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Аннотация. 
Актуальность и цели. Статистика Всемирной организации здравоохране-

ния за последние 15–20 лет показывает снижение смертности от инсультов го-
ловного мозга в нашей стране. Цель данного исследования – провести сравни-
тельный анализ показателей смертности и летальности от острых нарушений 
мозгового кровообращения в России за период с 2000 по 2016 г. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ показателей 
смертности и летальности от ишемического и геморрагического инсультов  
в России по данным сайта Всемирной организации здравоохранения, различ-
ным статистическим сборникам и данным регистров инсульта, которые опуб-
ликованы в открытой печати. 

Результаты. Полученные данные систематизированы в виде таблиц, при 
анализе которых выявлены взаимосвязи, закономерности и тенденции, отра-
женные в выводах. 

Выводы. Показатели смертности существенно зависят от типа инсульта. 
Летальность также определяется типом инсульта и составляет при ишемиче-
ском – в среднем 20 %, а при геморрагическом – 60 %. Мужчины умирают от 
острых нарушений мозгового кровообращения чаще, чем женщины. С увели-
чением возраста увеличивается и смертность от инсультов обоих типов. В воз-
растных группах до 50 лет показатели смертности как у мужчин, так и у жен-
щин достоверно смещены в сторону геморрагического инсульта. Одновремен-
но с увеличением возраста до 50–69 лет различия по полу в показателях 
смертности уменьшаются и появляется тенденция к преобладанию смертности 
от ишемического инсульта. Максимальная смертность наблюдается в возраст-
ной группе от 70 лет и старше, причем смертность от ишемического инсульта 
как у женщин, так и у мужчин преобладает над смертностью от геморрагиче-
ского инсульта. В то же время смертность от ишемических инсультов у жен-
щин в два раза и более превышает таковую у мужчин, что связано с меньшей 
продолжительностью жизни мужчин, а также с физиологическими особенно-
стями организма женщин. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INDICATORS  
OF MORTALITY AND LETALITY FROM ISCHEMIC 

AND HEMORRHAGIC INSULT IN RUSSIA 
 
Abstract. 
Background. The statistics of the World Health Organization (WHO) for the last 

15-20 years shows a decrease in mortality from cerebral strokes in Russia. The pur-
pose of this study is to conduct a comparative analysis of mortality and lethality 
rates from acute cerebral circulatory disorders in Russia for the period from 2000 to 
2016. 

Materials and methods. A comparative analysis of lethality and mortality rates in 
Russia according to the WHO website, statistical data collection and registers, pub-
lished in the open press. 

Results. The data obtained are systematized in the form of tables, the analysis of 
which revealed the relationships, patterns and trends reflected in the conclusions. 

Conclusion. Mortality rates significantly depend on the type of stroke. Lethality 
is also determined by the type of stroke and is at ischemic – on average 20 %, and at 
hemorrhagic – 60 %. Men die from acute disorders of cerebral circulation more of-
ten than women. With increasing age, mortality from both types of stroke increases. 
In the age groups up to 50 years, mortality rates, both in men and women, are signif-
icantly shifted toward hemorrhagic stroke. Simultaneously with an increase in the 
age of up to 50-69 years, the differences in sex in mortality rates decrease and there 
is a tendency for the prevalence of mortality from ischemic stroke. Maximum mor-
tality rate is observed in the age group of 70 years and older, and mortality from is-
chemic stroke, both in women and men, prevails over mortality from hemorrhagic 
stroke. At the same time, mortality from ischemic strokes in women is twice or more 
than that in men, which is associated with a shorter life expectancy for men, as well 
as with the physiological features of the body of women. 

Keywords: Ischemic stroke, hemorrhagic stroke, statistics, mortality, lethality. 

Введение 

Инфаркты мозга, или ишемические инсульты (ИИ), и геморрагические 
инсульты (ГИ) входят в группу острых нарушений мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) атравматического характера, которые продолжаются более су-
ток или приводят к смерти в короткий промежуток времени [1–4].  

По Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-
10) ОНМК в виде ИИ и ГИ рассматриваются в классе заболеваний системы 
кровообращения, относящихся к цереброваскулярным болезням (ЦВБ) под 
следующими основными рубриками: 160. Субарахноидальное кровоизлияние 
(САК); 161. Внутримозговое кровоизлияние (ВМК); 163. Инфаркт головного 
мозга (ИИ); 164. Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт 
(НеУИ)  

Статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за послед-
ние 15–20 лет показывает, что во всем мире ежегодно происходит неуклон-
ный рост общего количества инсультов, а одновременно с этим увеличивает-
ся и число смертельных исходов от них. Например, в 2010 г. в мире было за-
регистрировано 5,406 млн смертельных исходов от инсультов, а в 2015 г. их 
стало уже 6,240 млн. Общая смертность от инсультов в мире, рассчитанная  
в процентах по отношению ко всем другим причинам смерти населения всех 
возрастов, составила в 2010 г. 10,4 %, а к 2015 г. повысилась до 11,1 %.  
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В России в 2015 г. она была еще выше и составляла 20 % [5]. Это можно объ-
яснить увеличением продолжительности жизни населения в мире и резким 
повышением удельного веса лиц пожилого и старческого возраста, которые 
часто страдают ОНМК и наиболее подвержены смертельным исходам от ИИ 
и ГИ [6–9]. 

