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ВВЕДЕНИЕ

Травматизм и насильственная смертность являются социально-ги-
гиенической проблемой мирового масштаба. По данным ВОЗ (2014) 
во всем мире ежегодно умирают более пяти миллионов человек вслед-
ствие травм и отравлений, из которых одна четверть приходится на 
самоубийства и убийства. В развитых странах эта проблема остается 
также непреодолимой, где лидирующими причинами смертности в 
группе молодых лиц (15–29 лет) являются самоубийство и ДТП. Для 
России травмы и отравления, наряду с депопуляционными процесса-
ми, являются универсальным предметом внимания – ежегодно реги-
стрируются травмы у каждого 8-9-го ребенка и 11-12-го взрослого. 

Демографические потери в общественном здоровье изучаются в 
рамках целого ряда показателей: смертность населения, особенно 
от внешних причин: самоубийства, убийства, отравления, алкоголь-
ассоциированная смертность, производственный травматизм и т. д.; 
миграционные потери, низкая мотивация здорового образа жизни, ре-
продуктивное поведение и артифициальные аборты.

В современный период актуальным является изучение и разработ-
ка критериев, позволяющих оценить экономические потери от смерт-
ности, заболеваемости и инвалидизации населения, что обосновывает 
объем инвестиций на реализацию программ по укреплению здоровья. 

В настоящее время очень активно обсуждаются вопросы влияния 
климатических изменений на показатели общественного здоровья: 
заболеваемость, смертность, ожидаемую продолжительность пред-
стоящей жизни, что является особо актуальным для приарктических 
территорий.

В последние годы актуализировались вопросы анализа причин-
но-следственных факторов производственного травматизма, а также 
безопасности рабочих мест в различных отраслях промышленности. 
Современный период характеризуется изменениями условий труда в 
различных отраслях промышленности, что связано с появлением но-
вых профессиональных рисков: интенсификация производства, сни-
жение качества жизни, психического здоровья и безопасности рабо-
тающих.

Профилактика и снижение травматизма во всех возрастных груп-
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пах является одной из главных задач всех социальных институтов го-
сударства, особая актуальность которой отражается на третьем этапе 
(2016–2025 гг.) Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

Европейский Север России, включающий Архангельскую область, 
является травмагенной территорией, что связано со специфическими 
формами трудовой занятости населения: лесозаготовкой, лесообра-
боткой, рыболовством, строительством.

Комплексное и кумулирующее воздействие природно-климатиче-
ских, социально-экономических и экологических факторов, характер-
ных северным территориям, привело к устойчиво высокому уровню 
внешних причин смертности, особенно за счет самоубийств, алко-
гольных отравлений, отморожений, производственных травм и ДТП. 
В формировании насильственной смертности системообразующая 
роль принадлежит эволюции травматогенеза посредством особенно-
стей травмагенного поведения по данной причине в различных суб-
популяционных группах (демографических, социально-профессио-
нальных и т. д.). На Европейском Севере России уровень смертности 
вследствие внешних причин превышает среднероссийские показате-
ли в 1,2 раза (22,1%).

Эффективность мероприятий в системе здравоохранения невоз-
можна без использования современного диагностического инструмен-
тария различных параметров общественного здоровья. Предложенная 
в рекомендациях система мониторинга может быть реализована на 
уровне организационно-методических кабинетов межрайонных цен-
тров с дальнейшим обобщением и анализом информации в МИАЦ.

Разработанная и предложенная программа является результатом 
анализа более двадцати четырёх тысяч соответствующих показателей 
по Архангельской области и НАО в динамике за 15 лет. Системный 
подход позволил разработать междисциплинарные приоритеты, мо-
дули и конкретные рекомендации для управленческого воздействия. 
Сектору здравоохранения отводится основополагающая роль.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВНЕШНИХ ПРИЧИН 
СМЕРТНОСТИ

Проблемы общественного здоровья в любой стране имеют меди-
цинское, политическое и экономическое значение и являются услови-
ем безопасности общества. Главными особенностями данных проблем 
в современной России являются следующие: значительные масштабы 
сокращения и инвалидизация населения вследствие затяжного соци-
ально-экономического кризиса; низкая рождаемость и значительные 
потери общества от сверхсмертности мужчин, особенно от внешних 
воздействий, что не обеспечивает процесса воспроизводства.

