных мер системы здравоохранения и увеличения числа 
пациентов, принимающих антигипертензивные препараты, диастолическое артериальное 
давление у мужчин и женщин в возрасте 25–64 лет, снижаясь с 2002 г., прекратило 
снижаться и начало расти в период с 2007 по 2012 г., что объяснялось ростом суточного 
потребления поваренной соли в период 2007–2012 гг. у мужчин с 9,3 до 10 г и у женщин с 
6,8 до 7 г (С. А. Бойцов, А. Д. Деев, С. А. Шальнова, 2017).  

Потребление поваренной соли с пищей играет решающую роль в регулировании 
артериального давления, и там, где население потребляет мало соли, при всех прочих 
равных условиях, средний уровень артериального давления ниже. Целевым уровнем 
потребления соли с позиции профилактики большинства ХНИЗ является 5,0 г/сут 
(Guideline: Sodium intake…, 2012). Снижение потребления соли является приоритетной 
задачей в области профилактики неинфекционных заболеваний, которые, по оценкам, 
являются причиной 86 % всех смертей и 77 % болезней в Европейском регионе ВОЗ (В ВОЗ 
рекомендуют потреблять…, 2021). Среднесуточное потребление соли в Европейском 
регионе колеблется от 8 до 19 г в день, что значительно превышает рекомендованную ВОЗ 
ежедневную норму – менее 5 г. Результаты обследования по программе ЭССЕ (Ю. А. 
Баланова и др., 2014) показали, что половина обследованных (49,9 %) потребляют 
избыточное количество соли, причем у мужчин избыточное потребление соли встречается 
чаще, чем у женщин (54,2 и 47,1 % соответственно). Возрастные градиенты избыточного 
потребления соли оказались невыраженными, в то время как образовательные – достаточно 
четкими, наименьшая распространенность избыточного потребления соли выявлена у лиц 
с высшим образованием (45,1 %). Кроме того, избыточное потребление соли достоверно 
чаще встречается среди жителей села, чем среди горожан (54,9 и 48,9 % 
соответственно, р<0,0005). 

Ожирение в текущем столетии в большинстве стран мира становится одним из 
основных факторов риска развития и прогрессирования хронических неинфекционных 
заболеваний (S.Lim et al., 2010). При этом в структуре нозологических единиц, 
ассоциированных с наличием избыточной массы тела и ожирения, лидирует 
кардиоваскулярная патология: из ежегодных четырех миллионов смертей в мире, 
связанных с высоким индексом массы тела, более двух третей являются случаями сердечно-
сосудистой смерти (The GBD 2015 Obesity Collaborators…, 2017). Ожирение 1 степени 
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увеличивает риск развития СД 2 в 3 раза, 2 степени – в 5 раз и 3 степени – в 10 раз (J. E.Shaw, 
D. I. Chisholm, 2003). 

Не ожирение как таковое в целом, а аккумулированная в эктопическом депо 
висцеральная жировая ткань является причиной увеличения сердечно-сосудистого риска 
(M. Morelli et al., 2013). Именно дисфункция висцеральной жировой ткани в составе 
увеличенных висцеральных жировых депо имеет определяющее значение в формировании 
«метаболически нездорового» фенотипа ожирения, феномена «липотоксичности» и 
органной дисфункции, высокого атеротромботического риска, приводящих в конечном 
итоге к развитию обусловленных ожирением сердечно-сосудистых заболеваний и их 
осложнений (Г. А. Чумакова и др., 2018). Ожирение также играет большую роль в развитии 
рака. За последнее десятилетие показатели ожирения увеличились во всех странах из-за 
отсутствия физической активности и нездорового питания; в 2016 г. более 1,9 млрд 
взрослых имели избыточный вес (Cancer attributable to obesity…, 2021). Ожирение уже 
является причиной 6 % случаев рака груди, 8 % рака толстой кишки и 34 % рака тела матки, 
и его вклад резко возрастет в течение следующих двух десятилетий с увеличением 
показателей ожирения (Obesity and overweight, 2021).  

Гиподинамия отрицательно влияет на здоровье, требуется высокая физическая 
активность в течение года в любом возрасте (Wu et al., 2017). Снижение двигательной 
активности и, как следствие, ослабление организма стали особенностью жизни 80–90 % 
современных горожан, распространение общественного и личного транспорта снижает сумму 
мышечных усилий – среднесуточные энергозатраты у здоровых мужчин трудоспособного 
возраста довольно низкие: только у 19 % энергозатраты значительные, у 37 % – умеренные, а у 
43 % – очень низкие (В. М. Кардозу, Д. М. Фернандеш, А. Е. Бакытжанова, 2014). Низкая 
физическая активность формируется в детском и подростковом возрасте и сохраняется до 
зрелого возраста, являясь одним из ведущих факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний (А. А. Александров, 2012; О. С. Логачева и др., 2013). Распространенность 
низкой физической активности среди современных подростков достигает 64–75 %, в 
большей мере это характерно для девушек (И. И. Дедов и др., 2006). 

При 15-летнем наблюдении за жителями, проживающими в одинаковых условиях, 
было показано, что относительный риск коронарных событий в этом последующем 
исследовании был в 2,5 раза выше у мужчин, ведущих сидячий образ жизни, по сравнению 
с мужчинами, которые выполняли более тяжелую физическую работу, для женщин риск 
был в 3,1 раза выше для соответствующих профессий (D. Brunner et al., 1974). При 
исследовании однополых близнецов (U. M. Kujala et al., 1998) было найдено, что по 
сравнению с малоподвижными близнецами (кто сообщил об отсутствии активности в 
свободное время) скорректированный риск смертности был на 33 % ниже среди близнецов, 
которые время от времени занимались спортом, и на 44 % ниже среди физически активных 
близнецов (совершали быструю прогулку в среднем продолжительностью 30 минут, по 
крайней мере, 6 раз в месяц). 

Чрезмерное пребывание на солнце или любое воздействие искусственных устройств 
для загара из-за воздействия ультрафиолетового излучения увеличивает риск развития 
меланомы. Так, принятие в США закона об ограничении возраста для загара в помещении 
с помощью устройств, излучающих ультрафиолетовое излучение, для косметических целей 
среди учениц старших классов привело к снижению заболеваемости меланомой у молодых 
людей (U. Leiter, U. Keim, C. Garbe, 2020). С другой стороны, проживание на южных 
территориях подразумевает более высокий уровень инсоляции и, как следствие, более 
высокий уровень витамина D в плазме, что полезно для здоровья (Gaksch et al., 2017). 
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Артериальная гипертензия представляет собой не только медицинскую, но и 
значительную экономическую проблему, являясь не только самостоятельным 
заболеванием, но и фактором риска хронических неинфекционных заболеваний. Этот 
фактор риска можно рассматривать как условно поведенческий. Клинические испытания 
продемонстрировали снижение заболеваемости хронической сердечной недостаточностью 
на ≈50 % при активном лечении гипертонии у пожилых людей (J. B. Kostis et al., 1997). 
Международные и отечественные рекомендации подчеркивают необходимость раннего 
выявления артериальной гипертонии и агрессивного снижения артериального давления до 
целевого уровня. Наличие артериальной гипертонии достоверно ухудшает сердечно-
сосудистую выживаемость у лиц обоего пола (Ю. А. Баланова и др., 2021). В странах, где 
артериальная гипертония контролируется лучше, к примеру, в Австрии, Германии, 
Финляндии и Франции, отмечена наиболее низкая смертность от инсульта (Ю. А. Баланова 
и др., 2021). Экономический ущерб гипертонии, обусловленный ее вкладом в 
заболеваемость и смертность от основных хронических неинфекционных заболеваний в 
Российской Федерации, в 2016 г. составил >869936,0 млн руб., где основной ущерб 
приходится на непрямые потери в экономике (Ю. А. Баланова и др., 2020). 

