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Введение 
 
Исследование демографических данных о смертности населения в настоящее время 
является единственным способом оценить особенности процесса старения человека в 
данном месте в данный момент времени для формирования окончательного суждения о 
полезности или вреде данного оздоровительного мероприятия. 
 
Когда имеют дело с лабораторными животными, то достаточно в одинаковые стандартные 
условия поставить животных экспериментальных и контрольных групп, чтобы получить 
ответ о влиянии препаратов или воздействий на продолжительность жизни. 
 
Когда же дело касается человека, то подобный подход невозможен по ряду очевидных 
причин: 

1. Человек живёт очень долго по сравнению со временем возможного наблюдения. 
2. Подобные исследования были бы очень дороги. 
3. Возникают проблемы этического характера. 

 
 
Слайд 2 
 
Как мы знаем, мировая демографическая статистика отражает зависимости смертности 
людей от: 

1. исторического момента 
2. географического места проживания 
3. возраста 
4. пола 
5. причин, которые привели к смерти 

 
Для того, чтобы получить максимально полную картину, естественно, нужно 
анализировать все пять зависимостей. Даже трудно выделить что-то или отбросить. 
Можно только для себя установить порядок рассмотрения, при этом подразумевается, что 
будут рассмотрены все переменные. Ибо заключение о демографическом анализе обычно 
воспринимают, как окончательный приговор, при этом не вникая насколько полно и 
тщательно был проведён этот анализ. 
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Историческая динамика возрастной смертности. Половой диморфизм. 
 
Мы начнём данный доклад с изложения исторической динамики полового диморфизма в 
Финляндии и Швеции. Это страны имеют продолжительную и достоверную 
демографическую статистику и расположены они по соседству с Россией, что для нас 
добавляет интерес. 
 
 
Слайд 3 
 
 
Можно выделить два класса явлений: постепенные изменения (тренды) и резкие вспышки 
(выбросы). 
 
На графиках представлена историческая динамика отношения мужской смертности к 
женской. Выбросы связаны с войнами или эпидемиями. Войны с эпидемиями обычно 
легко различаются. Во время войны гибнут мужчины призывного возраста. Во время 
эпидемии гибнут все. Но иногда война сопровождается эпидемией, и тогда картина 
зависит от того, что больше унесло жизней. В частности, в Швеции прослеживаются 
следующие пики: 
Русско-шведская война 1788-1790 
Русско-шведская война 1809 
В 1918 - эпидемия «испанки», Финская гражданская война за независимость от России, 
шведский полк добровольцев участвовал на стороне Финляндии. 
 
Но нас в нашем исследовании такие социальные явления не интересуют. Эти выбросы мы 
дальше не рассматриваем. 
 
 
Слайд 4 
 
 
Основное наблюдаемое явление – это пик мужской сверхсмертности в районе 1980 года. 
 
Максимум немного различается для разных возрастных групп, причём чем старше группа, 
тем позже этот максимум, т.е. своего рода «когортный эффект». В самой младшей группе 
максимум находится в 1960 году. В самой старшей – в 1990. 
 
Как оказалось, это явление носит глобальный характер и наблюдается во всех 
исследованных нами странах, а именно: Швеция, Финляндия, Дания, Англия, Франция, 
Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швейцария, США. 
 
 
Слайд 5 
 
 
Границы и положение максимума различаются для разных стран, но лежат в пределах 
1960-2000 годов. Величина отношения мужской смертности к женской также различна 
для разных стран. «Когортный эффект» проявляется более или менее заметно во всех 
странах. 
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Слайд 6 
 
 
Здесь для примера так же показаны данные для Испании. Из всех рассмотренных стран, в 
Испании пик наблюдается позже всего. В старших группах до сих пор отношение 
мужской смертности к женской всё ещё растёт. На примере Испании ещё лучше виден 
«когортный эффект» - в младших группах пик уже есть, а в старших ещё нет. 
 
 
Слайд 7 
 
 
На графиках мужской и женской смертности населения Швеции хорошо видно, что рост 
мужской сверхсмертности происходит на фоне общего снижения смертности и мужчин, и 
женщин. Отношение мужской смертности к женской растёт из-за того, что изменения 
мужской смертности запаздывают по сравнению с изменениями женской смертности. 
 
