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Цель. Сравнительное изучение тенденций смертности от болезней системы кровообращения (БСК) и злокачественных новообразований
(ЗНО) в Российской Федерации с 2000 по 2016 гг. в зависимости от пола и возраста.
Материал и методы. Использовались данные официальной статистики по смертности Росстата и данные, полученные в Российской базе
данных рождаемости и смертности центра демографических исследований Российской экономической школы, Москва (Россия). Анализировалась смертность от БСК, в том числе, от ишемической болезни сердца (ИБС), цереброваскулярных болезней (ЦВБ), других БСК, и от
ЗНО, включая рак предстательной железы у мужчин и молочной железы у женщин, рак желудка, рак трахеи, бронхов и легкого у лиц обоего
пола, с 2000 по 2016 гг.
Результаты. C 2000 по 2016 гг. смертность от БСК лидирует по сравнению с ЗНО у лиц обоего пола как по абсолютному числу умерших, так
и по стандартизованному коэффициенту смертности (СКС). Отмечено снижение СКС от БСК и ЗНО между 2003 и 2016 гг., однако колебания
уровня смертности от ЗНО были гораздо менее выраженными по сравнению с БСК. Вместе с тем зарегистрирована тенденция сближения
показателей смертности от обеих причин во всех возрастных группах, за исключением 75 лет и старше. У женщин в возрастной группе 3564 лет в 2016 г. СКС от БСК стал несколько меньше, чем от рака. Снижение смертности от БСК сопровождалось снижением смертности от
ИБС и ЦВБ, последнее было более выражено у женщин. Общий показатель смертности от ЗНО характеризовался уменьшением смертности
от рака желудка у лиц обоего пола, рака трахеи, бронхов и легкого у мужчин и рака молочной железы у женщин и ростом рака предстательной
железы у мужчин.
Заключение. Соотношение онкологических и сердечно-сосудистых причин смерти и их возрастные эффекты имеют важное значение для
здравоохранения. Учитывая, что в настоящее время показатели смертности от БСК еще высоки, а темпы снижения смертности от ЗНО недостаточны, перед здравоохранением стоят уже две проблемы – борьба с БСК и ЗНО. В таких условиях вопросы профилактики этих заболеваний
в стране становятся ключевыми, особенно, имея в виду общность факторов риска. Эти изменения могут служить доказательством для изменения политики в распределении ресурсов в стране.
Ключевые слова: болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, смертность, стандартизованный коэффициент
смертности, факторы риска.
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Aim. To compare trends from CVD and cancer mortality in the Russian Federation from 2000 to 2016. depending on age and gender.
Material and methods. The official statistics on mortality of Federal state statistics Service and the data obtained in the Russian database of fertility
and mortality of the Center for Demographic Studies of the Russian Economic School, Moscow (Russia) were used. Mortality from CVD, including
coronary heart disease (CHD), cerebrovascular disease (CerVD), other CVD, and cancer, including prostate cancer in men and breast cancer in
women, stomach cancer, trachea, bronchus and lung cancer were analyzed from 2000 to 2016.
Results. From 2000 to 2016 CVD mortality leads in comparison with deaths from cancer both in absolute number of deaths and in standardized
deaths rates (SDR). There was a decrease in SDR from CVD and cancer between 2003 and 2016, however, rate of decline in the mortality rate from
cancer was much less pronounced compared to CVD. At the same time, there is a trend towards a convergence in mortality from both causes in all age
groups, with the exception of 75 years and older. For women in the age group of 35–64 years in 2016, the SDR from CVD was slightly lower than
from cancer. The decrease in mortality from CVD was accompanied by a decrease in mortality from CHD and the CerVD, the latter was more
pronounced in women. The overall mortality rate from cancer was characterized by a decrease in gastric cancer in people of both sexes, trachea,
bronchus and lung cancer in men and breast cancer in women and an increase in prostate cancer in men.
Conclusion. The ratio of mortality of CVD to cancer and their age characteristics are important for health care. Keeping in mind a present high rate of
CVD deaths and cancer deaths rate decline is still not enough, there are now already two big problems for the health care and prevention is a key,
especially with common risk factors. These changing trends in mortality may support evidence for changes in the policy of resource allocation in the
country.
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С 80-х годов прошлого века отмечается снижение
показателей смертности от болезней системы кровообращения (БСК), хотя во многих странах, в том числе
и в России, они занимают лидирующие позиции до
настоящего времени. При этом больше половины случаев смерти от БСК составляет ишемическая болезнь
сердца (ИБС) [1, 2].