Насилие и травматизм являются одной из основных причин смерти и инвалидности 
в Европейском регионе ВОЗ, где от этих причин ежегодно погибает почти полмиллиона 
человек (E. Alderidge, D. Sethi, Y. Yon, 2017). В мире ежегодно из-за насилия погибает более 
1,3 млн человек, или 2,5 % умирающих. Значение коэффициента смертности от убийств для 
мужчин варьируется от 0,4 в Японии до 22,4 на Филиппинах, а для женщин – от 0,3 в 
Японии до 5,9 на Кирибати и 5,8 в Папуа – Новой Гвинее (Е. М. Щербакова, 2014). Люди, 
пережившие жестокое насилие и травмы, зачастую сталкиваются с пожизненными 
нарушениями здоровья, что обусловливает значительное сокращение числа лет здоровой 
жизни, серьезно истощает ресурсы здравоохранения и общества в целом и создает угрозу 
для экономического и социального развития (D. Sethi, F. Mitis, F. Racioppi, 2010).  

Не так давно по уровню насильственной преступности, в том числе в семье, Россия 
уступала только некоторым латиноамериканским и африканским государствам, превосходя 
США в 3 раза, страны Западной Европы – более чем в 15 раз (А. В.  Лысова, 2008). При 
этом среди внешних причин смертности во всех возрастных группах росла значимость 
насильственной смерти. Проблема насильственной смерти актуальна и для детей. В 
структуре причин смерти детей в возрасте 1–14 и 15–19 лет внешние причины являются 
ведущими, а среди младенцев они занимают четвертое место, а синдром жестокого 
обращения с детьми рассматривался в качестве одной из основных причин насильственной 
смерти (Д. И. Зелинская, 2011). Основной причиной убийства маленьких детей является 
злоупотребление родителями алкоголя: подавляющее большинство детей, погибших от рук 
пьяных родителей, были моложе 3 лет. 

Тремя наиболее распространенными причинами смерти в результате насилия и 
травматизма являются самопричиненные травмы, падения и дорожно-транспортные 
травмы. Больше всего от насилия и травм страдают люди трудоспособного возраста: на них 
приходится половина случаев смерти среди молодых людей в возрасте 15–29 лет, треть 
смертельных случаев среди детей в возрасте 5–14 лет и четверть смертей среди взрослых в 
возрасте 30–49 лет (ВОЗ: гибель людей от насилия и травматизма…, 2020). Смертность 
намного выше в восточной части Европы, где показатели смертности от насилия и травм в 
большинстве стран находятся в верхнем квинтиле максимальных стандартизованных 
показателей смертности. Между странами с наиболее высоким и наиболее низким уровнем 
смертности наблюдается 6-кратное различие, при этом смертность в результате 
межличностного насилия в СНГ в 7 раз выше, чем в ЕС (Estimates for 2000–2016…, 2019). 
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В докладе ВОЗ «Глобальные факторы риска для здоровья…» (2015) говорится, что 
основными глобальными факторами риска смертности в мире являются повышенный 
уровень артериального давления (причина 13 % всех случаев смерти в мире), употребление 
табака (9 %), повышенный уровень сахара в крови (6 %), недостаточная физическая 
активность (6 %) и избыточный вес и ожирение (5 %). Эти факторы повышают риск 
развития хронических болезней, таких как сердечно-сосудистые и онкологические 
заболевания, а также диабет. Перечисленные факторы риска оказывают влияние на 
население, проживающее в странах, относящихся ко всем группам по уровню дохода: 
высокому, среднему и низкому. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, примерно в трети случаев 
смерть от рака обусловлена пятью основными источниками риска: высокий индекс массы 
тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, 
употребление табака и употребление алкоголя (WHO report on cancer…, 2020). 

По мнению президента Международной автомобильной федерации (FIA) Жана Тодта 
(2021), к высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании 
водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов 
и недостатки в правовом преследовании нарушителей.  

Восемь факторов риска (употребление алкоголя, употребление табака, повышенный 
уровень артериального давления, высокий индекс массы тела, повышенный уровень 
холестерина в крови и повышенный уровень сахара крови, недостаточное потребление 
фруктов и овощей и недостаточная физическая активность) предположительно связаны с 61 
% случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, на все эти факторы риска 
в совокупности приходится более трех четвертей случаев заболевания ишемической 
болезнью сердца (Глобальные факторы риска для здоровья…, 2015). Сокращение степени 
воздействия этих восьми факторов риска привело бы к увеличению глобальной 
продолжительности жизни почти на 5 лет. 

Согласно результатам исследования ЭССЕ-РФ, десятилетие назад 
распространенность курения в России составила 25,7 %, в том числе среди мужчин 43,5 %, 
среди женщин 14,2 %; избыточного потребления поваренной соли – 49,9 %, среди мужчин 
54,2 %, среди женщин 47,1 %; недостаточного употребления фруктов и овощей – 41,9 %, 
среди мужчин 50,3 %, среди женщин 36,2 %; низкой физической активности – 38,8 %, среди 
мужчин 36,1 %, среди женщин 40,8 %; ожирения – 29,7 %, среди мужчин 26,6 %, среди 
женщин 30,8 %; повышенного артериального давления – 33,8 %, среди мужчин 41,1 %, 
среди женщин 29,04 %; повышенного уровня общего холестерина в крови  – 57,6 %, среди 
мужчин 58,4 %, среди женщин 56,3 %; повышенного уровня глюкозы натощак – 4,6 %, 
среди мужчин 5,4 %, среди женщин 4,1 % (Г. А. Муромцева и др., 2014).   

Показано, что на фоне высокой распространенности факторов риска, связанных с 
образом жизни, прослеживается явная недостаточность их контроля. Так, например, в 
исследовании EUROASPIRE III продемонстрировано, что большой процент пациентов с 
ишемической болезнью сердца не модифицируют стиль жизни, не контролируют факторы 
риска, имея соответствующую информацию об их влиянии на развитие заболевания 
(K. Kotseva et al., 2013). По данным исследования ЭССЕ-РФ, среди мужчин, имеющих 
артериальную гипертензию, артериальное давление контролировали только 16 %, тогда как 
среди женщин – 31,1 % (С. А. Шальнова и др., 2016). При этом показано, что с ростом 
квалификации труда у мужчин трудоспособного возраста определяется формирование 
принципов здорового питания, негативного отношения к курению табака, отмечается рост 
физической активности и трудоспособности, а курение, потребление алкоголя в больших 
дозах, наркотиков в среде безработных значительно больше распространено, чем у 
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работающих (Е. В. Акимова и др., 2016). Коррекция факторов риска лишь путем изменения 
поведения позволяет предотвратить до 80 % сердечно-сосудистых и 40 % онкологических 
заболеваний (A. L. Catapano et al., 2016). 