Распространенность насильственной смертности в Архангельской 
области является очень высокой, она выше аналогичного показате-
ля РФ на 18,1%, СЗФО – на 12,5%. В регионе, по сравнению с РФ, 
выше показатель смертности от самоубийств (на 35,5%), случайных 
отравлений алкоголем (на 37,5%), убийств (на 18,4%) (рис. 1). Уров-
ни самоубийств и убийств в сельской местности превышают соответ-
ствующие показатели городской. За последние десять лет отмечается 
высокий уровень самоубийств (41,1 на 100 000 населения), что в 2,1 
раза выше критического уровня, определенного ВОЗ. Частота само-
убийств на селе (71,8) в 1,7 раза больше, чем в городе (43,0 на 100 000 
населения).

В научной литературе поднимается вопрос об искажении причин 
смертности, представленных в официальной статистике. Проблема 
заключается в том, что происходит увеличение смертности от диа-
гнозов «повреждение с неопределенными намерениями (Y10-Y34)» 
и «Симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при кли-
нических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках (R00-R99)», что может скрывать насильственные 
причины смерти. 

Данная ситуация подтверждается и в исследовании, проведённом 
в Архангельской области. Так, доля неуточненных травм в структуре 
внешних причин смертности с 1980 по 2012 гг. увеличивается сре-
ди мужского населения сельской местности с 1,9 до 8,0%, городской 
местности – с 3,0 до 15,0%, среди женского населения сельской мест-
ности – с 2,5 до 9,8%, городской местности – с 1,9 до 13,8%.
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Рис. 1. Динамика уровня смертности населения РФ и Архангельской области 
вследствие самоубийств, случайных отравлений алкоголем и убийств в 1980–
2014 гг. (на 100 000 населения)

При этом наибольший удельный вес травм с неопределенными 
намерениями в каждой группе отмечается в 2012 г. Эти результаты 
позволяют предположить о недоучете смертности от убийств и само-
убийств, что «маскируется» в группе диагнозов «повреждение с нео-
пределенными намерениями». Тем самым следует заключить о менее 
выраженном снижении уровня смертности вследствие убийств и са-
моубийств в северном регионе, как это представлено в официальной 
статистике. 

Также важно отметить присутствие в МКБ-10 неточных и рас-
плывчатых рубрик: «Лицо, находившееся в легковом автомобиле и 
пострадавшее в результате другого и неуточненного транспортного 
несчастного случая (V49)», «Лицо, находившееся в тяжелом грузовом 
автомобиле и пострадавшее в результате других и неуточненных до-
рожных несчастных случаев (V69)», «Несчастный случай, связанный 
с моторным или немоторным транспортным средством неуточненно-
го вида (V89)», «Другие и неуточненные несчастные случаи на во-
дном транспорте (V94)» и др., что приводит к искажению истинной 
картины причин смертности.
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Кроме этого, следует обратить внимание и на факт присутствия 
рубрики «Причина смерти неизвестна». По данным смертности Ар-
хангельской области доля этой рубрики в структуре всех причин так-
же увеличивается. Так, в 1989 г. среди мужского населения в сельской 
местности доля неизвестных причин составляла 0,6%, то в 2012 г. уже 
3,7%, в городской местности – 0,6 и 2,8%, соответственно. Среди жен-
ского населения в сельской местности – с 0,3 до 1,0%, в городской 
местности – с 0,1 до 1,0%, соответственно. Этот анализ позволяет 
сделать вывод о «сокрытии» внешних причин смертности в рубрике 
неточно обозначенных состояний, что подтверждается результатами 
других исследований. На основании данного факта можно заключить 
о недостаточном уровне грамотности медицинских работников (вра-
чи и фельдшеры), которые только констатируют смерть, не используя 
медицинскую документацию прижизненного обследования умерших.  

В связи с этим, на федеральном уровне рекомендуется оптимиза-
ция кодирования первоначальной причины смерти, заключающееся 
в необходимости исключения из рубрик МКБ-10 неуточненных при-
чин смерти (с кодами, оканчивающимися на 9 в четвертом знаке). Тем 
самым будет исключена возможность искажения причин в структуре 
смертности.

Кроме этого, важным фактором оптимизации кодирования перво-
начальной причины смерти является обучение медицинского пер-
сонала. Рекомендуется на базе Министерства здравоохранения РФ 
организовать циклы повышения квалификации для представителей 
региональных министерств здравоохранения по направлению коди-
ровки причин смерти. В дальнейшем проводить циклы повышения 
квалификации силами региональных министерств здравоохранения и 
медицинскими вузами.

Осуществлять мониторинг смертности от внешних причин реко-
мендуется путем расчета потерь жизненного потенциала вследствие 
преждевременной смертности и экономического ущерба потерь от 
данной нозологической группы. Нами проведен расчет потерь жиз-
ненного потенциала вследствие внешних причин смертности в 1980–
2012 гг.

