
Приложение 2-1

Оценка смертности, связанной с потреблением табака и воздействием табачного дыма
в окружающей среде

По расчетам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табак - это 
единственный легально продаваемый потребительский товар, который убивает, если его 
потреблять именно так, как предусмотрено производителем. Почти 50% курящих людей умрут 
от болезней, обусловленных потреблением табачных изделий до 70 лет, потеряв около 22 лет 
продолжительности жизни. Если не принимать соответствующие антитабачные меры, тогда 
потребление табака, согласно прогнозам, станет главной причиной смертей в мире и 70% этих 
смертей произойдет в развивающихся странах.

Три наиболее главные причины смерти, связанные с табаком -  это

1) сердечно - сосудистые болезни (инфаркт, стенокардия, гипертоническая болезнь, 
инсульт, поражение сосудов - гангрены ног и другие),

2) онкологические (прежде всего рак легких, а для насвая - рак губы, органов ротовой 
полости, желудка),

3) хронические обструктивные болезни легких (прежде всего -  хронические бронхиты, 
аллергические бронхиты, эмфизема легких).

С 2005 до 2030 года табак унесет жизни свыше 175 миллионов человек в мире7. По 
данным исследований ВОЗ, курение в наибольшей степени поражает самую продуктивную 
часть общества. 30% мужчин в возрасте 35-69 лет умирают из-за табака.

Табак обуславливает 95 % - всех смертей от рака легких, 92 % - от рака губ, ротовой 
полости, гортани, 78 % - от рака пищевода, желудка, 80 % - от бронхо-легочных 
заболеваний, 30 % - от сердечно -  сосудистых заболеваний.

В 1990 году 28% умерших мужчин (от всех причин) Кыргызской Республики в 
возрасте 35-69 лет и 17% старше 70 лет умерли по причине потребления табака8. Среди 
женщин этот процент составил соответственно по возрастам 4% и 5%.

Умершие в возрасте 35-69 лет потеряли 21 год, а старше 70 лет -  7 лет (в среднем 16 
лет) продолжительности жизни. Причем 42% мужчин и 3% женщин в возрасте 35-69 лет, 
31% мужчин и 6% женщин старше 70 лет умерли от раковых заболеваний.

Рассмотрев более детально, авторы нашли 3 главные причины умерших граждан 
Кыргызстана в возрасте 35-69 лет (табл.1).

Табл. 1. Смертность в Кыргызской Республике, обусловленная потреблением табачных 
изделий (Косвенная оценка по данным национальной9 статистики)

мужчины, n (%) женщины, n (%)
Рак легких 344/37510 (92%) 20/66 (30%)
Сердечно-сосудистые заболевания 751/2709 (28%) 161/1963 (8%)
Хронические болезни легких 490/695 (71%) 69/383 (18%)
Другие болезни 209/2323 (10%) 15/1035 (2%)

7 - Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine, 
2006, 3(11): e 442.
8 Richard Peto и др. в книге: Mortality from smoking in developed countries 1950 -  2000. Indirect Estimates from 
National Vital Statistics. New York, 1994, 553p.

9 Ричард Пете и др. в книге: Смертность от курения в развитых странах 1950 - 2000 гг.. Нью-Йорк, 1994, 553p. 
10 Количество смертей, связанных с курением/общее количество смертей от каждой нозологии здесь и далее
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Richard Peto и др., установили, что единственной причиной 22% умерших лиц (36% 
мужчин) от раковых болезней в Кыргызстане независимо от возраста и пола является 
курение. А 11% случаев от всех причин смертности населения (17% случаев смертей 
мужчин) независимо от возраста было доказано -  это табак.

По оценкам экспертов ВОЗ из-за болезней (2014г.), вызванных потреблением табака, 
ежегодно умирает до 6 тысяч (до 17% от всех случаев смертей) граждан Кыргызстана от 
30 лет и старше, и более 80% этих смертей приходится на неинфекционные болезни. В 
структуре смертности сердечно-сосудистые заболевания занимают более половины случаев. 
Это число увеличится, если не будут проводиться меры по профилактике и сокращению 
табачной зависимости.