Но такая ситуация не во всех странах. В ряде возрастных групп во многих странах 
происходит именно увеличение мужской смертности в этот период, а иногда и женская 
смертность увеличивается тоже. 
 
 
Слайд 8 
 
 
Для того чтобы понять, почему происходит это явление, необходимо дальнейшее 
исследование, а именно: 

1. Нужно посмотреть какие причины смерти делают основной вклад в это явление.  
2. Нужно нанести параметры этого пика (величина, годы максимума, начала, конца) 

на карту и посмотреть есть ли какая-нибудь общая зависимость, есть ли 
направленность на карте. 

 
Мы ещё этого не делали. А пока сказать что-либо определённое трудно.
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Смысл параметров уравнения Гомперца-Мейкхема 
 
 
Слайд 9 
 
 
Дальше нам потребуется аппроксимирующее уравнение. Это хорошо известное уравнение 
Г-М. Прежде, чем его использовать, хотелось бы оговориться насчёт физического смысла 
его параметров. 
 
Часто два слагаемых уравнения Г-М называют, соответственно, «фоновой смертностью» и 
«возрастной компонентой смертности», тем самым подразумевая, что они соответствуют 
конкретным биологическим или социально-экологическим процессам. Считают, что 
постоянное слагаемое C, в основном, соответствует сильным повреждающим факторам, 
которые убивают человека, независимо от его здоровья и возраста. Тогда как ReAx, в 
основном, соответствует биологическому «внутреннему» старению организма. 
 
Если же попытаться привести реальный пример независимой от возраста гибели, то это 
сделать довольно трудно. Возможно, единственный пример в современной истории – 
эпицентр атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. В повседневной же жизни всегда есть 
распределение по возрастам в любом социальном явлении, в том числе среди несчастных 
случаев. Дети и старики не бывают на казни, гораздо меньше путешествуют, чем средние 
возрастные группы, а значит, меньше попадают в катастрофы и террористические акты. 
Возникает вопрос – так к каким конкретно случаям смерти привязывают параметр C, 
давая ему смысл смертности, не зависящей от возраста? 
 
Попытка придать компонентам уравнения Г-М биологический смысл сама по себе делает 
утверждение: «эти две компоненты независимы». То есть на человека влияют два типа 
явлений или процессов, которые никак не взаимодействуют между собой. Их влияние 
просто складывается в общую сумму. Это замечание необходимо учитывать, давая любую 
интерпретацию параметров уравнения Г-М. 
 
 
Слайд 10 
 
 
Обратим теперь внимание на соотношение величины параметра C и полной смертности, 
рассчитанной по аппроксимирующему уравнению. 
 
 
Видно, что в старших группах параметр C даёт очень малый вклад, т.е. практически не 
может повлиять ни на форму кривой смертности, ни на величину смертности. И, 
наоборот, в младших группах параметр C определяет практически всю величину 
смертности. 
 
Таким образом, становится очевидно, что параметры второй компоненты (R и A) 
определяются смертностью в самых старших группах, а C – в самых младших. В 
средних возрастных группах в большей или меньшей степени в зависимости от возраста 
дают существенный вклад обе компоненты. 
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Отсюда следует вывод, что слагаемое C имеет смысл юношеской смертности, а ReAx хотя 
и даёт значение смертности в любом заданном возрасте (поскольку в него входит 
переменная - возраст), но параметры R и A определяются смертностью в старших группах. 
Таким образом, параметры уравнения Г-М по биологическому смыслу характеризуют не 
весь процесс старения, а начальную и конечную возрастные группы. А ход кривой 
смертности между этими группами предопределён самой функциональной зависимостью - 
экспонентой. 
 
Так как в младших возрастных группах ещё не набрал силу процесс старения, то можно 
было бы действительно назвать «юношескую смертность» «фоновой смертностью», так 
как возрастной смертности там ещё быть не может. Но это всё равно не позволит 
перенести это понятие и в более старшие группы, так как там и причины «фоновой 
смертности», и её величина будут другими. 
 