Первым этапом расчета потерь жизненного потенциала является 
построение кратких таблиц смертности (дожития). Краткие таблицы 
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смертности представляют собой систему взаимосвязанных возраст-
ных показателей, дающих количественное представление об уровне 
смертности в отдельных возрастных группах. Другими словами, та-
блицы смертности демонстрируют порядок последовательного выми-
рания совокупности одновременно родившихся лиц. В связи с этим 
они позволяют судить о доживаемости родившихся до определенных 
возрастов, смене поколений и сдвигах возрастного состава населения. 
В наших расчетах таблиц смертности одной из главных задач служит 
получение данных по средней продолжительности предстоящей жиз-
ни (СППЖ) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика СППЖ при рождении в Архангельской области в 1980– 
2012 гг. по территории и полу (годы) 

«СППЖ – вероятное число лет, которое в среднем предстоит про-
жить данному поколению родившихся или числу сверстников опре-
деленного возраста, если на протяжении этого поколения показатели 
смертности будут оставаться такими, какими они являлись на момент 
составления таблиц смертности под влиянием всех факторов окру-
жающей и социальной среды». Исходными данными для построения 
кратких таблиц смертности (дожития) являются численность населе-
ния и число умерших по половозрастным группам (пятилетний ин-
тервал). Таблицы отдельно по полу сельского и городского населения 
Архангельской области были построены с 1980 по 2012 г. 
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Пример построения кратких таблиц смертности представлен ниже 
(табл. 1, 2).

Таблица 1
Краткая таблица смертности мужского городского населения

Архангельской области в 2012 г.
Воз-
раст 

в 
годах

Вероят-
ность 

умереть
- qx

Вероят-
ность до-
жить - px

Число 
до-

жива-
ющих 

- lx

Число 
уми-
раю-
щих 
- dx

Числен-
ность 

стацио-
нарного 
населе-
ния - Lx

Число 
прожитых 
человеко-
лет - Tx

Средняя 
продол-
житель-
ность 

предстоя-
щей жиз-

ни - ех

0 0,00616122 0,99383944 100000 616 99589 6478874 64,8
1-4 0,00190262 0,99809758 99384 189 397576 6379284 64,2
5-9 0,00226432 0,99773591 99195 225 495361 5981709 60,3
10-14 0,00155317 0,99844699 98970 154 494416 5486347 55,4
15-19 0,0052895 0,99471106 98817 523 492724 4509454 45,6
20-24 0,01141173 0,98858957 98294 1122 488610 4499207 45,8
25-29 0,01369716 0,98630446 97172 1331 482477 4010597 41,3
30-34 0,02208118 0,97792199 95842 2116 473849 3528120 36,8
35-39 0,02890213 0,97110286 93726 2708 461776 3054271 32,6
40-44 0,03793227 0,96207623 91017 3452 446355 2592496 28,5
45-49 0,06247064 0,9375566 87565 5468 423967 2146141 24,5
50-54 0,08706699 0,91299909 82098 7143 392320 1722174 21,0
55-59 0,12778134 0,87241641 74955 9563 350287 1329855 17,7
60-64 0,16140004 0,83899527 65392 10528 299838 979567 15,0
65-69 0,19349743 0,80718609 54864 10578 246903 679729 12,4
70-74 0,32380798 0,6795521 44285 14191 183650 432827 9,8
75-79 0,36100347 0,64373251 30094 10722 121692 249176 8,3
80-84 0,49226442 0,520525 19373 9289 71124 127484 6,6
85 и 
стар-
ше

1 0,40880905 10084 56360 56360 5,6
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Таблица 2
Краткая таблица смертности женского городского населения