 
Таблица 1. Группировка факторов, оказывающих влияние на смертность1 

Факторы 

Группы риска 
повышенной 
смертности Источник 

Уровень государственной политики 
Социально-политический контекст 

Отсутствие государственных 
гарантий здоровой жизни2 Все население 

S. Atapattu, 2002;  
C. J. Archibald, 2013, 
И. В. Симкина, 2016 

Отсутствие государственных 
гарантий минимального 
экономического стандарта 
жизни3 Все население 

B. Mădălina, 2016; E. Jonas, P. 
Fischer, 2006; Е. Г. Хмельченко, 
2015 

Конфликты 
(межгосударственные, 
межнациональные, 
религиозные, политические)  

Все население, 
взрослые мужчины 
более подвержены 

C. J. Murray et al., 2002;  
Q. Li, M. Wen, 2005; 
М. Ю. Зеленков, 2007;  
А. А. Персидских, 2019 

Высокое экономическое 
расслоение общества, 
повышающее риск 
маргинализации Все население 

J. G. Williamson, 1984; A. M. 
Зайцева, 2008; Прохоров Б. Б., 
2009; Иванова А. Е., Михайлов 
А. Ю., 2017; Шилова А. А., 
2019; Бабкин Р. А., 2021 

Социокультурная 
разобщенность в отношении 
основных ценностей  Все население 

J. S. Levin 1994;  
D. Oman, D. Reed, 1998; 
M. Townsend et al., 2002; 
T. C.Blanchard et al., 2008; 
A. R. Sullivan, 2010; 

 
1 В таблице представлены модифицируемые факторы риска, влияние на которые, в отличие от 

немодифицируемых факторов, позволяет достичь результатов в снижении смертности. К немодифицируемым 
факторам относят: пол, возраст, этническую принадлежность, генетические особенности. Факторы разделены 
на несколько уровней в соответствии с концепцией, разработанной Комиссией по социальным детерминантам 
здоровья Всемирной организации здравоохранения. Она указала, что политические, экономические и 
социальные механизмы приводят к определению социально-экономических позиций, в соответствии с 
которыми население стратифицируется по доходу, образованию, профессии и другим факторам. Эти 
социально-экономические позиции, в свою очередь, формируют определенные детерминанты состояния 
здоровья (промежуточные детерминанты). В зависимости от своего социального статуса люди испытывают 
различную подверженность и уязвимость условий, угрожающих здоровью (Solar O, Irwin A., 2010). В этой 
модели система здравоохранения относится к промежуточным факторам. На каждом уровне факторы 
выстроены по мере убывания значимости  
2 Государственные гарантии здоровой жизни, в которых кроме государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи предусмотрены гарантии обеспечения условий труда и 
проживания, безопасных для здоровой жизни всех слоев населения (например, движение «Здоровые города», 
безопасность продуктов питания, чистый воздух, чистая вода, борьба с фальсификацией лекарственных 
средств, противодействие любым видам дискриминации, безопасность информационного контекста в 
средствах массовой информации и т. д.).  
3 Государственные гарантии минимального экономического стандарта жизни, которые кроме регулирования 
уровня минимальной зарплаты должны также гарантировать социальную поддержку нуждающихся в ней 
лиц, гарантии качества жизни, соответствующего уровню развития страны, включая условия жизни, 
передвижения, отдыха, лечения и т. д. 
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Боташева С. К., Айбазова М. Б., 
Кипкеева А. Д., 2019; 
В. В. Муравьев, 2020 

Социально-экономический контекст 

Уровень доходов населения 

Все население, 
женщины более 
зависимы 

В. П. Чащин и др., 2016; 
C. L. Ranabhat et al., 2017; Н. М. 
Римашевская, Л. А. Мигранова, 
Е. В. Молчанова, 2011 

Уровень образования 
населения Все население 

 
Т. Л. Харькова, С. Ю. 
Никитина, Е. М. Андреев, 2017 

Социально-экономический 
(профессиональный) статус 

Все население, 
женщины среднего 
возраста более 
зависимы 

М. Kopp et al., 2005, А. 
С. Киселев, 2005; O. Solar, A.I 
rwin, 2010, 
A. Lewin et al., 2014 

Государственные расходы на 
здравоохранение Все население 

Г. Э. Улумбекова, 2010; В. 
И.Стародубов, Г. Э. 
Улумбекова, 2015; А. И. Овод, 
2018; И. П. Каткова, В. В. 
Локосов, С. И. Рыбальченко, 
2018 

Социальная поддержка 
уязвимых групп населения Все население 

С. Н. Пузин и др., 2013; И. М. 
Бурыкин, Р. Х. Хафизьянова, 
2015; А. А. Баранов, В. Ю. 
Альбицкий, 2018; В. А. 
Барьянова, О. В. Михайлова, С. 
А. Чистяков, 2020 

Структурные (промежуточные) детерминанты  
Здравоохранение 

Охват населения услугами 
здравоохранения Взрослое население 

R. Moreno-Serra, P. C. Smith, 
2012; C. Dye, J. C. Reeder, R. F. 
Terry, 2013 

Доступность 
(территориальная и 
финансовая) первичной, 
специализированной и 
высокотехнологичной 
помощи Все население 

Л. В. Панова, Н. Л. Русинова, 
2005; Сапон Н. А., Никифорова 
А. Н., 2016; Ю. В. Михайлова и 
др., 2019; Чазова И. Е., 
Ощепкова Е. В., 2015; 
Иванов Д. О., Шевцова К. Г., 
2018; Блинова Т. В., Былина С. 
Г., Русановский В. А., 2020 

Качество медицинской 
помощи Все население 

Кучук С. А., Клевно В. А., 
2015; 
Измеров Н. Ф., Пиктушанская 
Т. Е., 2016; Дьяченко Т. С. и 
др., 2017 

Квалификация медицинских 
работников Все население 

Тигранян А. С., Левченко Т. А., 
2013; Луцай Е. Д. и др., 2019; 
Улумбекова Г. Э., 2018 

Преемственность в оказании 
медицинской помощи между 
специализированным и Все население 

Ковалева А. И., Дашко А. М., 
Мищук Э. И., 2011; Бушмелева 
Н. Н., 2014; 
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первичным уровнем 
здравоохранения 

Кущ О. В., Артамонова Г. В., 
Барбараш Л. С., 2015; 
Виллевальде С. В. и др., 2021 

Приверженность населения 
назначенному лечению Все население 

S. H. Simpson et al., 2006; 
Лукина Ю. В. и др., 2012; 
Паштанова О. И., 2017; 
Хорошилова Н. Е. и др., 2019 

Лекарственное обеспечение Все население 

Новиков А. И., 2018; 
Денисова М. Н., Утёмова А. С., 
2019 
Ковалева К. А. и др., 2020 

Медицинская культура 
населения4 Все население 

В. Т. Гуменюк, Г. К. Фетисова, 
В. Б. Пономарева, 2010; 
К. Амлаев, Х. Дахкильгова 
2018; 
Г. А. Бердешева, Г. А. Нурбай, 
Г. М. Ургушбаева, 2020; 
Т. М. Доценко, Л. В. Бутева, Н. 
В. Бугашева, 2021 

Обеспечение инфекционной 
безопасности в медицинских 
организациях 

Пациенты 
стационаров 

И. Ф. Веткина, 2008 
А. В. Холопов и др., 2012 

Условия жизни 

Развитие инфраструктуры 
здоровой среды5 Все население 

В. В. Ложко, 2007; Е. Г. 
Брындин, И. Е. Брындина, 2017, 
2018; 
Н. И. Ловцова, 2020; А. Е. 
Иванова, 2020; Дорожно-
транспортные травмы…, 2021 

Условия труда 
Работающее 
население 

Т. П. Яковлева 2009; О. А. 
Козлова и др., 2015; И. В. 
Бухтияров и др., 2017; Р. В. 
Нифантова, М. Н. Макарова, И. 
Ф. Косьмин, 2010 

Степень защищенности от 
волн жары и холода6 

Дети, пожилое 
население P. Wilkinson et al., 2007; 

 
4 Медицинская культура населения – один из важных факторов обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Гигиеническое воспитание и обучение населения позволит 
человеку усвоить принципы и ценностные ориентиры здорового образа жизни, поведенческие стереотипы, 
направленные на сохранение здоровья. Пациенты с низкой грамотностью в вопросах здоровья сталкиваются 
с трудностями понимания медицинской информации, не могут адекватно оценить состояние своего здоровья 
и необходимость его улучшения 
5 Концепция здорового города ВОЗ предполагает контроль множества условий городской среды для 
расширения прав и возможностей городских жителей на здоровую жизнь и здоровый образ жизни. При этом 
наряду с ориентированным на здоровье городским планированием физической и социальной 
инфраструктуры, включающей объекты здравоохранения, образования и социальных услуг, обеспечение 
доступного и безопасного жилья, контроль качества воздуха, воды, утилизации отходов, идея здорового 
города подразумевает политику, направленную на снижение моральных паник, возникающих в связи с ростом 
угрожающих жизни и здоровью событий, а также смягчение негативных эмоциональных и психологических 
последствий повседневных рисков городской жизни. В концепции особое внимание уделено особенностям 
градостроения, городского хозяйства и рекреации. 
6 Метеорологические условия – один из основных факторов, определяющих уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в качестве причины повышенной смертности населения и, соответственно, 
сокращения ожидаемой продолжительности жизни. Отрицательное влияние окружающей среды усиливается 
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L. A. Page, S. Hajat, R. S. Kovats, 
2007; Б. А. Ревич, Д. 
А. Шапошников, 2012; 