Оценка ситуации по смертности от неинфекционных заболеваний в Кыргызской
Республике за 2011-2017 годы

К сожалению, в настоящее время основные НИЗ обуславливают более 80% причин 
смертности взрослого населения Кыргызстана (табл. 2). Даже отдельные состояния в 
перинатальном периоде, связанные с курением не только матери, но и отца во время 
беременности, приводят к развитию врожденных пороков и аномалий в организме будущего 
ребенка.

Табл. 2. Процентное соотношение основных причин в структуре смертности среди взрослого 
населения за 2011-2016 гг. (в %)

Нозология болезней
Годы / процентное соотношение

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Болезни системы кровообращения 50,1 51,3 50,5 50,4 50,8 50,8 51,6
Новообразования 9,4 9,2 10 10,5 11 11,7 11,7
Болезни органов дыхания 7,2 7 6,2 6,2 5,3 6 5,8
Болезни органов пищеварения 6,8 6,8 7,1 6,6 6,6 6,4 6,3
Врожденные аномалии 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7
Внешние причины смерти 10,1 9,6 9 8,7 8,9 8,3 8,6
Инфекционные и паразитарные 
болезни 2,9 2,6 2,8 2,5 2,5 2,2 2,4

Болезни нервной системы 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4
Болезни мочеполовой системы 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3
Состояния, возникающие в 
перинатальном периоде 5,6 5,4 5,7 6,2 5,7 5,1 4,5

Прочие 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,7 4,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: РМИЦ МЗ КР, Национальный статистический комитет, июнь 2018 года

В структуре причин смертности взрослых (табл. 2) за 2011-2017 годы ССЗ занимает 
первое место, т.е. больше половины от всех смертей.

На втором месте структуре смертности занимают новообразования которые имеют 
четкую тенденцию роста от 9,4% в 2011 году до 11,7% в 2017 году. Смерть от внешних причин 
в структуре занимает 3-е место, где смертность по причине пожаров из-за несотрожного 
курения занимает также ведущее место. Оценка смертности из-за пожаров, связанных с 
курением сигарет представлена в приложении 2-3.

Сравнительный анализ удельного веса смертности (рис.1) показал, что за последние 15 
лет смертность от ССЗ возросло на 5,4% ( от 46,2% в 2004 году до 51,6% в 2017 году), а от 
онкологических заболеваний более чем на 3% (от 8,0% 2004 году до 11,7% в 2017 году).
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Рис.1. Структура причин смертности населения, Кыргызская Республика, 2017 г.
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При рассмотрении структуры причин смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
(рис. 2), первое место (65%) занимают коронарные болезни сердца (КБС), такие как инфаркт 
миокарда, на 2-м месте цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) и вместе с гипертонической 
болезнью (ГБ) эти 3 причины составляют 92%.

Рис.2. Структура причин смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний
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В структуре смертности от злокачественных новообразований рак легких и желудка 
занимают ведущие места (рис.3). Смертность от рака легкого колеблется в пределах 6,8% - 7%
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на 100000 населения, от рака желудка в пределах 9,6% -11%, что говорит о недостаточной 
работы по профилатике этих заболеваний.

Рис.3. Смертность от рака пищевода, желудка и легких на 100000 населения Кыргызской
Республики, 2014-2017гг. (%)
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В структуре пятилетней выживаемости онкологических больных наименьшая 
выживаемость наблюдается у пациентов с раком пищевода (13%-15%) и легких (15%-17%) , 
немного выше выживаемость у больных с раком простаты (18%-23%) и желудка от 25% до 
28% (рис.4).

Рис.4. Пятилетняя выживаемость онкологических больных с локализацией рака за 2015
2017гг.
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Надо отметить, что табак обуславливает 95 % - всех смертей от рака легких, 92 % - от 
рака губ, ротовой полости, гортани, 78 % - от рака пищевода, желудка, 80 % - от бронхо
легочных заболеваний, 30 % - от сердечно -  сосудистых заболеваний.
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