По данным ВОЗ, в большинстве стран мира (в том числе в России)  
в структуре общей смертности населения инсульт на протяжении многих лет 
занимает второе место [10–13]. Интересно отметить, что в ряде стран мира, а 
также некоторых регионах России, смертность от инсультов стала преобла-
дать над смертностью от инфарктов миокарда [5, 10, 14–16].  

При анализе смертности от какого-либо заболевания в той или иной 
стране важно учитывать долю лиц различного возраста и пола, проживающих 
в этой стране. Например, в нашей стране смертность населения всех возрастов 
от инсульта состоит из минимальных значений смертности у детей, средних 
показателей у лиц трудоспособного возраста и максимальных цифр у лиц по-
жилого и старческого возраста. Так, по статистическим данным ВОЗ, в 2015 г.  
в РФ доля смертей от ОНМК среди всех других нозологий в возрастных 
группах от 0 до 14 лет составила около 1 %; 15–29 лет – 2 %; 30–49 лет – 5 %; 
50–59 лет – 11 %; 60–69 лет – 16 %; 70 лет и более – 28 % случаев [5]. Следо-
вательно, за счет увеличения (или уменьшения) доли лиц старше трудоспо-
собного возраста показатели смертности (в том числе от инсульта) в той или 
иной стране могут значительно увеличиваться (или понижаться). 

Благодаря комплексу мероприятий, направленных на совершенствова-
ние медицинской помощи больным с инсультами, доля пациентов с ОНМК  
в структуре общей смертности в РФ снизилась с 19,2 % в 2010 г. до 15,9 %  
в 2016 г. Смертность от ЦВБ у лиц старше 18 лет из расчета на 100 тыс. чело-
век за этот период снизилась на 27 % (в том числе от инсульта – на 20,4 %) 
[12]. В связи с вышесказанным мы решили изучить динамику показателей 
смертности от инсульта в РФ в расчете на 100 тыс. населения по официаль-
ным источникам медицинской статистики. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ показателей 
смертности и летальности по данным Росстата, Минздрава, ВОЗ и регистров 
инсульта в России за период с 2000 по 2016 г.  

Материалы и методы 

Проведен сравнительный анализ смертности и летальности от ИИ и ГИ 
по статистическим данным Росстата, Минздрава, сайта ВОЗ и регистров ин-
сульта в России. Всего были изучены: 

– динамика смертности от ЦВБ в России в период с 2010 по 2016 г. по 
официальному статистическому сборнику Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат) «Здравоохранение в России» (табл. 1) [17]. 

– динамика смертности от ИИ и ГИ с 2000 по 2016 г. в зависимости от 
пола и возраста согласно сайту ВОЗ (табл. 2, 3) [10];  

– показатели смертности от ОНМК по данным регистров инсульта  
в период с 2000 по 2014 г., опубликованным в открытой печати [3, 8, 11, 16, 
18, 19] и других научных статьях, посвященных этому вопросу.  

Полученные данные мы систематизировали в виде таблиц для удобства 
сравнения показателей между собой (табл. 1–3). 
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Таблица 1 
Смертность от ЦВБ в РФ на 100 тыс. населения  

в 2010–2016 гг. по данным Росстата 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Смертность  
от ЦВБ всего 