Противоэпидемические 
мероприятия (обеспечение 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия) Все население 

Е. П. Игонина, 2004; 
И. Ф. Мингазов, 2018; C. Wang 
et al., 2017;  

Распространение инфекций Все население 

Ю. В. Лобзин, 2009; 
Л. Н. Мазанкова, К. И. 
Григорьев, 2013; О. 
В. Калюжин, И. Н. Челенкова, 
Ж. Б. Понежева, 2015; de Martel 
C. et.al., 2020 

Радиационное загрязнение Все население 

О. К. Хмельницкий, М. В. 
Третьякова, А. В. Киселев, 
2000; 
Д. А. Базыка и др., 2011 

Химическое загрязнение 

Все население, в 
большей части 
новорожденных 
детей и беременных 
женщин 

Н. М. Римашевская, Е. В. 
Будилова, Л. А. Мигранова, 
2010; П. В. Серебряков, 2015; 
А. С.Короткова, П. Г. Гладких, 
2015; (A. J. Cohen et al., 2017; 
Н. В. Зайцева и др., 2019; 
П. Ф. Кику и др., 2019 

Индивидуальный уровень: поведенческие факторы 

Употребление алкоголя Все население 

M. Ezzati et al., 2004; 
C. Guerri, A. Bazinet, E. P. Riley, 
2009; Л. Л. Нисевич, 2017; 
A. Korotayev et al., 2018 

Насилие и травматизм Все население 

D. Sethi, F. Mitis, F. Racioppi, 
2010; E. Alderidge, D. Sethi, Y. 
Yon, 2017 

Табакокурение Взрослое население 
ВОЗ, 2012; WHO report on the 
global tobacco epidemic, 2019 

Артериальная гипертензия Взрослое население 
J. B. Kostis et al., 1997; 
Ю. А. Баланова и др., 2021 

Употребление наркотиков 
Молодежь, более 
уязвимы женщины 

Л. Р. Романовская, М. А. 
Лиходедов, Ж. К. Ерситет, 
2019; А. А. Белецкая, 2013; Ж. 
К. Мусабекова, 2012; А. Н. 
Артищева, К. С. Михайлова, Н. 
А. Конкиева, 2013 

Факторы питания, включая 
избыточное потребление 
соли, низкое содержание 
овощей и фруктов, высокое –
животного жира. Все население 

R. L. Santarelli, F. Pierre, D. E. 
Corpet, 2008; H. Zeeb, F. 
Shannoun, 2009; Н. А. 
Огнерубов и др., 2015; В. Э. 
Федоров, К. А. Поделякин, 

 
проживанием в малоразвитых регионах, низким социально-экономическим статусом, низким уровнем 
образования, плотностью населения, недостатками архитектуры и общественного пространства. 
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2017; С. А. Бойцов, А. Д. Деев, 
С. А. Шальнова, 2017 

Ожирение Все население 

S. Lim et al., 2010; 
M. Morelli et al., 2013; 
Obesity and overweight, 2021 

Гиподинамия Взрослое население 

И. И. Дедов и др., 2006; 
В. М. Кардозу, Д. М. 
Фернандеш, А. Е. Бакытжанова, 
2014; 
Wu et al., 2017 

Психоэмоциональный стресс 

Взрослое население, 
преимущественно 
трудоспособного 
возраста 

Г. В. Погосова, 2007; 
В. В. Кальныш, А. М. Нагорная, 
2011; А. В. Концевая и др., 
2012; 
Е. В. Ахмерова и др., 2013; 
О. А. Олейникова, 2017 

Подверженность 
искусственному 
ультрафиолетовому 
излучению Взрослое население U. Leiter, U.Keim, C.Garbe, 2020 
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ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОГО ЭФФЕКТА СНИЖЕНИЯ СМЕРТНОСТИ ОТ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЧИН ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФАКТОРЫ 

РИСКА 

 
На смертность населения влияет очень много факторов разного уровня – от 

глобальных до индивидуальных. Влияние факторов иерархично и комплексно, зависимо от 
расы, этноса, пола, возраста, продолжительности экспозиции, при этом почти все факторы 
взаимосвязаны между собой (Л. В. Панова, 2013). Исследование социально-экономических, 
экологических и биологических факторов носит междисциплинарный характер (Н. М. 
Римашевская, Л. А. Мигранова, Е. В. Молчанова, 2011). Кроме того, социальные 
характеристики и политическое вмешательство относят к долгосрочным факторам, 
влияющим на смертность населения, характеристики системы здравоохранения – к 
среднесрочным, а индивидуальные характеристики – к краткосрочным факторам 
(B. Sartarious et al., 2013). Это обусловливает практическую невозможность количественной 
оценки вклада отдельных факторов в изменение смертности популяции. 

 
Уровень экономического развития имеет вдвое большее влияние на уровень 

смертности взрослых женщин, чем мужчин (C. L. Ranabhat et al., 2017). Социально-
экономический статус женщин в большей степени связан со смертностью среднего 
возраста, чем мужчин (М. Kopp et al., 2005). При анализе смертности от ишемической 
болезни сердца (ИБС) была выявлена более сильная связь между социально-экономической 
депривацией и смертностью от ИБС лиц трудоспособного возраста, чем лиц всех возрастов 
(S. Allender et al., 2012). Если социально-экономический статус более важен для лиц 
трудоспособного возраста, то различий в связи качества медицинской помощи с уровнем 
смертности от ИБС в разных возрастных группах населения не было обнаружено (A. Bottle 
et al., 2008). 

Что касается системы здравоохранения, то, по оценкам специалистов, 
высококачественная первичная медико-санитарная помощь, включая аспекты доступа и 
непрерывности лечения, выявления и лечения, связана со снижением смертности от 
ишемической болезни сердца, при этом влияние этих факторов более выражено на 
преждевременную смертность, чем на смертность от ИБС населения всех возрастов 
(K. Honeyford et al., 2013). 

С помощью математического моделирования изучалось влияние на показатель 
преждевременной смертности от ишемической болезни сердца (до 75-летнего возраста) 
управляемых факторов риска сердечнососудистой смертности – популяционных 
характеристик и маркеров качества первичной медико-санитарной помощи (K. Honeyford 
et al., 2013). Доля беднейших слоев населения (различие в уровнях смертности до 20 % в 
районах со средней и большой величиной этой доли), процент лиц с диабетом, доля лиц 
старше 65 лет и доля мужчин были связаны с увеличением уровней преждевременной 
смертности от ишемической болезни сердца (ИБС), а частота случаев контроля уровня 
холестерина в сыворотке крови у пациентов с ИБС и процент пациентов, вспомнивших о 
доступе к предпочтительному терапевту, были связаны со снижением уровней 
преждевременной смертности от ИБС. Аналогичные результаты были получены для 
смертности всех возрастов. Улучшение качества лечения (доступность и непрерывность 
лечения) ИБС с 83 % (нижний квартиль) до 86 % (медиана) может снизить 
преждевременную смертность от ИБС на 3,6 %. Учет в модели распространенности курения 
и ожирения не улучшил качество моделирования. Процент пациентов, которые помнят, 
когда они видели своего предпочтительного терапевта, с менее эффективной практики 
(обычно 80 %) до средней практики (88 %) может снизить показатель преждевременной 
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смертности от ИБС на 4,8 %. Увеличение процента пациентов с ИБС, у которых уровень 
холестерина в сыворотке ниже 5 ммоль/л, с низкоэффективной практики (78 %) до средней 
практики (82 %) может снизить показатель преждевременной смертности от ИБС на 3,6 % 
(D. Ettehad et al., 2016). 