Второе место в структуре смертности от всех причин занимают онкологические болезни, большинство которых составляют злокачественные новообразования (ЗНО). Эти заболевания, также как и
сердечно-сосудистые, являются болезнями цивилизации, распространенность которых носит характер
эпидемий. ЗНО психологически воспринимаются населением гораздо тяжелее в силу неотвратимости и
недостаточной эффективности лекарственных препаратов, плохой переносимости противоопухолевой
терапии, которая при этом является весьма дорогостоящей.
По сравнению с сердечно-сосудистыми причинами темпы снижения смертности от ЗНО менее выражены, при этом тенденции снижения некоторых
видов ЗНО являются более поздними и варьируют в
зависимости от типа рака [3]. Таким образом, при
значительном снижении смертности от БСК, наблюдаемом в большинстве развитых стран мира, смертность от ЗНО либо не меняется, либо снижается не
столь существенно. Так, L.A. Torre и соавт. показали,
что в странах с высоким доходом смертность от всех
видов ЗНО, в том числе, рака трахеи, бронхов и легкого, колоректального рака, рака молочной и предстательной желез снижается, а в странах с низким и
средним доходом увеличивается. Полагают, что в
снижении смертности не последнюю роль играют поведенческие привычки. Уровни смертности в странах
с высоким доходом находятся на плато или снижаются за счет уменьшения распространенности факторов риска (ФР), внедрения скрининга и раннего
выявления. Напротив, в странах с низким доходом
уровень смертности несколько увеличивается из-за
роста частоты ФР (курение, низкая физическая активность, ожирение) [4].
В некоторых странах более выраженное и быстрое
снижение смертности от БСК привело к тому, что над
ней стала превалировать смертность от ЗНО [5], иными
словами – произошло изменение рангового места
смертности от БСК, которая уступила ЗНО как самой
распространенной причине смерти [3, 6], но иссле-

дований, которые бы одновременно освещали эти вопросы, немного [5,7].
Целью настоящей работы являлось сравнительное
изучение тенденций смертности от БСК и ЗНО в Российской Федерации в зависимости от пола и возраста
с 2000 по 2016 гг.
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Материал и методы
Для анализа использовались данные официальной
статистики по смертности Росстата [8] и данные, полученные в Российской базе данных рождаемости и
смертности Центра демографических исследований
Российской экономической школы (Москва, Россия)
[9]. Для анализа были отобраны следующие причины:
БСК (I00-I99), ИБС (I00-25), цереброваскулярные болезни (ЦВБ; I60-69) и другие БСК (I00; I26, I27; I34I37; I44-I51; I70-I99). В скобках представлены
коды МКБ-10. Согласно данным Московского научноисследовательского онкологического института
им. П.А. Герцена (2018) структура смертности от ЗНО
существенно различается в зависимости от пола, поэтому были отобраны наиболее распространенные
причины отдельно для мужчин и для женщин. Для
мужчин – это смертность от рака трахеи, бронхов и
легкого (С33, 34), рак желудка (С16) и предстательной железы (С61), а для женщин – рак молочной железы (С50), рак желудка (С16), трахеи, бронхов, легкого (С33,34) [10].
Поскольку структура смертности от БСК и ЗНО в
различных возрастно-половых группах может принципиально различаться, анализ проводился в возрастных группах 15-34, 35-54, 55-74 и 74 лет и старше,
отдельно по полу. Показатели смертности стандартизованы по европейскому стандарту.

Результаты
В 2016 г. от БСК в России умерло 904155 человек
взрослого населения, от ЗНО – 288619, что в структуре смертности составляет 48% и 15,9%, соответственно. Число умерших мужчин от БСК и от ЗНО составило 420666 и 160954, соответственно; умерших
от БСК и ЗНО женщин было 483489 и 138664, соответственно [8,10].
Средний возраст смерти от ЗНО был практически
одинаков у лиц обоего пола и составлял 68,1 лет и
70,0 лет для мужчин и женщин, соответственно (разница 2 года), тогда как для БСК этот показатель является более гендерно-специфическим: 71,0 лет и
79,9 лет, соответственно (разница 9 лет).