260,6 232,8 225,4 216,4 205,5 198,3 190,8 

 
Таблица 2 

Смертность в РФ от ИИ за 2000–2016 гг.  
на 100 тыс. населения по данным ВОЗ 

Возраст Пол 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

15–29 лет 
ж 0,09 0,087 0,048 0,04 
м 0,15 0,135 0,082 0,07 

30–49 лет 
ж 1,5 1,03 0,59 0,56 
м 3,63 2,62 1,58 1,5 

50–59 лет 
ж 4,23 4,2 2,92 2,67 
м 7,9 9,16 6,93 6,5 

60–69 лет 
ж 26,7 12,88 11,34 11,3 
м 33,9 18,4 18,34 18,6 

70+ лет 
ж 182,96 149,0 132,3 133,3 
м 69,85 64,96 57,5 57,8 

Всех ИИ 
стандарт.  
по возрасту 

ж + м 156,49 110,9 85,77 84,01 

 
Таблица 3 

Смертность в РФ от ГИ на 100 тыс. населения  
за 2000–2016 гг. по данным ВОЗ 

Возраст Пол 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

15–29 лет 
ж 0,26 0,25 0,15 0,13 
м 0,6 0,5 0,31 0,28 

30–49 лет 
ж 3,64 2,66 1,63 1,54 
м 7,86 5,93 3,95 3,75 

50–59 лет 
ж 6,18 5,65 3,95 3,59 
м 9,4 9,9 7,56 7,09 

60–69 лет 
ж 16,03 6,97 6,3 6,3 
м 17,98 9,07 9,04 9,16 

70+ лет 
ж 52,36 35,26 29,5 29,5 
м 22,12 17,74 14,56 14,58 

Всех ГИ  
стандарт.  
по возрасту 

ж + м 67,2 42,78 32,1 31,1 

Результаты и обсуждения 

Смертность от ИИ и ГИ в России по данным Росстата и ВОЗ 

Первоначально была изучена информация, содержащаяся в статистиче-
ских сборниках «Здравоохранение в России», издающихся с 2001 г.  
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Анализ данных сборников показал, что Федеральной службой государ-
ственной статистики Росстата все ЦВБ регистрируются в совокупности без 
выделения из нее инсультов как отдельных нозологических форм, как это ре-
гистрировалось еще в официальной статистике СССР [3, 7, 20, 21]. Поэтому 
следует учитывать, что показатели смертности от ОНМК в виде ИИ и ГИ  
в этих источниках информации отсутствуют.  

Анализ данных ВОЗ показал, что смертность населения РФ от всех 
ОНМК в 2000 г. составляла 223,7 на 100 тыс. населения, к 2010 г. она снизи-
лась до 153,7 на 100 тыс. населения, а в 2015 г. достигла минимальных значе-
ний – 117,9 на 100 тыс. населения. Причем это касалось как ИИ (табл. 2), так 
и ГИ (табл. 3). Цифровые значения общей смертности при ИИ (в 2000 г. – 
156,49 случаев на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 84,01 на 100 тыс. населения) 
были больше, чем при ГИ (в 2000 г. – 67,2 на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 
31,1 на 100 тыс. населения) более чем в 2–2,5 раза. Это касалось как женщин, 
так и мужчин во всех возрастных группах, но в разной степени в зависимости 
от возраста.  

Показатели смертности от ИИ в группах населения 15–29 лет и 30–49 лет 
у женщин (от 0,04 до 1,5 на 100 тыс.) были не менее чем в 1,5–2 раза ниже, 
чем у мужчин (от 0,07 до 3,63 на 100 тыс.). К 50–59 годам и 60–69 годам 
смертность от ИИ у женщин и у мужчин нарастала, а цифровые различия по 
полу уменьшались, но в целом у мужчин смертность от ИИ по-прежнему 
оставалась более высокой, чем у женщин. У лиц 70 лет и старше (как среди 
женщин, так и среди мужчин) в РФ в период с 2000 по 2016 г. смертность от 
ИИ достигала своих максимальных значений. Характерной особенностью для 
этой возрастной группы явилось то обстоятельство, что показатели смертно-
сти от ИИ у женщин (от 132,3 до 182,99 на 100 тыс. населения) начинали бо-
лее чем в 2,3–2,5 раз преобладать над таковыми у мужчин (от 57,5 до 69,85 на 
100 тыс. населения). 

Похожие закономерности по данным ВОЗ были выявлены в РФ в 2000–
2016 гг. у больных с ГИ. Смертность от ГИ у женщин в группах 15–29 лет и 
30–49 лет (от 0,13 до 3,64 на 100 тыс. населения) была более чем в 2 раза ни-
же, чем у мужчин (от 0,28 до 7,86 на 100 тыс. населения). К 50–59 годам и  
60–69 годам она повышалась, но различия цифровых значений по полу ста-
новились уже не такими существенными. Характерной особенностью для ГИ 
явилось то обстоятельство, что в возрастной группе 70 лет и старше, как и 
при ИИ, показатели смертности достигали своих максимальных значений. 
Причем у женщин (от 29,5 до 52,36 на 100 тыс. населения) они стали преоб-
ладать над таковыми у мужчин (от 14,56 до 22,12 на 100 тыс. населения) бо-
лее чем в 2–2,3 раза. Видимо, это связано с меньшей продолжительностью 
жизни у мужчин, чем у женщин и физиологическими особенностями женщин 
разного возраста [20–25]. 

При сопоставлении показателей смертности от ИИ и ГИ между собой 
по данным ВОЗ в РФ за 2000–2016 гг. установлено, что, как у мужчин, так и у 
женщин, с увеличением возраста одновременно увеличивалась и смертность 
от ИИ и ГИ. Причем в возрасте до 50 лет четко преобладала смертность от 
ГИ как у мужчин, так и у женщин. В возрастных группах 50–59 лет одновре-
менно с повышением показателей смертности появлялась тенденция к сбли-
жению цифровых значений ИИ и ГИ между собой, но смертность от ГИ еще 
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преобладала над ИИ. Только в возрастной группе 60–69 лет независимо от 
пола начинала появляться явная тенденция к преобладанию смертности от 
ИИ над ГИ. После 70 лет смертность от ИИ как у мужчин, так и у женщин 
становилась значительно выше, чем от ГИ (в 2,5–4 раза и более). Следова-
тельно, с увеличением возраста смертность от ИИ нарастала более высокими 
темпами, чем от ГИ. Это особенно было характерно для женщин, у которых 
после 70 лет показатели смертности от ИИ в несколько раз преобладали над 
таковыми при ИИ у мужчин, а также показателями смертности от ГИ у муж-
чин и женщин. 