Показано, что большее количество людей, находящихся в регистрах гипертонии в 
учреждениях первичной медико-санитарной помощи, связано с более низкой смертностью 
от ишемической болезни сердца (ИБС), что указывает на то, что более точное выявление 
гипертонии положительно влияет на исход заболевания (L. S. Levene et al., 2012). Показано, 
что снижение артериального давления на 10 мм рт.ст. уменьшает риск инсульта на 25 % (А. 
А. Мусаев, 2016), ишемической болезни сердца – на 17 %, хронической сердечной 
недостаточности – на 28 % и смерти от всех причин – на 17 % (D. Ettehad et al., 2016). 
Примечательно, что 40 % смертей от ИБС приходится на пациентов с артериальной 
гипертензией 1-й степени и только 7 % – на больных с уровнем артериального давления 
выше 180 мм рт. ст. В стратификации риска артериальной гипертензии важное значение 
имеют не только цифры артериального давления, но и наличие других факторов риска, 
поражение органов-мишеней и наличие ассоциированных заболеваний (М. Н. Мамедов, 
2007).  

Показано, что риск серьезных сосудистых событий и сердечно-сосудистая смертность 
уменьшаются при снижении липопротеидов низкой плотности с помощью статинов (А. В. 
Сусеков, 2015). Снижение уровня липопротеидов низкой плотности на каждые 1,0 ммоль/л 
приводит к снижению смертности и нефатального ИМ на 20–25 % (С. Ф. Беркинбаев и др., 
2014). 

К концу прошлого века в большинстве западных стран смертность достигла 
минимума. Вклад в этот успех снижения распространенности поведенческих факторов 
риска был оценен в размере 56 %, а вклад системы здравоохранения и лечебных мер – 39 
%, остальные 5 % отнесены к неопределенным факторам (С. А. Бойцов, 2013). 

Инфекции не входят в список основных факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. При этом почти половина всех перикардитов имеют полиэтиологичный 
инфекционный генез, ассоциированный с энтеро-, адено-, парвовирусами, пневмо- и 
менингококками, боррелиями, герпетической инфекцией и др. Развитие врожденных 
пороков сердца, кардитов, аритмий ассоциировано с активной формой цитомегаловирусной 
инфекции, врожденным токсоплазмозом. Развитие кардиомиопатии у детей связано с 
наличием внутриутробной вирусной инфекции и М. pneumonia (Л. Н. Мазанкова, К. И. 
Григорьев, 2013). 

Более 40 видов паразитов являются канцерогенными для человека. Так, на фоне 
эхинококкоза развивается рак печени, при токсоплазмозе развиваются опухоли 
центральной нервной системы (А. М. Плиева, С. К. Айсханов, 2011). Три многоклеточных 
паразита, трематоды Schistosoma haematobium, Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis, 
признаны Международным агентством по исследованию рака канцерогенами, 
способствующими развитию плоскоклеточного рака мочевого пузыря, холангиокарциномы 
и гепатоцеллюлярной карциномы соответственно (Х. Г. Омарова и др., 2020). Большинство 
исследователей подчеркивают, что хроническое воспаление является общим путем 
возникновения и развития рака (B. J. Vennervald, K. Polman, 2009; B. Fried, A. Reddy, 
D. Mayer, 2011). 

Вирусы папиллом человека (HPV, humam papilloma virus) являются этиологическим 
агентом рака многих локализаций (S. A. Southern, C. S. Herrington, 1998). На долю 16-го и 
18-го типов вируса папилломы человека приходится до 92 % анального рака, 95 % – 
злокачественных новообразований ротовой полости, 89 % – злокачественных 
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новообразований ротоглотки, 80 % – рака вульвы и влагалища, до 70 % случаев – рака 
шейки матки и предраковых патологических состояний шейки матки и около 60 % – рака 
полового члена (F. X. Bosch et al., 2013; М. Plummer et al., 2016). 

Выявлены глубокие нарушения в иммунном статусе у большинства больных с герпес-
вирусной инфекцией (Г. Х. Викулов, 2015). Гамма-герпесвирусы (вирус герпеса человека 
7-го и 8-го типов, вирус Эпштейна-Барра) нередко являются причиной опухолей 
лимфоидной ткани (А. Мигунов, 2019). Высоколетальный цирроз печени этиологически 
связан с вирусом гепатита С (В. Ф. Учайкин, 2012). 

Вакцинация против гриппа может снизить смертность от ассоциированных с гриппом 
респираторных инфекций. Так, вакцинация 38,2 % от численности населения страны перед 
эпидемическим сезоном 2016–2017 гг. наряду с небольшой частотой вакцинации от 
пневмококковой инфекции привела к снижению летальности от пневмонии на 10,8 %, от 
других болезней органов дыхания на 6,9 %, но не от гриппа (Т. Н. Биличенко, А. Г. Чучалин, 
2018). 

Согласно концепции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, к 
модифицируемым факторам риска относятся: дислипидемия; артериальная гипертензия; 
курение; нарушение толерантности к глюкозе или сахарный диабет 2-го типа; избыточный 
вес и ожирение; психосоциальный стресс; низкая физическая активность; злоупотребление 
алкоголем; низкий социальный и образовательный статус (Б. К. Жолдин и др., 2017). 
Внедрение профилактических мероприятий в отношении этих факторов риска на 
популяционном уровне в ходе реализации Северо-Карельского проекта позволило снизить 
кардиоваскулярную смертность в Северной Карелии (Финляндия) на 79 %, а смертность от 
ИБС – на 85 % (P. Puska, 2008). В Швеции с 1986 по 2002 г. снизилась смертность от ИБС 
вследствие изменений факторов риска среди здорового населения (первичная 
профилактика) и в меньшей степени за счет вторичной профилактики – лечения пациентов 
с ишемической болезнью сердца (С. А. Бойцов, 2013). 

Результаты проведенного в Соединенных Штатах Америки исследования 
(Framingham Heart Study) доказали значимость факторов риска в развитии сердечно-
сосудистых заболеваний (В. А. Куликов, 2012; S. S.Mahmood, 2014; C. Andersson et al., 
2019). Помимо пола, возраста, высоких уровней артериального давления и триглицеридов 
в крови основными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются 
факторы, связанные с нездоровым образом жизни (курение, низкий уровень физической 
активности, ожирение), а также психосоциальные факторы. Американские исследователи 
установили, что в 44 % случаев снижение смертности от ишемической болезни сердца в 
конце прошлого века является результатом воздействия на факторы риска (S. Earl et al., 
2007). Показана высокая распространенность факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (главным образом связанных с образом жизни) и явная недостаточность их 
контроля. Так, например, в исследовании EUROASPIRE III продемонстрировано, что 
большой процент пациентов с ишемической болезнью сердца не модифицируют стиль 
жизни, не контролируют факторы риска (K. Kotseva et al., 2013).  

Сахарный диабет является одним из важнейших факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (S. S. Mahmood et al., 2013). Сердечно-сосудистая смертность среди пациентов 
с сахарным диабетом увеличивается до 65 % (S. M. Donahoe et al., 2007). Основной 
причиной смерти больных сахарным диабетом 2-го типа почти в половине случаев является 
острый инфаркт миокарда из-за диабетической микроангиопатии, часто безболевой, из-за 
наличия диабетической нейропатии (В. Б. Мычка, И. Е. Чазова, 2003). При этом 44 % 
бремени диабета, а также 23 % бремени ИБС, от 7 до 41 % различных типов рака, 17 % 
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артериальной гипертензии связаны с ожирением и избыточной массой тела (А. В. 
Стародубова, О. А. Кисляк, 2015). 