Параметры R и A – определяют положение и наклон кривой смертности в старшей 
возрастной группе при заданном интервале аппроксимации. То есть практически в 
чистом виде характеризуют процесс старения, поскольку в старшей группе уже очень 
малО влияние «фоновой» компоненты. 
 
Мы не можем полностью разделить процесс старения на две независимые компоненты. 
Параметр C и компонента ReAx в средних группах не имеют ясного биологического 
смысла. 
 
 
Такая интерпретация хорошо согласуется с наблюдаемой исторической динамикой. 
Долгое время смертность существенно падала за счёт уменьшения параметра C, т.е. за 
счёт снижения детской смертности, и только в последнее время начала снижаться 
компонента ReAx, то есть смертность в самых старших возрастных группах. 
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Половой диморфизм в динамике параметров lnR и A 
 
 
Слайд 11 
 
 
Половые различия в исторической динамике полной смертности и в динамике параметров 
аппроксимирующего уравнения, несомненно, связаны друг с другом. Но, тем не менее, это 
альтернативный подход, который может иногда давать более наглядные результаты. 
 
Всё, что я буду показывать дальше, мы исследовали пока только для Финляндии и 
Швеции. 
 
Хорошо известный факт о большей смертности мужчин проявляется в координатах lnR-A 
в расположении кривой. У женщин наблюдаются большие значения параметра A и 
меньшие значения lnR, у мужчин – наоборот, что соответствует представлению о том, что 
при большей исходной смертности (связанной с lnR) скорость её нарастания (т.е. параметр 
A) должна быть меньше. 
 
Что не столь очевидно, так это последовательность изменения кривой. На рис. хорошо 
видно, что в случае женщин кривая переходит на новую стадию из правой нижней части, 
тогда как в случае мужчин – из левой верхней. Аналогичная ситуация наблюдается и в 
Финляндии. Если вспомнить, что в исторических масштабах (100-200 лет) эволюция 
продолжительности жизни приводит к увеличению A и снижению lnR, то получается, что 
перед переходом в новую стадию у мужчин происходит небольшой возврат к уже 
прошедшим значениям. Наиболее логичным объяснением данного эффекта нам кажется 
влияние когорт повышенной смертности. Прохождение поколения повышенной 
смертности через верхнюю границу диапазона аппроксимации может вызвать «регресс» 
рассматриваемой кривой. 
 
 
Слайд 12 
 
 
Следующая особенность динамики параметров lnR и A заключается в отставании 
изменений у мужчин по сравнению с женщинами. Значение lnR начинает снижаться у 
женщин, и лишь через 30-40 лет оно начинает снижаться у мужчин.  
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Методические вопросы вычисления 
 
 
Слайд 13 
 
 
В геронтологии долгое время считалась универсальной прямолинейная зависимость 
между lnR и A (так называемая корреляция Стрелера-Милдвана). Коэффициенты этой 
зависимости даже считали видовыми константами. Но в последнее время было замечено, 
что эта зависимость изменилась, а эти самые видовые константы стали принимать 
абсурдные значения. 
 
Для того чтобы разобраться, в чём тут дело, необходимо начать с самого начала, а именно 
с методики вычислений. 
 
При вычислении параметров возрастной смертности необходимо определиться с 
возрастным диапазоном аппроксимации и аппроксимирующим уравнением. Диапазон 
аппроксимации и используемое уравнение тесно связаны друг с другом, поскольку, 
выбрав диапазон аппроксимации, мы вынуждены выбрать то уравнение, которое 
описывает этот диапазон, и, наоборот, выбрав уравнение, мы должны принять тот 
диапазон, в котором данное уравнение хорошо согласуется с реальными данными. 
 
Так как увеличение возрастной смертности начинается в возрастном интервале 10-14 лет, 
то примем его как минимальный возраст, который имеет смысл исследовать для наших 
целей. Максимальный возраст определяется наличием соответствующей статистики в 
доступных базах данных и достоверностью данных в этом возрасте. Следует помнить, что 
в самых старших группах остаётся в живых небольшое количество людей, что приводит к 
сильным колебаниям динамики смертности и недостоверным результатам. Учитывая 
данные замечания, в настоящее время разумно выбрать максимальную возрастную группу 
– 80-84 года. Лишь для исследования каких-либо специальных целей имеет смысл брать 
более старшие возрастные группы. 
 