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Figure 1. Comparative changes of the standardized death
rate for malignant neoplasms and cardiovascular
diseases among Russian men and women for
2000-2016
Рисунок 1. Сравнительная динамика стандартизованного коэффициента смертности от ЗНО и
БСК среди российских мужчин и женщин за
2000-2016 гг.

По сравнению с 2000 г. число умерших от БСК мужчин уменьшилось на 124496 человека, у женщин –
на 202722, в то время как смертность от рака у мужчин
уменьшилась всего на 3132, а у женщин увеличилась
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почти на 5 тысяч по сравнению с 2000 г. Таким образом, по абсолютному числу умерших лидируют БСК,
которых было зарегистрировано в 2,6 раза больше,
чем онкологических. Анализ стандартизованного
коэффициента смертности (СКС) также показал преобладание показателя смертности от БСК над смертностью от ЗНО, как в 2000, так и в 2016 г., и эта тенденция сохраняется у лиц обоего пола. За период с
2000 по 2016 гг. разрыв между СКС от БСК и от ЗНО
сократился; однако уменьшение смертности от рака
было гораздо менее выраженным по сравнению со
смертностью от БСК (рис. 1). В целом за 16 лет смертность от БСК снизилась на 37%, а смертность от рака
– лишь на 19,6%. Динамика снижения СКС от обеих
причин была сходной у мужчин и женщин, но уровень
СКС был всегда выше у мужчин, чем у женщин в течение всего периода (рис. 1).
Сравнительный анализ смертности в разных возрастных группах представлен на рис. 2. В самой молодой возрастной группе до 34 лет наблюдается
значительное преобладание смертности от БСК у мужчин в любом временном интервале. Хотя после
подъема с 2000 до 2005 г. наблюдалось последовательное снижение этого показателя, уровня смертности
от ЗНО достигнуто не было. Это единственная возрастная группа, в которой женщины чаще умирают от рака,
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Figure 2. Changes in the standardized death rate for malignant neoplasms and cardiovascular diseases
from 2000 to 2016 in different age and gender groups
Рисунок 2. Динамика СКС от БСК и ЗНО с 2000 по 2016 гг. в разных половозрастных группах
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нежели от БСК. В 2016 г. СКС составлял 8,13/100 тыс
населения соответствующего возраста и 6,53/100 тыс,
соответственно, для ЗНО и БСК. Смертность от БСК в
этой возрастной категории женщин в 3 раза ниже, и в
последние 5 лет совпадает с уровнем смертности от
ЗНО, которая в этой возрастной группе почти одинакова у мужчин и женщин в течение всего периода наблюдения.
Следующая возрастная группа (35-54) охватывает
основной диапазон трудоспособного возраста. Смертность от БСК у мужчин также значительно выше во
время всего периода наблюдения, наблюдается
сначала подъем, и затем снижение этого показателя.
У женщин отмеченное снижение смертности от БСК в
2016 г. было чуть ниже уровня смертности от рака
(86,3 против 87,9 на 100 тыс населения). Различия
статистически не значимы, но можно ожидать, что при
устойчивой тенденции снижения БСК у женщин в возрастном диапазоне 35-54 лет в последующие годы
будет наблюдаться выраженный переход смертности
от ЗНО на первое место по сравнению со смертностью
от БСК.
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В возрасте 55-75 лет у мужчин и женщин градиент
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чтобы пересечь кривую смертности от ЗНО. СКС от БСК
у мужчин и женщин в возрасте 75 лет и старше снижается недостаточно, и не достигает уровня смертности от
ЗНО, которая изменяется незначительно. Самая небольшая разница в смертности от БСК между полами отмечается в самом старшем возрастном диапазоне, а для
рака – в возрасте 15-54 лет. Следует подчеркнуть значительный рост любого вида смертности с возрастом.
Сравнительный анализ динамики смертности от
ЗНО по причинам показал существенные гендерные
различия. Во-первых, смертность от БСК и ЗНО всегда
выше у мужчин. Во-вторых, смертность от рака трахеи,
бронхов и легкого у мужчин снижается, тогда как у
женщин подобного снижения не наблюдается.
В-третьих, если смертность от рака молочной железы
у женщин с 2000 г. по 2007 г. практически не изменяется, а после 2008 г. снижается, то СКС от рака
предстательной железы у мужчин растет во время
всего периода наблюдения, увеличившись с 2000 г.