По оценкам ВОЗ, около трети всех сердечно-сосудистых заболеваний возникают из-
за неправильного питания, т. е. избыточного потребления животных жиров на фоне 
недостаточного потребления фруктов и овощей (C. Murrey, A. Lopez, WHO, 1996). 
Снижение потребления фруктов и овощей приводит к повышению смертности от болезней 
органов кровообращения на 28 %, а увеличение потребления фруктов и овощей в среднем 
на 150 г/чел. в день может снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
на 6–22 % (C. Nishida, P. Shetty, R. Uauy, 2004). Доказано, что избыточная масса тела 
сокращает продолжительность жизни в среднем на 7 лет (А. В. Стародубова, О. А. Кисляк, 
2015). 

Уменьшение потребления соли имеет решающее значение для снижения 
заболеваемости артериальной гипертензией и, следовательно, всех сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, сердечная недостаточность, 
ишемическая болезнь сердца, а также хронические заболевания почек, рак желудка и 
хроническая болезнь почек (F. J. He, G. A. MacGregor, 2009). По высокому потреблению 
соли можно предсказать гипертрофию левого желудочка (M. H. Alderman, 2000). Пищевые 
факторы и малоподвижный образ жизни вносят вклад в 60 % случаев сахарного диабета, в 
35 % случаев рака молочной железы, прямой кишки и предстательной железы, в 30 % 
случаев болезней желчного пузыря, в 25 % случаев артрита и в 20 % случаев ишемической 
болезни сердца и инсульта (Драпкина О. М. и др., 2021). Сокращение потребления соли на 
15 % поможет снизить кровяное давление и, по оценкам, в течение десятилетия 
предотвратить до 8,5 млн преждевременных смертей в странах с низким и средним уровнем 
доходов (Ю. А. Баланова и др., 2014). 

Увеличение физической активности сопровождается благоприятными изменениями 
ряда факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (S. Mora et al., 2007). 
Относительный риск развития гипертонии у людей, ведущих сидячий образ жизни, с 
нормальным артериальным давлением в состоянии покоя, примерно на 35–70 % выше по 
сравнению с их физически активными сверстниками (R. S. Paffenbarger et al., 1983). 
Снижение риска смерти обратно пропорционально практикуемой физической нагрузке 
независимо от уровня индекса массы тела (J. Stevens et al., 2002). По данным американских 
исследователей (P. M. Lantz et al., 2010), низкий уровень физической активности был 
значительным фактором риска смерти взрослых в возрасте 55 лет и старше (коэффициент 
риска = 1,58). По сравнению с физически активными у людей, ведущих малоподвижный 
образ жизни, на 50 % выше риск умереть от ишемической болезни сердца и инсульта (I. M. 
Vuori, 2001). 

Почти четверть всех случаев смерти от ИБС у лиц трудоспособного возраста связаны 
с курением, при этом у мужчин моложе 45 лет эта причина определяет более чем 81 % 
смертей от ИБС, а в возрасте 45–64 лет – 27 % (Б. К. Жолдин и др., 2017). Выяснено, что 
риск развития атеросклероза и инфаркта миокарда при курении увеличивается в 1,5–6 раз. 
Курение табака также является фактором риска атеросклеротической аневризмы аорты, 
наблюдающейся у курящих в 8 раз чаще (И. К. Явная, 2012). Преждевременная смерть, 
обусловленная заболеваниями, вызванными курением, приводит к снижению средней 
продолжительности жизни курящих мужчин (15 и более сигарет в день) на 10,5 лет и 
женщин (6 и более сигарет в день) на 6 лет по сравнению с некурящими (Р. Г. Оганов и др., 
2001). В 2004 г. в России доля умерших от курения составила 5,3 % всех случаев смерти (Б. 
А. Ревич, 2006), при этом результаты детального эпидемиологического опроса показали, 
что добавочные атрибутивные смерти, обусловленные курением, в 2,5 раза больше этого 
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количества смертей (С. A. Mартынчик и др., 2004), потенциальные потери вследствие 
курения оценивались в 5 чел./лет, из них 88 % приходится на возрастную группу населения 
35–64 года (Г. Я. Mасленникова и др., 2004).  

По данным моделирования, снижение к 2025 г. частоты курения среди мужчин на 23 
% и среди женщин на 12 %, а также повышение эффективности лечения артериальной 
гипертонии среди мужчин на 17,2 % и среди женщин на 11,2 % приведет к снижению 
сердечно-сосудистой смертности на 15 % (С. А. Бойцов, А. Д. Деев, С. А. Шальнова, 2017). 
При этом предполагается доступность для населения эффективных антигипертензивных 
препаратов. Так, авторы показали, что в странах Западной Европы при сопоставимой 
распространенности избыточной массы тела со странами – бывшими республиками СССР 
и странами Восточной Европы частота выявления повышенного уровня артериального 
давления существенно меньше, что обусловлено большей эффективностью 
медикаментозного контроля уровня артериального давления в популяциях стран Западной 
Европы. 

Доказано, что стресс, депрессивные и тревожно-депрессивные расстройства 
выступают как независимые факторы риска артериальной гипертензии, ИБС и других 
сердечно-сосудистых заболеваний (М. Н. Мамедов, 2007; A. Dhar, D. Barton, 2016). Среди 
больных ИБС тревожные расстройства выявляют почти у 20 % пациентов, а среди лиц с 
проявлениями тревоги в 2,5 раза выше риск развития инфаркта миокарда, нестабильной 
стенокардии и смерти (А. Д. Ибатов, 2013). Смерть от сердечно-сосудистых причин в 
группе с наличием депрессии была в 2 раза выше, чем в общей популяции (В. В. Гафаров и 
др., 2017). После смерти близкого человека риск развития острого инфаркта миокарда 
повышен в 21 раз в течение первых 24 часов и неуклонно снижается в течение последующих 
дней (Б. К. Жолдин и др., 2017). Наличие депрессии повышает шанс выявления ИБС по 
расширенным эпидемиологическим критериям у мужчин и женщин в возрасте 25–64 лет в 
21,07 и 16,04 раза соответственно (Е. В. Акимова и др., 2021). 

Злоупотребление алкоголем, по данным ВОЗ, повышает риск возникновения более 
200 заболеваний: психоневрологических, сердечно-сосудистых, онкологических, циррозов 
печени и других (Ю. И. Пиголкин, Ю. В. Сидорович, 2011). Чрезмерное употребление 
крепких алкогольных напитков обусловливает развитие 10 видов рака и более чем 20 
других заболеваний и последствий для здоровья (V. Bagnardi et al., 2015; C. P. Wild, E. 
Weiderpass, B. W. Stewart, 2020). Алкоголь играет значительную роль и в смертности от 
внешних причин – производственных травм, пожаров, утопления, переохлаждения, 
самоубийств. Влияние алкоголя может быть либо прямым, вызывающим смерть человека 
от острого отравления, либо опосредованным, влияющим на возникновение другой 
основной причины смерти. Пагубное употребление алкоголя приводит к смерти в 60,7 % 
случаев при панкреатитах, в 68 % – при циррозах печени, почти в 25 % – при сердечно-
сосудистых заболеваниях (В. И. Акопов, 2013).  