Анализ данных ВОЗ показал, что смертность населения РФ от всех 
ОНМК в 2000 г. составляла 223,7 на 100 тыс. населения, к 2010 г. она снизи-
лась до 153,7 на 100 тыс. населения, а в 2015 г. достигла минимальных значе-
ний – 117,9 на 100 тыс. населения. Причем это касалось как ИИ (табл. 2), так 
и ГИ (табл. 3). Цифровые значения общей смертности при ИИ (в 2000 г. – 
156,49 случаев на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 84,01 на 100 тыс. населения) 
были больше, чем при ГИ (в 2000 г. – 67,2 на 100 тыс. населения, в 2016 г. – 
31,1 на 100 тыс. населения) более чем в 2–2,5 раза. Это касалось как женщин, 
так и мужчин во всех возрастных группах, но в разной степени в зависимости 
от возраста.  

Показатели смертности от ИИ в группах населения 15–29 лет и 30–49 лет 
у женщин (от 0,04 до 1,5 на 100 тыс.) были не менее чем в 1,5–2 раза ниже, 
чем у мужчин (от 0,07 до 3,63 на 100 тыс.). К 50–59 годам и 60–69 годам 
смертность от ИИ у женщин и у мужчин нарастала, а цифровые различия по 
полу уменьшались, но в целом у мужчин смертность от ИИ по-прежнему 
оставалась более высокой, чем у женщин. У лиц 70 лет и старше (как среди 
женщин, так и среди мужчин) в РФ в период с 2000 по 2016 г. смертность от 
ИИ достигала своих максимальных значений. Характерной особенностью для 
этой возрастной группы явилось то обстоятельство, что показатели смертно-
сти от ИИ у женщин (от 132,3 до 182,99 на 100 тыс. населения) начинали бо-
лее чем в 2,3–2,5 раза преобладать над таковыми у мужчин (от 57,5 до 69,85 
на 100 тыс. населения). 

Похожие закономерности по данным ВОЗ были выявлены в РФ в 2000–
2016 гг. у больных с ГИ. Смертность от ГИ у женщин в группах 15–29 лет и 
30–49 лет (от 0,13 до 3,64 на 100 тыс. населения) была более чем в 2 раза ни-
же, чем у мужчин (от 0,28 до 7,86 на 100 тыс. населения). К 50–59 годам и 
60–69 годам она повышалась, но различия цифровых значений по полу ста-
новились уже не такими существенными. Характерной особенностью для ГИ 
явилось то обстоятельство, что в возрастной группе 70 лет и старше, как и 
при ИИ, показатели смертности достигали своих максимальных значений. 
Причем у женщин (от 29,5 до 52,36 на 100 тыс. населения) они стали преоб-
ладать над таковыми у мужчин (от 14,56 до 22,12 на 100 тыс. населения) бо-
лее чем в 2–2,3 раза. Видимо, это связано с меньшей продолжительностью 
жизни у мужчин, чем у женщин и физиологическими особенностями женщин 
разного возраста [20–25]. 

При сопоставлении показателей смертности от ИИ и ГИ между собой 
по данным ВОЗ в РФ за 2000–2016 гг. установлено, что как у мужчин, так и у 
женщин с увеличением возраста одновременно увеличивалась и смертность 
от ИИ и ГИ. Причем в возрасте до 50 лет четко преобладала смертность от 
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ГИ как у мужчин, так и у женщин. В возрастных группах 50–59 лет одновре-
менно с повышением показателей смертности появлялась тенденция к сбли-
жению цифровых значений ИИ и ГИ между собой, но смертность от ГИ еще 
преобладала над ИИ. Только в возрастной группе 60–69 лет независимо от 
пола начинала появляться явная тенденция к преобладанию смертности от 
ИИ над ГИ. После 70 лет смертность от ИИ как у мужчин, так и у женщин 
становилась значительно выше, чем от ГИ (в 2,5–4 раза и более). Следова-
тельно, с увеличением возраста смертность от ИИ нарастала более высокими 
темпами, чем от ГИ. Это особенно было характерно для женщин, у которых 
после 70 лет показатели смертности от ИИ в несколько раз преобладали над 
таковыми при ИИ у мужчин, а также показателями смертности от ГИ у муж-
чин и женщин. 