 
Слайд 14 
 
 
Для того чтобы оценить влияние различных особенностей метода расчёта на конечный 
результат, были проведены все вычисления для мужчин и женщин Финляндии и Швеции 
в следующих вариантах: 

1. Аппроксимация уравнением (Г) в возрастном интервале 10-79 лет. 
2. Аппроксимация уравнением (Г) в возрастном интервале 10-84 года. 
3. Аппроксимация уравнением (Г) в возрастном интервале 40-79 лет. 
4. Аппроксимация уравнением (Г) в возрастном интервале 40-84 года. 
5. Аппроксимация уравнением (Г-М) в возрастном интервале 10-79 лет. 
6. Аппроксимация уравнением (Г-М) в возрастном интервале 10-84 года. 
7. Аппроксимация уравнением (Г-М) в возрастном интервале 40-79 лет. 
8. Аппроксимация уравнением (Г-М) в возрастном интервале 40-84 года. 

 
То есть менялось аппроксимирующее уравнение и верхняя и нижняя границы диапазона 
аппроксимации. 
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Слайд 15 
 
 
На рисунках представлены данные для мужчин и женщин Швеции. У мужчин и женщин 
Финляндии наблюдается аналогичная картина. 
 
 
Слайд 16 
 
 
В случае женщин особенно хорошо видно, насколько могут отличаться результаты при 
различных методах расчёта. У женщин наблюдается два типа исторической динамики: 1) 
(Варианты 1,3,5,7) С 1951 по 1967 год кривая движется в сторону увеличения A и 
уменьшения lnR, потом, совершая параллельные колебания, опускается и движется в 
обратном направлении в сторону уменьшения A и увеличения lnR. 2) (Варианты 2,4,6,8) С 
1951 по 1962 год кривая движется в сторону увеличения A и уменьшения lnR, потом 
продолжает движение в том же направлении, но изменяется характер движения – дрейф 
частых колебаний, что приводит к общему увеличению угла наклона. У мужчин 
качественных различий в исторической динамике для различных вариантов расчёта нет, 
но по диапазонам изменений параметров в определённые исторические периоды и по 
характеру колебаний кривой так же можно отделить варианты расчётов 1,3,5,7 от 
вариантов 2,4,6,8. 
 
Приведённые результаты показывают, что выбор возрастного интервала аппроксимации 
может в некоторых случаях полностью изменить историческую динамику зависимости 
lnR и A. Кроме того, использование упрощённого уравнения (Г) вместо уравнения (Г-М) 
также сказывается на результатах. Правда следует отметить, что выбор верхней границы 
интервала аппроксимации изменяет картину качественно, тогда как выбор нижней 
границы интервала аппроксимации и даже выбор уравнения аппроксимации изменяют её 
лишь количественно. Такое влияние на результаты перечисленных вариантов расчётов 
становится понятным, если вспомнить, что параметры R и A определяются самыми 
старшими группами. То есть, добавляя новые возрастные группы к верхней границе 
интервала аппроксимации, мы уже исследуем совсем другую теоретическую кривую, 
которая может качественно отличаться от прежней. 
 
 
Слайд 17 
 
 
Из вышеизложенных рассуждений можно сделать вывод, что если взять верхнюю границу 
аппроксимации выше, где изменения смертности ещё не так заметны, как в предыдущих 
группах, то точки на корреляционном поле lnR(A) должны по-прежнему лежать на одной 
прямой. В таблицах показаны коэффициенты регрессии lnR по A для различных 
исторических периодов и различных возрастных интервалов аппроксимации. 
Действительно, чем выше граница интервала аппроксимации, тем меньше колебания 
коэффициента регрессии для разных исторических периодов, причем при интервале 
аппроксимации 10-104 года коэффициент регрессии практически постоянен, т.е. в этом 
случае никаких нарушений корреляции Стрелера-Милдвана не наблюдается. 
 