По результатам анализа смертности мужчин в возрасте 40–59 лет, проживающих в 
Москве и Санкт-Петербурге, оценки атрибутивного риска потребления ими алкоголя 
составили: для смертности от ИБС – 16,6 %, для смертности от мозгового инсульта – 14,8 
%, для смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в целом – 7,7 % и для общей 
смертности – 11,9 % (А. Л. Александри и др., 2003). Наименьший относительный риск 
смерти от всех причин у мужчин в возрасте 40–59 лет отмечался при употребление крепких 
алкогольных напитков в дозе менее 168,0 мл/неделю. В своей книге «Алкогольный урон 
России» (2003) А. В. Немцов – ведущий эксперт последствий злоупотребления алкоголем, 
указывает, что чрезмерное потребление спиртных напитков в России ежегодно уносит 487 
тыс. жизней. Специалисты из ассоциации наркологов считают, что снижение потребления 
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алкоголя в России на 5–10 % сохранит жизнь 100–200 тыс. россиян в год (В. И. Акопов, 
2018). При этом в России диагноз «алкогольная интоксикация» не учитывает истинного 
масштаба смертности от алкогольных психозов и отравления алкоголем из-за неприятия 
родственниками умерших диагноза «случайное отравление алкоголем», малого числа 
вскрытий в бюро судебно-медицинской экспертизы и др. (А. В. Немцов, 2003). 

При управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения риск 
дорожно-транспортного происшествия возникает даже при низком уровне содержания 
алкоголя в крови (САК) и существенно возрастает при уровне САК ≥ 0,04 г/дл. При 
управлении транспортным средством под воздействием наркотических веществ риск 
дорожно-транспортного происшествия возрастает в различной степени в зависимости от 
употребленного психоактивного вещества. Например, риск дорожно-транспортного 
происшествия среди лиц, находящихся под воздействием амфетаминов, приблизительно в 
пять раз выше, чем среди лиц, которые их не употребляли (Дорожно-транспортные 
травмы…, 2021). 

Увеличение средней скорости движения напрямую влияет как на риски дорожно-
транспортных происшествий, так и на тяжесть их последствий. Например, увеличение 
медианной скорости движения на 1 % приводит к возрастанию риска дорожно-
транспортных происшествий со смертельным исходом на 4 % и риска дорожно-
транспортных происшествий с серьезными последствиями на 3 % (Дорожно-транспортные 
травмы…, 2021). Быстро возрастает риск смертельного исхода для пешеходов в случае 
фронтального наезда транспортного средства (в 4,5 раза при увеличении скорости с 50 км/ч 
до 65 км/ч). 

Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смерти детей в 
возрасте от 5 до 14 лет и второй по значимости причиной смерти молодых людей в возрасте 
от 15 до 29 лет. Утопление является одной из основных причин смерти людей в возрасте до 
30 лет, межличностное насилие имеет особую значимость для возрастной группы от 15 до 
29 лет, а самоповреждение входит в число 15 основных причин смерти для людей всех 
возрастов (Насилие и травматизм в Европе…, 2021). 

Показатели смертности от насилия и травм среди пожилых людей выше, чем в других 
возрастных группах, и основной причиной смерти от травм являются падения, за которыми 
следуют самоповреждение и дорожно-транспортный травматизм. Возраст является 
основным фактором, определяющим, окажется ли падение смертельным или нет, и 
летальность наиболее высока среди пожилых людей. Несмотря на сокращение суммарной 
смертности от падений среди людей всех возрастов в Европейском регионе ВОЗ, среди 
людей в возрасте старше 70 лет данный показатель вырос за период с 2000 по 2016 г. на 25 
%. На возрастную группу старше 70 лет в регионе приходится 67 % суммарной смертности 
от падений, причем среди мужчин показатель смертности выше (Комплексная помощь 
пожилым..., 2021). 

Отмечается, что высокая смертность от внешних причин обусловлена как 
поведенческими, так и средовыми и экономическими факторами риска (В. В. Юмагузин, М. 
В. Винник, 2014). 

В стратегию уменьшения глобальной эпидемии неинфекционных заболеваний входит 
минимизация загрязнения атмосферного воздуха (В. Н. Ракитский и др., 2019). До 30 % 
смертей от ведущих неинфекционных заболеваний (инсульты, рак легких и хронические 
обструктивные заболевания легких) и 25 % смертей от инфаркта связаны с загрязнением 
воздуха, при этом неблагоприятное воздействие на здоровье наиболее выражено среди 
женщин, детей, пожилых и малоимущих (Health risks of air pollution in Europe…, 2013; A. 
Gayer et al., 2018). Компонентами загрязнения атмосферного воздуха являются в основном 
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твердые частицы диаметром менее 2,5 мкм и озон (G. Shaddick et al., 2020). Большая часть 
смертности, связанной с этими загрязнителями, наблюдается в странах с низким и средним 
уровнем дохода (Global Burden of Disease Study…, 2012, 2016, 2018).   

В исследованиях глобального бремени болезни было подсчитано, что 4,2 млн смертей 
были вызваны атмосферным загрязнением твердыми частицами диаметром менее 2,5 мкм, 
превышающим среднюю за год концентрацию10 мкг/м3 (Global Burden of Disease Study…, 
2016). Сценарный анализ показал, что почти половины всех таких смертей во всем мире 
можно избежать, если все страны будут соблюдать рекомендуемый максимальный уровень 
воздействия в размере 10 мкг/м3 (D. Evangelopoulos et al., 2020). 

В начале текущего столетия эксперты ВОЗ пришли к выводу, что при 
кратковременном воздействии суточных концентраций взвешенных веществ с 
аэродинамическим диаметром менее 10 микрон на уровне 150 мкг/м3 ожидаемое 
возрастание случаев суточной смерти будет составлять 5 %, а на уровне 100 мкг/м3 – 2,5 % 
(Air quality guidelines…, 2006). Возрастание суточной смертности примерно на 0,5 % на 
каждые 10 мкг/м3 таких взвешенных веществ в наибольшей степени характерно для 
городов развитых и развивающихся стран (Evolution of WHO air quality…, 2017).  

Одним из наиболее эффективных методов по защите здоровья населения от 
климатических изменений является внедрение систем раннего предупреждения о 
наступлении жары (Б. А. Ревич, Д. А. Шапошников, 2012). Так, во Франции в 2006 г. 
благодаря активной работе системы здравоохранения, получившей вовремя информацию о 
наступающей жаре, удалось на 30 % снизить прогнозируемое число дополнительных 
случаев смерти из-за жары (A. Fouillet et al., 2008). 

Из вышеизложенного следует, что наибольшее влияние на уровень смертности в 
нашей стране в текущий период имеет уровень доходов населения, второе по значимости 
место занимает доступность и качество медицинской помощи, далее следуют 
поведенческие факторы риска: употребление крепких алкогольных напитков, физическая 
активность, курение, затем после загрязнения окружающей среды следуют остальные 
факторы риска. 

Обобщение информации о действии факторов риска, для которых приведены оценки 
результатов их влияния на уровень смертности и возможности его сокращения, приведено 
в таблице 2. 
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Таблица 2. Влияние факторов риска на смертность от основных причин в социально-демографических группах населения и возможности его 
сокращения 

Причина смерти Факторы риска Группы риска Источник Возможность 
воздействия 

Эффект Источник 

Злокачественные 
новообразования 

Вирусы гепатита В и 
С, Вирус герпеса 
человека, Вирусы 
папиллом человека 

Взрослое 
население, 
женщины 

В.Э. Гурцевич, 
2008; S.A. 
Southern, C.S. 
Herrington, 1998; 
А. Мигунов, 2019 

   

Загрязнение 
атмосферного воздуха  
 

Женщины, дети, 
пожилые и 
малоимущие 

Health risks of air 
pollution in 
Europe …, 2013; 
A. Gayer et al., 
2018 

   

Производственные 
факторы, связанные с 
работой на 
металлургическом или 
химическом 
производстве 

Работники 
производства 

Т.П. Яковлева 
2009; 
Г.И.Тихонова, 
2014 

   

высокое кровяное 
давление, высокое 
содержание 
холестерина, курение 

Взрослое 
население 

Puska P et al, 
1995 

Снижение уровня 
трех факторов риска: 
высокого кровяного 
давления, высокого 
содержания 
холестерина и 
курения 