Архангельской области в 2012 г.
Воз-
раст в 
годах

Вероят-
ность уме-

реть - qx

Вероят-
ность до-
жить - px

Число 
до-

жива-
ющих 

- lx

Число 
уми-
раю-
щих 
- dx

Числен-
ность 

стацио-
нарного 
населе-
ния - Lx

Число 
прожитых 
человеко-
лет - Tx

Средняя 
продол-
житель-
ность 

предстоя-
щей жиз-

ни - ех

0 0,00772769 0,99227315 100000 773 99485 7651476 76,5
1-4 0,0009088 0,99909129 99227 90 396724 7551991 76,1
5-9 0,0004013 0,99959874 99137 40 495535 7155267 72,2
10-14 0,00116956 0,99883056 99097 116 495146 6659732 67,2
15-19 0,00224548 0,99775476 98981 222 494300 5672942 57,3
20-24 0,0022953 0,99770494 98759 227 493178 5670286 57,4
25-29 0,00392368 0,99607673 98533 387 491645 5177108 52,5
30-34 0,0069433 0,99305744 98146 681 488974 4685463 47,7
35-39 0,0105738 0,98942739 97465 1030 484692 4196489 43,1
40-44 0,01481577 0,98518603 96434 1429 478541 3711797 38,5
45-49 0,02187695 0,97812618 95006 2078 469765 3233256 34,0
50-54 0,02838802 0,97161681 92927 2638 457964 2763491 29,7
55-59 0,03849715 0,96151161 90290 3475 442659 2305527 25,5
60-64 0,05678726 0,94323415 86815 4928 421590 1862868 21,5
65-69 0,07159137 0,92844748 81887 5859 394563 1441278 17,6
70-74 0,14427227 0,85601062 76027 10947 352024 1046715 13,8
75-79 0,2225483 0,7784996 65080 14415 287831 694691 10,7
80-84 0,37326059 0,63200444 50665 18644 203140 406860 8,0
85 и 
стар-
ше

1 0,45574792 32021 203719 203719 6,4

Элементы краткой таблицы смертности:
qx – вероятность умереть при переходе от возраста х к следующему 

возрасту;
px – вероятность дожить до возраста «х + 1»;
lx – число доживающих для каждого данного возраста х;
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dx – число умерших в модельной популяции в данной возрастной 
группе;

Lx – численность стационарного населения (число человеко-лет, 
которое прожито совокупностью родившихся в течение любого воз-
растного интервала при данных уровнях смертности);

Tx – общее число человеко-лет, которое предстоит прожить сово-
купности lx от возраста х до предельного возраста;

ех – средняя продолжительность предстоящей жизни (определяет-
ся как соотношение числа человеко-лет, которое предстоит прожить 
дожившим до возраста х к числу доживших до этого возраста.

Число умерших от внешних причин (по полу, причинам, террито-
рии) за соответствующий период было выкопировано из таблиц есте-
ственного движения Архангельской области (С 51) Госкомстата РФ 
по Архангельской области и Государственного архива Архангельской 
области (n = 98 740). 

Данные по численности населения (по полу, территории) с пере-
счетом на основании переписей населения с 1980 по 2012 г. были 
также предоставлены Госкомстатом РФ по Архангельской области 
(«Распределение постоянного населения Архангельской области по 
полу и возрасту», «Численность населения Архангельской области за 
1989–2001 годы (пересчеты от итогов Всероссийской переписи насе-
ления 2002 г.)»).   

На следующем этапе осуществлялся непосредственный расчет по-
терь жизненного потенциала с использованием данных СППЖ по пя-
тилетним возрастным группам, а также числа умерших от внешних 
причин соответствующей возрастной группы. Потери жизненного 
потенциала – число человеко-лет предстоящей жизни, которое не до-
жило население в результате преждевременных смертей: 

Pj = dij × ei,
где Pj – потери жизненного потенциала населения от внешних при-

чин смертности;
dij – число умерших в i возрасте от внешних причин смертности;
ei – ожидаемая продолжительности предстоящей жизни в i воз-

растной группе населения.
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Для анализа доли потерь жизненного потенциала в результате 
внешних причин рассчитывались потери в результате общей смерт-
ности по 5-летним возрастным группам. Кроме этого, для анализа 
динамических тенденций потерь жизненного потенциала проводился 
расчет интенсивного показателя на 100 000 населения соответствую-
щего пола, территории и возрастной группы.

Конечной целью всех расчетов является определение экономиче-
ского ущерба (ЭУ) потерь от внешних причин смертности, в расчете 
которого используются данные потерь жизненного потенциала и ва-
лового регионального продукта на душу населения (ВРП):

EL = Pj × GRP, 
где EL – экономический ущерб потерь от внешних причин смерт-

ности;
Pj – потери жизненного потенциала населения от внешних причин 

смертности;
GRP – валовой региональный продукт (на душу населения).

ВРП был выкопирован за 1994–2012 гг. из сборников Госкомстата 
РФ по Архангельской области: «Архангельская область в цифрах», 
«Архангельской области 75 лет». Данные временные критерии были 
обусловлены переходом РФ в 1993 году в рамках макроэкономическо-
го анализа с баланса народного хозяйства на систему национальных 
счетов. За период 1980–1993 гг. в анализе использовался региональ-
ный совокупный общественный продукт (СОП), данные также были 
предоставлены Госкомстатом РФ по Архангельской области («Архан-
гельская область: региональный разрез», «Народное хозяйство Архан-
гельской области», «Основные показатели экономического и социаль-
ного развития Архангельской области», «Архангельская область за 
годы советской власти»). Для оценки сопоставимости результатов ЭУ 
за 33-летний период нами рассчитывалось соотношение ВРП и СОП к 
среднемесячной начисленной заработной плате работников области.          