 
Слайд 18 
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Становится понятным, почему коэффициент регрессии lnR по A своей величиной и 
стабильностью в определённые исторические периоды так похож на видовую постоянную, 
которую даже предлагали назвать видовой продолжительностью жизни. Метод 
вычисления этого параметра приводит к тому, что он определяется, в основном, 
смертностью на верхней границе возрастного интервала аппроксимации, т.е. он 
характеризует самые старшие из исследуемых возрастных групп, т.е. группы, 
максимально отражающие «нормальный» процесс старения. 
 
В современных работах часто упоминают о нарушении корреляции Стрелера-Милдвана 
на современных демографических данных (в том числе мы в нашей работе). Теперь можно 
подвести итог данной теме. Корреляция Стрелера-Милдвана объясняется тем, что рано 
или поздно все кривые смертности стягиваются к одной точке, а параметры R и A 
определяются, в основном, значениями на верхней границе интервала аппроксимации. 
Если верхнюю границу интервала аппроксимации брать достаточно высоко, то 
корреляция сохраняется. Если же границу взять низко, там где смертность уже 
существенно меняется, то и корреляция нарушается. В начале века для этого было 
достаточно ограничиться возрастом 70 лет. Сейчас же эта граница в развитых странах уже 
переходит за 100 лет. 
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Выводы 
 
 
Слайд 19 
 
 

1. Соотношение мужской и женской смертности в исторической динамике 
претерпевает закономерные изменения, что проявляется в следующем: 

a. Можно выделить интервалы, внутри которых величина мужской 
сверхсмертности колеблется вблизи некоторого значения с переходными 
периодами между этими интервалами. 

b. Величина мужской сверхсмертности для разных возрастных групп 
подчиняется единой закономерности, в то же время имея и возрастные 
особенности. 

2. Для большого количества развитых стран наблюдается единая тенденция: 
a. Рост мужской сверхсмертности в районе 1960-2000 годов с 

последующим спадом. Границы этого периода и положение максимума 
различаются для разных стран. Стоит отметить, что для некоторых стран 
в старших возрастных группах снижение мужской сверхсмертности ещё 
не началось. 

b. Положение максимума для различных возрастных групп подчиняется 
своего рода «когортному эффекту», т.е. чем старше группа, тем позже 
наблюдается максимум. 

 
 
Слайд 20 
 
 

3. Снижение смертности мужчин в историческом масштабе запаздывает по 
сравнению со снижением смертности женщин, что приводит к росту 
отношения мужской смертности к женской с последующим снижением, 
но на сегодняшний день ещё не до прежнего уровня. 

4. Как выбор диапазона аппроксимации, так и выбор уравнения 
аппроксимации влияют на динамику зависимости lnR от A. Причём 
изменение верхней границы интервала аппроксимации может изменить 
картину качественно. 

5. При достаточно высоком значении верхней границы возрастного 
интервала аппроксимации корреляция Стрелера-Милдвана по-прежнему 
хорошо выполняется. 
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Материалы и методы 
 
Данные о смертности были получены из базы данных The Human Mortality Database 
(http://www.mortality.org). Исследовались следующие страны и исторические интервалы: 

 
Страна Годы 
Англия 1841-1998 
Дания 1921-2000 
Испания 1908-2002 
Италия 1872-2001 
Нидерланды 1850-2003 
Норвегия 1846-2002 
США 1959-1999 
Финляндия 1878-2002 
Франция 1899-2002 
Швейцария 1876-2002 
Швеция 1751-2002 
Япония 1950-1999 

 
Кроме того, в данный доклад вошли результаты наших предыдущих исследований 
статистики смертности населения Финляндии и Швеции, которые используют данные из 
базы данных Всемирной Организации Здравоохранения (WHO Mortality Data Base, 
http://www3.who.int/whosis/) за период с 1951 по 2000 год. 
 
В тех разделах доклада, где не оговорено специально, мы использовали уравнение 
Гомперца-Мейкхема и аппроксимировали в интервале с 10 до 84 лет, разбитый на 5-
летние возрастные группы. 
 

mx = C+ReAx (1) 
 

где x – возраст, mx – интенсивность смертности в возрасте x, C – фоновая компонента 
смертности, ReAx – возрастная компонента смертности, R и A – параметры возрастной 
смертности. 
 

http://www.mortality.org)
http://www3.who.int/whosis/)