Снижение 
смертности от рака 
легких в течение 30 
лет на 60 % 

Puska P. et al., 
1995 

Болезни системы 
кровообращения 

Социально-
экономическая 
депривация, в том 
числе в результате 
потери работы 

Все население, 
лица 
трудоспособного 
возраста более 
зависимы 

S. Allender et al., 
2012 

Снижение доли 
беднейших слоев 
населения в регионе 
до медианного 
уровня в стране 

Снижение уровня 
смертности лиц до 
75-летнего возраста 
от ИБС до 20 %  

K. Honeyford et 
al., 2013 

Гиперхолестеринемия, 
артериальная 
гипертензия,  

Взрослое 
население 

 Высококачественная 
первичная медико-
санитарная помощь, 

Все население, лица 
трудоспособного 

L. S. Levene et 
al., 2012; A. 
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Причина смерти Факторы риска Группы риска Источник Возможность 
воздействия 

Эффект Источник 

включая аспекты 
доступа и 
непрерывности 
лечения, выявления и 
лечения 

возраста более 
зависимы 

Bottle et al., 
2008 

Увеличение процента 
пациентов с ИБС, у 
которых уровень 
холестерина в 
сыворотке ниже 5 
ммоль/л, с 78 % до 
82% 

Снижение уровня 
смертности лиц до 
75-летнего возраста 
от ИБС на 3,6 %. 

K. Honeyford et 
al., 2014 

Увеличение доли 
пациентов, которые 
помнят, когда они 
видели своего 
терапевта, с 80 % до 
88 % 

Снижение уровня 
смертности лиц до 
75-летнего возраста 
от ИБС на 4,8 %. 

K. Honeyford et 
al., 2015 

Снижение 
артериального 
давления на 10 мм 
рт.ст.  

Уменьшение риска 
инсульта на 27 %, 
ишемической болезни 
сердца – на 17 %, 
хронической 
сердечной 
недостаточности — 
на 28 % и смерти от 
всех причин – на 
17 % 

D. Ettehad et al., 
2016 

Ожирение  Все население В. А. Петеркова, 
О. В. Васюкова, 
2008; S.Lim et al., 
2010 

Увеличение 
потребления фруктов 
и овощей в среднем 
на 150 г/чел. в день  

Снижение риска 
смертности от 
сердечно-сосудистых 
заболеваний на 6–
22 % 

C. Nishida, P. 
Shetty, R. Uauy, 
2006 
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Причина смерти Факторы риска Группы риска Источник Возможность 
воздействия 

Эффект Источник 

Активный образ 
жизни 

Вдвое меньший риск 
умереть от 
ишемической болезни 
сердца и инсульта по 
сравнению с лицами, 
ведущими 
малоподвижный 
образ жизни 

I. M. Vuori, 
2001 

Высокое потребление 
соли 

Взрослое 
население 

F. J.He, G. A. 
MacGregor, 2009 

Сокращение 
потребления соли на 
15 %  

Предотвращение до 
8,5 млн 
преждевременных 
смертей в странах с 
низким и средним 
уровнем доходов  

Ю. А. Баланова 
и др., 2014 

Сахарный диабет  Взрослое 
население 

S. M. Donahoe et 
al., 2007 

   

Употребление 
алкоголя 

Все население А. Л. Александри 
и др., 2003 

   

Курение Лица 
трудоспособного 
возраста 

Б. К. Жолдин и 
др., 2017; И. К. 
Явная, 2012 

Отказ от курения 
отсутствует 

Увеличение риска 
смерти от 
атеросклеротической 
аневризмы аорты в 8 
раз, риска инфаркта 
миокарда в 1,5–6 раз 

И. К. Явная, 
2012 

Снижение к 2025 г. 
частоты курения 
среди мужчин на 23 
% и среди женщин на 
12 %, а также 
повышение 
эффективности 
лечения 
артериальной 
гипертонии среди 

Снижение сердечно-
сосудистой 
смертности на 15 % 

С. А. Бойцов, 
А. Д. Деев, С. 
А. Шальнова, 
2017 



 41 

Причина смерти Факторы риска Группы риска Источник Возможность 
воздействия 

Эффект Источник 

мужчин на 17,2 % и 
среди женщин на 
11,2 % 
Сочетание 
законодательных мер 
в области запрета 
курения и 
повышения налогов 
на табачные изделия 

Может предотвратить 
25 % случаев 
инфаркта и инсульта 
в течение 10 лет 

Basu S., Glantz 
S., Bitton A., 
Millett C., 2013 

Запрет курения в 
общественных 
местах 

Сокращение числа 
случаев острых 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, 
госпитализации и 
летальных исходов в 
связи с ними 

Meyers D.G., 
Neuberger J.S., 
He J., 2009 

Депрессии  Население в 
возрасте 25–64 
года 

Е. В. Акимова и 
др., 2021 

Лечение депрессии  Снижение уровня 
смертности от 
болезней системы 
кровообращения 
вдвое среди 
пациентов с 
депрессией 

В. В. Гафаров и 
др., 2017 

  Устранение 
тревожного 
состояния пациентов 
с инфарктом 
миокарда 

Уменьшение 
летальности от 
инфаркта миокарда в 
2,5 раза 

А. Д. Ибатов, 
2013 

Загрязнение 
атмосферного воздуха 
в сочетании с волнами 
жары и холода  

Женщины, 
пожилые, 
малоимущие 

Б. А.Ревич, Д. А. 
Шапошников, 
2012; Health risks 
of air pollution in 
Europe…, 2013; 

Минимизация 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха  

Предотвращение 
30 % смертей от 
инсультов, рака 
легких и хронической 
обструктивной 
болезни легких и 

A. Gayer et al., 
2018 
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Причина смерти Факторы риска Группы риска Источник Возможность 
воздействия 

Эффект Источник 

A. Gayer et al., 
2021 

25 % смертей от 
инфаркта миокарда у 
женщин, пожилых и 
малоимущих 

Раннее 
предупреждение о 
наступлении жары с 
последующей 
активной работой 
системы 
здравоохранения 

Снижение на 30 % 
прогнозируемого 
числа 
дополнительных 
случаев смерти из-за 
жары  

A. Fouillet et al., 
2008 

Болезни органов 
пищеварения 

Инфекция Нelicobacter 
pylori, Вирус гепатита 
С 

Все население А. А. 
Корсунский, П. 
Л. Щербаков, В. 
А. Исаков, 2002; 
В.Ф. Учайкин, 
2012 

   

Употребление 
алкоголя 

Взрослое 
население, 
мужчины 

В. И. Акопов, 
2013; Ю. 
И. Пиголкин, Ю. 
В. Сидорович, 
2011 

   

Травмы и 
отравления 

Употребление 
алкоголя 

Мужчины 
трудоспособного 
возраста 

Немцов А. В., 
2014; Ю. 
И. Пиголкин, Ю. 
В. Сидорович, 
2011 

   

Нарушение 
скоростного режима, 
небезопасность 
дорожной 
инфраструктуры 

Все население, 
более 
подвержены 
мужчины 
трудоспособного 
возраста 
(водители) и 

Дорожно-
транспортные 
травмы…, 2021; 
Насилие и 
травматизм в 
Европе…, 2021 

Увеличение 
медианной скорости 
движения на 1 %  

Возрастание риска 
дорожно-
транспортных 
происшествий со 
смертельным 
исходом на 4 %  

Дорожно-
транспортные 
травмы…, 2021 
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Причина смерти Факторы риска Группы риска Источник Возможность 
воздействия 

Эффект Источник 

пожилые 
женщины 
(пешеходы) 

Депрессия, тяжелые 
соматические болезни 

Одинокие 
пожилые, 
женщины более 
уязвимы 

Комплексная 
помощь 
пожилым..., 2021 
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