по 2016 г. на 61%. Темпы снижения уровня смертности
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Figure 3. Comparative changes in mortality. A. Mortality for malignant neoplasms in Russian men; B. Mortality for malignant
neoplasms in Russian women; C. Mortality for cardiovascular diseases in Russian men; D. Mortality for cardiovascular diseases in Russian women
Рисунок 3. Сравнительная динамика смертности. A. Смертность от злокачественных новообразований у российских
мужчин; В. Смертность от злокачественных новообразований у российских женщин; С. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у российских мужчин; D. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний
у российских женщин
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от рака желудка у мужчин и женщин практически одинаковы (рис. 3)
Смертность от ИБС была самой высокой из всех видов смертности, особенно, у мужчин. Кривая смертности
от ИБС у женщин аналогична таковой у мужчин, хотя и
не столь крутая, но смертность от инсульта у женщин,
практически совпадающая с уровнем смертности от ИБС
в начале наблюдения (2001, 2002 гг.), далее снижается
сильнее. Тренды смертности от других сердечно-сосудистых заболеваний идентичны у мужчин и женщин, у
последних уровень смертности в два раза ниже и практически не меняется. После 2005 г. наблюдается медленное снижение смертности от этой причины.

Обсуждение
С 2000 г. по 2016 г. в России отмечается сначала
подъем, а затем (с 2003-2005 гг.) существенное снижение показателей смертности от БСК у мужчин и женщин. Наиболее выраженное снижение наблюдалось
в отношении смертности от ЦВБ у женщин, снижение
смертности от ИБС было не столь значительно. СКС
для других БСК также снижается, но меньше, чем, например, у ИБС или ЦВБ. В эти же годы снижалась
смертность от ЗНО, однако темпы снижения были
скромнее. Наибольшее снижение смертности от ЗНО
было связано со снижением СКС от рака желудка у
лиц обоего пола и рака трахеи, бронхов и легкого у
мужчин. Уровень смертности от рака молочной железы
также несколько снижается (14%), тогда как смертность от рака предстательной железы значимо растет.
Схожие тенденции наблюдаются и в других странах.
Так, C. Bosetti и соавт. в своем обзоре показали, что в
таких странах, как Австрия, Финляндия, Нидерланды,
Швейцария, Швеция и Великобритания смертность от
рака легкого у мужчин уже давно снижается, тогда как
в Португалии и Румынии она стала снижаться только в
последние годы [3]. В большинстве европейских стран
смертность от рака легкого среди женщин среднего
возраста до последнего времени увеличивалась, лишь
за последние несколько лет ситуация улучшилась. В
России же СКС от рака трахеи, бронхов и легкого у женщин за последние десятилетие практически не изменился, оставаясь все же достаточно низким (5,5/100
тыс в 2006 г. и 5,6/100 тыс в 2016 г.).
Смертность от рака молочной железы в большинстве европейских стран начала снижаться в конце
1980-х годов, в том числе, в странах (Испания, Швеция
и Норвегия), которые уже имели относительно низкие
показатели (ниже 20/100 тыс населения) в 1990-х годах. Снижение в целом было достаточно выраженным,
только в некоторых странах Восточной Европы с относительно низкой смертностью от рака молочной железы
в прошлом уровень смертности до последнего времени
не снижался, что привело к уменьшению различий

между европейскими странами, большинство национальных показателей варьируют от 13 до 19/100 тыс
в годы [3]. СКС от рака молочной железы в 2016 г. в
России составлял 14,6/100 тыс.
Уровень смертности от рака простаты выравнивается
с середины 1990-х годов в большинстве стран Западной Европы. К сожалению, в России, как уже указывалось, смертность этого показателя уверенно растет,
чаще всего это связывают возрастом и поведенческими
ФР. В то же время в связи с отсутствием симптоматики
часто происходит позднее выявление заболевания,
хотя доказано, что скрининг и раннее выявление болезни приводят к снижению смертности. Еще в 2001 г.
в вестнике Российской Академии наук была опубликована статья Н.Н. Трапезникова и Н.Е. Кушлинского с
интригующим названием «Потенциальный убийца номер один», в которой авторы обсуждали ФР, механизмы развития опухоли предстательной железы, возможности ранней диагностики [11].