В результате данных расчетов был получен ЭУ потерь жизненного 
потенциала вследствие внешних причин смертности Архангельской 
области с 1980 по 2012 год по характеристикам: полу, территории 
(сельская и городская местность), причинам (самоубийства, убийства, 
ДТТ, случайные утопления и погружения в воду, случайные отрав-
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ления алкоголем, несчастные случаи, вызванные воздействием дыма, 
огня и пламени). 

Пример окончательных расчетов по Архангельской области пред-
ставлен в таблице 3 (по примеру 2012 г.).

Таблица 3
Потери жизненного потенциала и экономический ущерб потерь

от внешних причин смертности городского населения Архангельской 
области по полу в 2012 г.

Возраст в 
годах

Мужчины Женщины
Потери 

жизненного 
потенциала 

(человеко-лет)

Экономиче-
ский ущерб, 

руб.

Потери 
жизненного 
потенциала 

(человеко-лет)

Экономиче-
ский ущерб, 

руб.

1-4 128,38 46347005,7 76,11 27476802,82
5-9 301,51 108853394,3 - -
10-14 277,17 100065509,7 268,82 97048896,41
15-19 1003,96 362453898,5 573,13 206914220,1
20-24 2837,92 1024558719 746,40 269467594,6
25-29 2765,29 998336661,5 840,67 303503216,6
30-34 3460,33 1249261590 1002,53 361938779,2
35-39 3128,39 1129423428 904,19 326433208,7
40-44 2022,34 730111312,1 654,34 236231680,9
45-49 2426,39 875984988,3 578,55 208869863,6
50-54 2748,01 992097006,6 921,88 332821727,4
55-59 2075,82 749420163,5 791,58 285777986,1
60-64 1108,51 400200355,1 557,91 201417770,9
65-69 408,85 147605268,6 246,41 88960800,08
70-74 547,32 197596963,7 316,65 114319889,9
75-79 157,32 56795785,71 128,09 46244412,2
80-84 72,39 26133571,13 216,82 78277445,33
85 и старше 16,77 6053386,192 133,61 48234709,43

В связи с тем, что смертность от внешних причин – это довольно 
редкое событие в возрасте до 1 года, нами рекомендуется начать ана-
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лиз потерь жизненного потенциала с возрастной группы 1–4 года. На 
примере 2012 года видно, что наибольшее число человеко-лет было 
потеряно в возрастной группе 30–34 года как среди мужчин, так и 
среди женщин, что подтверждается более высоким уровнем экономи-
ческого ущерба. В среднем потери среди мужчин в 2,3 раза выше, но 
картина меняется, начиная с группы 80–84 года. Это объясняется бо-
лее высокой продолжительностью жизни у женщин, а соответствен-
но, присутствием случаев смерти в них. 

Для того, чтобы определить экономический эффект от реализа-
ции мероприятий, направленных на снижение уровня смертности от 
внешних причин, необходимо сравнить экономический ущерб в теку-
щем периоде и периоде начала реализации мероприятий. Более пол-
ный экономический анализ предполагает наличие более длительного 
временного ряда. 

Эта методика может быть использована также и для определения 
потерь от отдельных групп внешних причин смертности: самоубий-
ства, случайные отравления алкоголем, транспортные травмы и др. 
Данные рекомендации нами были включены в рационализаторское 
предложение «Способ оценки и анализа эффективности меропри-
ятий, направленных на снижение смертности от внешних причин» 
(удостоверение № 04/14 от 31.01.2014). Комплексный анализ потерь и 
экономического ущерба представляет собой доказательную базу ран-
жирования срочности решения конкретных задач системы здравоох-
ранения.

На основании описанных выше методов были получены следующие 
результаты (по примеру Архангельской области): 

Было определено, что в Архангельской области доля потерь жиз-
ненного потенциала в результате смертности от внешних причин в 
структуре общих потерь среди мужского населения составляет 24,5%, 
среди женского – 6,8%. Наибольшая доля потерь приходится на воз-
растную группу 10–59 лет (мужское население – 58,8%, женское – 
43,0%). В среднем уровень мужских потерь в 3,5 раза выше женских, 
а также выше в 1,3 раза в сельской местности (рис. 3). Расчет относи-
тельного риска потерь жизненного потенциала в результате смертно-
сти от внешних причин мужского населения по сравнению с женским 
показал значимое превышение риска во всех возрастных группах. 