Смертность от ИИ и ГИ в России  
в конце XX в. по данным регистров инсульта 

Смертность от инсульта составила 1,0 случай на 1 тыс. жителей в год. 
Летальность в остром периоде инсульта была 41,9 % от числа всех ОНМК,  
а к концу 1-го года заболевания умирало еще 12,9 % больных (т.е. к концу  
1-го года от начала ОНМК общая летальность составила 54,8 %). Среди 
умерших в 80 % случаев проводилась аутопсия, которая показала, что основ-
ную массу смертельных исходов составили ИИ – 77 %. Оставшиеся 23 % 
смертельных случаев ГИ распределились в следующей пропорции: ВМК – 
11,7 %, САК – 2,9 % и НеУИ – 8,4 %. Кроме того, выявлены существенные 
различия в структуре летальности острого периода инсульта в зависимости от 
типа ОНМК. Так, в группе больных с ГИ летальность составила 79,5 %,  
а с ИИ – только 28,7 % [26]. По другим данным, в России в конце XX в. ле-
тальность при ГИ составила 71 %, а при ИИ – 39 % [27]. Иными словами, 
среди всех ОНМК относительно редко встречались ГИ, но зато они протекали 
значительно тяжелее и чаще заканчивались смертельным исходом, чем ИИ.  

В различных регионах России показатели смертности от инсульта су-
щественно варьировали (выявлены расхождения цифр почти в 3 раза).  
В среднем смертность от ОНМК в 1980–1990-х гг. была около 1 случая на  
1 тыс. жителей в год. В острой стадии инсульта летальность составляла 32–42 % 
от числа всех заболевших, а к концу первого года повышалась до 48–63 %.  

Сравнительный анализ смертности и летальности  
от ИИ и ГИ в России в 2001–2003 гг. по данным регистров 

Смертность от инсульта в 2001–2003 гг. колебалась в различных регио-
нах России от 0,70 до 3,3 на 1 тыс. населения. В среднем она составила  
1,17 на 1 тыс. человек в год, а стандартизированная по возрасту и полу –  
0,93 на 1 тыс. населения в год, что по тем временам было значительно выше 
аналогичных показателей (0,37–0,47 на 1 тыс. населения) в экономически 
развитых странах мира. Характерно, что показатели смертности увеличива-
лись с возрастом от 0,04 на 1 тыс. населения (в возрастной группе 30–35 лет) 
до 7,55 на 1 тыс. населения (в возрастной группе старше 70 лет). Обращает на 
себя внимание также тот факт, что смертность от ИИ (0,42 на 1 тыс. населе-
ния) превышала таковую от ГИ (0,30 на 1 тыс. населения). Это прежде всего 
было связано с различной частотой встречаемости ИИ и ГИ [3, 7].  
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В 2001 г. общая летальность в остром периоде ОНМК составила 40,4 % 
(у мужчин – 36,6 %, у женщин – 43,4 %). К 2003 г. она снизилась до 35,4 %, 
что произошло в основном за счет значительного уменьшения показателей 
среди больных ГИ (с 61,4 % в 2001 г. до 57,2 % в 2003 г.), тогда как леталь-
ность при ИИ почти не изменилась (21,8 и 21,9 % соответственно). В целом 
же летальность от ГИ по-прежнему была значительно выше, чем от ИИ (бо-
лее чем в 2 раза). Важно отметить, что летальность в стационарах (19,9 %) 
была ниже, чем при лечении на дому (66,8 %), в домах престарелых (89,5 %) 
и при отсутствии медицинской помощи (98,8 %). Причем в 2001 г. в условиях 
стационара лечились только 59,9 % больных с ОНМК, на дому – 34 %, в до-
мах престарелых – 0,4 %, не получали медицинской помощи вообще – 5,5 % 
[3, 7]. 

Если в 2001 г. показатели летальности при первичном инсульте (51,8 %) 
были значительно выше, чем при повторных (34,8 %), то к 2003 г. произошло 
достоверное снижение их при повторных инсультах (с 51,8 до 35,0 %). По-
этому те различия в летальности, которые были в 2001 г. между первичными 
и повторными инсультами, к 2003 г. практически полностью нивелировались. 
Это свидетельствовало об успешном предупреждении смертельных исходов 
от повторных ОНМК. 

По данным регистра, проведенного в 2001, 2002 и 2003 гг. на террито-
рии РФ с населением 1 816 663 человек, смертность составила 1,47; 1,42 и 
1,20 на 1 тыс. населения в год.  

Средние показатели смертности от инсульта в 2001; 2002 и 2003 гг. были 
соответственно 1,47; 1,42 и 1,29 на 1 тыс. жителей. Причем смертность у муж-
чин (соответственно 1,52; 1,57 и 1,48 на 1 тыс. населения) преобладала над та-
ковой у женщин (соответственно 1,41; 1,30 и 1,21 на 1 тыс. жителей) [19]. 

Средняя за 3 года смертность от инсульта, стандартизированная по воз-
расту и полу имела максимальные значения в Твери (4,13 на 1 тыс.), а мини-
мальные – в Иркутске (0,16 на 1 тыс.). Разброс средних показателей леталь-
ности в различных городах был очень большим: от 6,7 % в Иркутске до 63,0 % 
в Рязани. Причем показатели летальности от ОНМК имели четкую отрица-
тельную корреляцию с количеством больных, лечившихся в стационаре. Вме-
сте с тем частота госпитализации на различных территориях РФ варьировала 
от 13,2 до 100 % случаев ОНМК, включенных в статистику. На трех террито-
риях РФ методы нейровизуализации среди стационарных больных использо-
вались менее чем в 1 % случаев. Поэтому удельный вес НеУИ был очень вы-
сок и составил в среднем 12,3 % [18]. 

