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РЕЗЮМЕ 
Феномен более высокого уровня смертности мужчин по сравнению с уровнем смертности женщин, извест-
ный как гендерный парадокс «здоровье-выживаемость», вплоть до настоящего времени не получил исчерпы-
вающего объяснения. В предыдущих исследованиях была показана важная роль алкоголя в этиологии высо-
кого гендерного градиента уровня общей смертности в республиках бывшего Советского Союза. Целью 
настоящего исследования был сравнительный анализ динамики общего уровня потребления алкоголя и дина-
мики абсолютной/относительной гендерной разницы уровня общей смертности в России в период с 1956 по 
2015 г. Оценка связи между динамикой уровня потребления алкоголя и абсолютной/относительной гендерной 
разницей уровня общей смертности проводилась с помощью метода авторегрессии – проинтегрированного 
скользящего среднего (АРПСС). Согласно результатам анализа общий уровень потребления алкоголя стати-
стически значимо ассоциируется с обоими показателями, при этом рост уровня потребления алкоголя на 1 
литр приводит к росту абсолютной и относительной гендерной разницы соответственно на 6,0% и 1,4%. По-
лученные данные подтверждают результаты предыдущих исследований, в которых было показано, что алко-
голь является ключевым фактором значительного гендерного градиента уровня общей смертности, а также 
резких колебаний данного показателя на протяжении последних десятилетий в России. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Феномен более высокого уровня смертности 

среди мужчин по сравнению с уровнем смерт-
ности среди женщин, известный как гендерный 
парадокс «здоровье-выживаемость», вплоть до 
настоящего времени не получил в литературе 
исчерпывающего объяснения [1]. 

Гендерный градиент уровня общей смертно-
сти значительно варьирует в различных стра-
нах, причем в странах Восточной Европы этот 
показатель существенно выше, чем в странах 
Западной Европы [2, 3]. Предполагается, что 
региональные различия в уровне смертности 
мужчин и женщин обусловлены психосоциаль-
ными и поведенческими факторами [1]. В 
предыдущих исследованиях была показана 
важная роль алкоголя в этиологии высокого 
гендерного градиента уровня общей смертно-
сти в республиках бывшего Советского Союза 
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Стандартным показателем, наиболее часто 
использующимся при изучении гендерных раз-

личий в уровне общей смертности, является от-
носительная гендерная разница, которая рассчи-
тывается как отношение уровня смертности 
мужчин к уровню смертности женщин [1]. Аль-
тернативным расчетным индикатором является 
абсолютная гендерная разница в уровнях общей 
смертности мужчин и женщин [2]. Совместное 
использование этих индикаторов показало, что 
их динамика может значительно различаться 
в одной и той же стране, что существенно за-
трудняет интерпретацию динамики гендерного 
градиента уровня общей смертности [2]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В свете вышеизложенного настоящее иссле-

дование преследовало две основные цели: 
1) в сравнительном аспекте изучить динамику 
абсолютной и относительной гендерной разни-
цы уровня общей смертности в России; 
2) в сравнительном аспекте изучить динамику 
общего уровня потребления алкоголя и дина-
мику абсолютной/относительной гендерной 
разницы уровня общей смертности в России. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В работе использованы половые коэффици-

енты уровня общей смертности (в расчете на 
1 000 000 населения). Общий уровень потреб-
ления алкоголя рассчитан с помощью непрямо-
го метода с использованием в качестве индика-
тора алкогольных проблем уровня смертности 
от острого алкогольного отравления [11, 12]. 
Оценка связи между уровнем потребления ал-
коголя и гендерной разницей уровня общей 
смертности проводилась с помощью метода 
авторегрессии – проинтегрированного сколь-
зящего среднего (АРПСС). С целью приведения 
временного ряда к стационарному виду исполь-
зовалась процедура дифференцирования [12]. 
Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программного пакета “Statistica 12. 
StatSoft.” в модуле «Анализ временных рядов». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В рассматриваемый период абсолютная ген-

дерная разница уровня общей смертности уве-

личилась на 24,5%  (с 6 560,7 до 8 170,0 на 
1 000 000 населения), а относительная гендер-
ная разница выросла на 20% (с 1,6 до 1,92).  

Графические данные (рис.  1)  говорят о том,  
что динамика абсолютной и относительной 
гендерной разницы уровня общей смертности 
была схожей вплоть до 2003 г. Уровень этих 
показателей был подвержен значительным ко-
лебаниям: существенно вырос в период с 1965 
по 1980 г., значительно снизился в период 
с 1984 по 1988 г., резко повысился в период 
с 1992 по 1994 г., впоследствии снова снизился 
в период с 1994 по 1998 г., затем вырос в пери-
од с 1998 по 2003 г., после чего относительная 
гендерная разница стабилизировалась, а абсо-
лютная гендерная разница стала снижаться. 
Резкие колебания гендерной разницы уровня 
общей смертности в рассматриваемый период 
были обусловлены более выраженными коле-
баниями уровня мужской смертности. 
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Р и с у н о к  1.  Динамика абсолютной и относительной гендерной 

разницы уровня общей смертности в России в период с 1956 по 2015 г. 
 