Снижение смертности от рака желудка началось
значительно раньше, чем, например, снижение смертности от рака легких у мужчин. В работе С.А. Тимонина,
который исследовал более широкий диапазон причин
смертности от ЗНО, показано, что среди населения 3574 лет в период с 1970 по 2010 гг. наиболее существенно снижался уровень смертности от рака желудка
[12]. В то же время, автор, анализируя особенности
онкологической смертности в России в сравнении с
развитыми странами (Япония, США, Франция и
Польша), отметил, что смертность от ЗНО переходит
на первое место в общей структуре смертности, обгоняя болезни системы кровообращения (Япония, Франция), в то время как доля умерших от новообразований в России, напротив, остается невысокой (в 4 раза
ниже, чем от болезней системы кровообращения).
Изучение возрастных различий в трендах обоих классов причин смерти подтвердили, что во всех возрастных группах, кроме возраста 75+ выявляется уменьшение разрыва между показателями БСК и ЗНО. Это
особенно характерно для возраста 35-54 лет, когда в
2016 г. у женщин впервые смертность от ЗНО достигла
и несколько превысила смертность от БСК.
В последние годы ЗНО стали основной причиной
смерти, в основном, среди мужчин, во многих европейских странах [2,5,7], несмотря на то, что на их долю
приходится менее половины смертей в Европе в целом
[2]. В России, например, доля ЗНО в структуре смертности от всех причин составляет около 16% [8].
БСК и ЗНО могут рассматриваться как взаимно конкурирующие причины смерти. Наблюдаемые тенденции снижения смертности от БСК способствовали относительному увеличению показателей смертности от
ЗНО, при этом большее число людей, выживших от
БСК, подвергаются риску заболевания раком [10].
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Известно, что ФР играют ведущую роль в развитии
хронических неинфекционных заболеваний. Более
того, было показано, что смертность от ИБС снизилась
не только из-за улучшения диагностики и лечения, но
и из-за уменьшения распространенности факторов
риска. Например, внедрение новейших лекарственных
препаратов определило примерно половину снижения
смертности от ИБС в разных странах Европы в последние годы [13-15]. Вторая половина объясняется профилактическими мероприятиями, направленными на
снижение частоты факторов риска. Снижение смертности от рака легких у мужчин и рака желудка и некоторых других видов ЗНО также может объясняться успехами в лечении и ранней диагностикой [16, 17], а
также снижением поведенческих факторов риска [18].
Так, по данным австралийских авторов 13% возникновения рака связано с ожирением, курение или курение в прошлом объясняет 13% случаев, а одновременное присутствие алкоголя и курения – 16% (26%
мужчин и 8% женщин) [19]. Полученные в нашей
стране результаты крупных эпидемиологических исследований показали снижение частоты курения в
мужской когорте и увеличение в женской, что хорощо
объясняет ситуацию со снижением смертности от рака
трахеи, бронхов и легкого у мужчин и отсутствие такового у женщин [20]
Рассматривая влияние ФР на смертность от БСК и
ЗНО, нельзя не задуматься о возможных изменениях
тендений последнего времени, поскольку наблюдается
увеличение ожирения в развитых странах, где высокий
индекс массы тела является ФР для смертности от БСК
и некоторых видов ЗНО [21,22].
Ограничения. Данные о смертности, полученные
из официальных источников, не могут гарантировать
единый правильный подход к кодированию причин
смерти. В работе рассмотрены только некоторые специфические причины смерти, что могло ограничить
понимание объема проблемы.

Заключение
Таким образом, в России происходят те же процессы, что и в других развитых странах. В то же время
для нее характерны следующие особенности:
Наличие высокой смертности от БСК у мужчин по
сравнению с женщинами, с мужчинами других стран
и по сравнению со смертностью от ЗНО. Женщины, в
силу значительно меньших различий между смертностью от БСК и ЗНО (исключение возраст 75 лет и
старше), демонстрируют схожие показатели смертности от двух причин и даже некоторое превышение
смертности от ЗНО в возрасте 35-54 лет.
Это позволяет сделать вывод о том, что речь идет
не просто о смене лидера среди двух ведущих причин
смерти, но о том, что смертность от БСК остается на
высочайшем уровне. Необходимо помнить, что ожидаемая продолжительность жизни увеличивается, увеличивая риск развития БСК и ЗНО. Теперь здравоохранение должно решать одновременно две серьезные
задачи – БСК и ЗНО. Значение полученных результатов
для здравоохранения трудно переоценить, поскольку
в этих условиях вопросы профилактики являются
ключевыми, учитывая, что эти две причины имеют
единые факторы риска возникновения, развития и
смертности.
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