В странах Западной Европы, США, Японии, Австралии смертность  
от инсульта в этот же период времени удалось снизить за 15 лет более чем на 
50 % (ежегодное снижение составило 3–7 %) благодаря разработке и внедре-
нию современных эффективных методов лечения и профилактики ЦВБ. По-
казатели смертности от инсульта в этих странах (в среднем 0,37–0,47 случаев 
на 1 тыс. населения) в 2–3 раза ниже, чем в РФ (около 1,17 случаев на 1 тыс. 
населения) [11].  

Сравнительный анализ смертности и летальности  
от ИИ и ГИ в России в 2009–2010 гг. по данным регистров 

Смертность в 2009–2010 гг. была соответственно 1,19 и 0,96 случаев на 
1 тыс. человек. По полу показатели смертности распределились следующим 
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образом: у мужчин соответственно 1,13 и 1,18 на 1 тыс. населения, а у жен-
щин соответственно 1,23 и 0,18 на 1 тыс. населения. Характерно, что показа-
тели смертности от инсульта коррелировали с заболеваемостью. В регионах  
с относительно высокой смертностью была высокой и заболеваемость [16, 19]. 

В остром периоде инсульта летальность составила в среднем 24,9–22,47 % 
(у мужчин 21,9–20,41 %, у женщин 27,6–24,32 %). Следовательно, показатели 
летальности получились значительно ниже, чем в регистрах предыдущих де-
сятилетий. Например, в 2001 г. средняя летальность от инсульта была 40,37 % 
(36,6 % у мужчин и 43,4 % у женщин). Летальность при первичных инсультах 
составила 25,4–21,4 %, а при повторных – 23,6–23,2 %. Максимально высокие 
показатели летальности были зафиксированы в Ставропольском крае (44,9 %), 
а минимальные – в Краснодарском крае (10,9 %) [16, 19]. 

Смертность от ОНМК в 2011 г. составила 1,08 на 1 тыс. населения  
(у мужчин 1,24, у женщин 0,97), а в 2012 г. – 0,71 на 1 тыс. человек (у муж-
чин 0,84, у женщин 0,71). Важно подчеркнуть, что в 2012 г. у женщин впер-
вые были зарегистрированы рекордно низкие показатели заболеваемости и 
смертности, чем в предыдущие годы. Следовательно, в России в этот период 
времени наметилась устойчивая тенденция к снижению смертности от ин-
сульта у лиц трудоспособного возраста обоего пола. Причем у женщин пока-
затели смертности стали значительно ниже, чем у мужчин [16]. 

Смертность от повторных инсультов за период с 2009 по 2012 г. тоже 
постепенно уменьшалась и составляла соответственно: 0,32; 0,24; 0,20 и  
0,15 случаев на 1 тыс. населения. В 2013 г. она незначительно повысилась 
(0,16 на 1 тыс. населения), а к 2014 г. упала до минимальных цифр (0,12 на  
1 тыс. населения). Характерно, что смертность от первичных инсультов была 
в 2–3 раза выше аналогичных показателей повторных ОНМК [28]. 

По другим данным смертность от ОНМК в РФ в расчете на 100 тыс. 
населения распределилась следующим образом: ИИ – 45,2 %, ВМК – 28,9 %, 
САК – 2,9 %, НеУИ – 14,3 %. Причем смертность от ГИ в возрастных груп-
пах до 60 лет превышала таковую при ИИ, тогда как в возрастных группах 
после 60 лет наблюдалась обратная тенденция [29]. 

Регистры инсульта в 2009–2014 гг., проведенные в Свердловском рай-
оне г. Иркутска, выявили, что показатели смертности от инсульта среди муж-
чин (от 1,09 до 0,38 на 1 тыс. населения) были значительно выше, чем среди 
женщин (от 0,53 до 0,22 на 1 тыс. населения). Зафиксирована положительная 
динамика снижения смертности от инсульта (более чем в 2 раза) среди муж-
чин и женщин, что свидетельствовало об эффективности мероприятий, 
направленных на улучшение оказания помощи больным с ОНМК [30]. 
Смертность от ИИ в 2016 г. (119 случаев на 100 тыс. населения) достоверно 
снизилась по сравнению с показателями 2015 г. (186 случаев на 100 тыс. 
населения). Причем среди женщин (124 случая на 100 тыс. населения) она 
была выше, чем среди мужчин (109 случаев на 100 тыс. населения). Макси-
мальные значения данного показателя (152 случая на 100 тыс. населения) бы-
ли обнаружены в возрастной группе старше 70 лет  