Графические данные говорят о схожей дина-
мике общего уровня потребления алкоголя 
и абсолютной гендерной разницы (рис. 2), а 
также относительной гендерной разницы уровня 
общей смертности (рис. 3). Поскольку изучае-
мые временные ряды имеют выраженный тренд, 
следующим этапом явилось удаление нестацио-
нарной компоненты с помощью метода диффе-

ренцирования. После удаления тренда была 
оценена связь между временными сериями. 
Кросс-корреляционный анализ преобразованных 
временных рядов показал существование тесной 
связи между потреблением алкоголя и абсолют-
ной гендерной разницей (r=0,81: SE=0,13), а 
также относительной гендерной разницей уров-
ня общей смертности (r=0,62: SE=0,13). 
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Р и с у н о к  2.  Динамика общего уровня потребления алкоголя и абсолютной гендерной 

разницы уровня общей смертности в России в период с 1956 по 2015 г. 
 

19
56

19
61

19
66

19
71

19
76

19
81

19
86

19
91

19
96

20
01

20
06

20
11

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 р

аз
ни

ца

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

П
от

ре
бл

ен
ие

 а
лк

ог
ол

я 
ли

тр
ы

 

 Относительная разница
 Потребление алкоголя

 
Р и с у н о к  3.  Динамика общего уровня потребления алкоголя и относительной гендерной 

разницы уровня общей смертности в России в период с 1956 по 2015 г. 
 

Согласно результатам оценки с помощью 
метода АРПСС общий уровень потребления 
алкоголя статистически значимо ассоциируется 
с обоими показателями, при этом рост уровня 

потребления алкоголя на 1 литр приводит 
к росту показателей абсолютной и относитель-
ной гендерной разницы соответственно на 6,0% 
и 1,4%. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Сравнительный анализ трендов абсолютной 

и относительной гендерной разницы уровня 
общей смертности показал их схожесть практи-
чески на протяжении всего рассматриваемого 
периода. Вместе с тем существенные различия 
в динамике этих показателей, отмечавшиеся 
в последние десятилетия, обусловливают необ-
ходимость выбора индикатора, который наибо-
лее точно характеризует динамику гендерного 
градиента уровня общей смертности. 

Особенностью динамики гендерного гради-
ента уровня общей смертности в России явля-
ются резкие его колебания, которые, по всей 
видимости, были связаны с изменениями 
в уровне доступности алкоголя. Произошедшее 
резкое снижение абсолютной и относительной 
гендерной разницы уровня общей смертности 
в середине 1980-х гг., очевидно, было обуслов-
лено снижением доступности алкоголя в пери-
од государственной антиалкогольной кампании 
[12]. Увеличение доступности алкоголя вслед-
ствие снижения государственного контроля за 
алкогольным рынком в первой половине 90-х 
гг. прошлого века сопровождалось резким ро-
стом уровня связанной с алкоголем смертности 
среди мужчин [3], что, в свою очередь, привело 
к значительному увеличению гендерной разни-
цы уровня общей смертности в этот период. 
Резкое снижение абсолютной гендерной разни-
цы уровня общей смертности, отмечавшееся в 
последнее десятилетие рассматриваемого пери-
ода, может быть связано с ограничением уров-
ня физической и экономической доступности 
алкоголя, произошедшей вследствие принятия 
ряда антиалкогольных законов [14, 15]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом полученные в нашей работе данные 

подтверждают результаты предыдущих иссле-
дований,  в которых было показано,  что алко-
голь является ключевым фактором значитель-
ного гендерного градиента уровня общей 
смертности, а также резких колебаний данного 
показателя на протяжении последних десятиле-
тий в России. На основании результата анализа 
временных серий, который выявил более тес-
ную связь между общим уровнем потребления 
алкоголя и абсолютной гендерной разницей 
уровня общей смертности, можно сделать 
предположение, что данный показатель являет-
ся более чувствительным и точным индикато-
ром эффектов психосоциальных и поведенче-
ских факторов, нежели относительная гендер-
ная разница. 
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ABSTRACT 
Background: The phenomenon of a higher mortality rate for men compared with the mortality rate for women, 

known as the health-survival gender paradox, has not yet been fully explained to this day. Previous studies have 
shown the important role of alcohol in the etiology of a high gender gap in all-cause mortality in the republics of the 
former Soviet Union. Objective: This study aimed to compare the trends in alcohol consumption and abso-
lute/relative gender difference in all-cause mortality in Russia. Method: Trends in alcohol consumption and abso-
lute/relative gender difference in all-cause mortality from 1956 to 2015 were analyzed employing ARIMA time series 
analysis in order to assess bivariate relationship between the time series. Results: The results of the time series analy-
sis suggested a positive relationship between alcohol consumption and absolute and relative gender difference in all-
cause mortality: one  liter increase in alcohol consumption per capita was associated with an increase in the absolute 
and relative gender difference by 6.0% and 1.4% respectively. Conclusion: The outcomes of this study provided sup-
port for the previous findings that alcohol was a major contributor to the high gender gap in all-cause mortality and its 
dramatic fluctuations in Russia during the last few decades. 

Keywords: alcohol, gender gap, all-cause mortality, Russia, 1956–2015. 
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