Летальность в 2009–2014 гг. при первичных инсультах была 15,3 %, а 
при повторных – 18,2 %. Причем показатели летальности при первичных и 
повторных случаях ГИ отличались друг от друга весьма незначительно. Это 
касалось как САК (соответственно 36,6 и 34,7 %), так и ВМК (соответственно 
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41,1 и 41,7 %). При ИИ количественные различия в летальности первичного и 
повторного инсультов были более существенными, чем при ГИ, хотя тоже не 
очень большими (соответственно 38,2 и 43,4 %). Максимально высокая ле-
тальность была зафиксирована при НеУИ (соответственно 38,2 и 43,4 %). Это 
обусловлено тем обстоятельством, что НеУИ, как правило, поражают лиц 
старшего возраста и протекают более тяжело. В целом в России при повтор-
ных инсультах показатели летальности (ИИ и ГИ) были выше, чем при пер-
вичных инсультах, хотя в большинстве наблюдений различия оказались не 
очень существенными [28]. 

По другим данным летальность в острой стадии всех инсультов состав-
ляла около 35–40 %, а к концу первого года заболевания увеличивалась еще 
на 12–15 %. Следовательно, в течение года после перенесенного первичного 
инсульта в нашей стране от него умирало приблизительно 50 % от числа всех 
заболевших [14, 31]. После САК летальность в первые 30 дней колебалась от 
45 до 80 %. При повторных САК она достигала 60 %, а после третьего эпизо-
да приближалась к 100 % [32]. При нетравматических ВМК летальность, по 
данным разных авторов, варьировала от 35 до 85 %, причем почти 50 % боль-
ных умирало в течение первых двух суток [33–38]. 

Для сравнения приведем данные Оксфордского университета, согласно 
которым динамика летальности от инсультов всех разновидностей в течение 
года после ОНМК была представлена следующим образом: 12 % – в течение 
первой недели, 19 % – за первый месяц и 31 % – за первый год [15].  

Таким образом, с помощью регистров инсульта в РФ были выявлены 
следующие закономерности. 

Общая смертность от инсультов всех разновидностей в РФ в 2001–2014 гг. 
имела явную тенденцию к снижению. Если в 2001–2004 гг. она была макси-
мальной с разбросом показателей в пределах 0,93–1,47 на 1 тыс. населения, 
то в 2011–2014 гг. снизилась до 0,71–1,08 на 1 тыс. населения. Можно ска-
зать, что сейчас общая смертность от всех ОНМК при ЦВБ по данным реги-
стров инсульта достигла такого уровня, который был в конце ХХ в. (т.е.  
в среднем 1,0 случай на 1 тыс. жителей в год). 

Важно подчеркнуть, что в 2012 г. у женщин впервые были зарегистри-
рованы рекордно низкие показатели смертности, чем в предыдущие годы. 
Следовательно, в России в этот период времени наметилась устойчивая тен-
денция к снижению смертности от инсульта у лиц трудоспособного возраста 
обоего пола. Причем у женщин показатели смертности стали значительно 
ниже, чем у мужчин. 

В конце ХХ в. основную массу смертельных исходов составляли ИИ – 
77 %. Оставшиеся 23 % смертельных случаев ГИ распределились в следую-
щей пропорции: ВМК – 11,7 %, САК – 2,9 % и НеУИ – 8,4 %. В 2001–2003 гг. 
смертность от ГИ превышала таковую от ИИ, но только в возрастных группах 
до 55 лет, тогда как в группах старше 60 лет имелась противоположная тен-
денция. 

В 2011–2014 гг. смертность от ОНМК в РФ распределилась следующим 
образом: ИИ – 45,2 %, ВМК – 28,9 %, САК – 2,9 %, НеУИ – 14,3 %. Причем 
смертность от ГИ в возрастных группах до 60 лет превышала таковую при 
ИИ, тогда как в возрастных группах после 60 лет наблюдалась обратная тен-
денция. 
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Смертность от повторных инсультов за период с 2009 по 2012 г. тоже 
постепенно уменьшалась и составляла соответственно: 0,32; 0,24; 0,20 и 0,15 
случаев на 1 тыс. населения. В 2013 г. она незначительно повысилась (0,16 на 
1 тыс. населения), а к 2014 г. упала до минимальных цифр (0,12 на 1 тыс. 
населения). Характерно, что смертность от первичных инсультов была  
в 2–3 раза выше аналогичных показателей повторных ОНМК [28]. Эти дан-
ные тоже свидетельствуют об улучшении качества оказания медицинской 
помощи в РФ больным с ОНМК. 

Уже в конце ХХ в. были выявлены существенные различия в структуре 
летальности острого периода инсульта в зависимости от типа ОНМК. Так,  
в группе больных с ГИ летальность составила 79,5 %, а с ИИ – только 28,7 %. 
В 2001–2003 гг. летальность при ГИ по-прежнему была значительно выше, 
чем при ИИ. Причем летальность от ИИ в этот промежуток времени почти не 
изменилась (21,8 и 21,9 % соответственно). В целом же летальность в остром 
периоде ОНМК снизилась в 2003 г. до 35,4 % (по сравнению с таковой  
в 2001 г. – 40,4 %). Это произошло в основном за счет значительного умень-
шения показателей среди больных ГИ (с 61,4 % в 2001 г. до 57,2 %  
в 2003 г.). Заслуживает внимания также тот факт, что в 2001–2003 гг. леталь-
ность в стационарах (19,9 %) была ниже, чем при лечении на дому (66,8 %),  
в домах престарелых (89,5 %) и при отсутствии медицинской помощи  
(98,8 %). Летальность в 2009–2014 гг. при первичных инсультах была следу-
ющей: от ИИ – 21,8 %; САК – 36,6 %; ВМК – 41,1 % и НеУИ – 38,2 %. 

Выводы 

1. По данным ВОЗ, в последние годы в РФ смертность от инсульта 
имела четкую тенденцию к снижению с 223,7 на 100 тыс. населения в 2000 г. 
до 117,9 на 100 тыс. населения в 2015 г. Причем благодаря достигнутым 
успехам по лечению ОНМК в РФ смертность от ИИ и ГИ в период с 2000 по 
2016 г. прогрессивно снизилась во всех возрастных группах как у женщин, 
так и у мужчин.  

При сопоставлении показателей смертности от ИИ и ГИ в РФ, по дан-
ным ВОЗ, за 2000–2016 гг. установлено, что, как у мужчин, так и у женщин, с 
увеличением возраста одновременно увеличивалась и смертность от ИИ и 
ГИ. Характерно, что в возрастных группах до 50 лет показатели смертности 
от ИИ и ГИ у женщин (при ИИ от 0,04 до 1,5 на 100 тыс., а при ГИ – от 0,13 
до 3,64 на 100 тыс.) были почти в 1,5–2 раза ниже, чем у мужчин (при ИИ – 
от 0,07 до 3,63 на 100 тыс., а при ГИ – от 0,28 до 7,86 на 100 тыс.). Одновре-
менно с увеличением возраста нарастала смертность от ИИ и ГИ, а различия 
по полу уменьшались. В возрастных группах от 50 до 69 цифровые значения 
анализируемых показателей мало отличались друг от друга, начинала появ-
ляться тенденция к преобладанию смертности от ИИ над ГИ. В возрастной 
группе 70 лет и старше смертность от ИИ у женщин (от 132,3 до 182,99 на 
100 тыс. населения) в 2 раза и более преобладала над таковой от ИИ у муж-
чин (от 57,5 до 69,85 на 100 тыс.). Кроме того, в группе 70 лет и старше раз-
личия между смертностью от ИИ и смертностью от ГИ были еще существен-
нее, что касалось как женщин (смертность от ГИ 29,5 – 52,36 на 100 тыс.), так 
и мужчин (смертность от ГИ 14,56 – 22,12 на 100 тыс.). Видимо, это связано  
с меньшей продолжительностью жизни у мужчин, чем у женщин, а также  
с физиологическими особенностями женщин разного возраста. 
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2. Аналогичные закономерности между показателями смертности от 
ИИ и ГИ в РФ в 2001–2014 гг. были выявлены с помощью регистров инсульта 
в РФ, которые в различных регионах нашей страны отличались между собой 
лишь количественно. Если в 2001–2004 гг. показатели смертности от инсуль-
та по данным регистров колебались в пределах 1,47–0,93 на 1 тыс. населения, 
то к 2009–2010 гг. они снизились до 1,18–0,96 на 1 тыс., а в 2011–2014 гг. до-
стигли своих минимальных значений – 1,08–0,71 на 1 тыс.  

При сопоставлении показателей смертности от ИИ и ГИ в РФ за 2000–
2016 гг., по данным регистра, установлено, что, как у мужчин, так и у жен-
щин, с увеличением возраста одновременно увеличивалась и смертность от 
ИИ и ГИ. Причем в возрасте до 50 лет смертность от ГИ четко преобладала 
над таковой от ИИ как у мужчин, так и у женщин. В возрастных группах от 
50 до 69 лет появлялась тенденция к сближению анализируемых показателей 
и преобладанию смертности от ИИ над ГИ. После 70 лет смертность от ИИ 
как у мужчин, так и у женщин становилась значительно выше, чем от ГИ  
(в 2 раза и более). 

3. Регистры инсульта 2001–2003 гг. в РФ показали, что летальность  
от всех видов ОНМК была максимальной в остром периоде (в среднем  
35–40 %). При этом для ИИ данный показатель составлял около 20 %, а для 
ГИ около 60 %. Характерно, что летальность существенно зависела от уровня 
оказания медицинской помощи. При стационарном лечении она составила 
19,9 %, амбулаторном – 66,8 %, в домах престарелых – 89,5 %, а при отсут-
ствии медицинской помощи – 98,8 %. Согласно данным регистров инсульта  
в 2001–2003 гг. госпитализации подвергалось 59,9–73,4 % больных с ОНМК. 
В 2010 г. их число возросло до 79,81 % и более, а в последующие годы до-
стигло в некоторых регионах 98,9 % и более. 
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