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Abstract: The failure of central planning in the totalitarian systems of the USSR and its satellites  adversely
affected  not  only  the economy and social relations but  also the population health.  While in the countries
with established democracy (DEM) the general health and the life expectancy (LE) steadily improved, in countries
declaring socialism (SOC) the LE was stagnant and in the USSR even decreased.  Dramatic changes in
Russia after the demise of Soviet Union resulted in an extraordinary destabilization of LE that reached a 
minimum in 1994. Remarkably, even twenty years after the breakdown of the Iron Curtain there persists a gap
in the general health between the DEM and the SOC regions of Europe. Within the territory of the former
Soviet influence there are additional differences in LE: Central Europe is much better off than Russia and its
neighbours. Main cause of relatively high mortality in the post  totalitarian  Europe is the cardiovascular dis-
ease (CVD).  Among females about  80 % difference in LE between DEM and SOC countries is related to
premature CVD mortality. In SOC males compared to DEM, about 50 % of the higher mortality is caused by
CVD,  20 % is related to external  factors (trauma, suicide) and 10 % is oncologic disorders. The main sug-
gested cause of such excess mortality, besides a low socioeconomic level  and limited funding for health care,
is an improper life style:  alcoholism, smoking and  inadequate intake of protective  nutrients. Alcoholism,
especially binge drinking is a prominent  factor in Russia, Belarus, Ukraine and in the Baltic Republics (Fig. 6,
Tab. 4, Ref. 20). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: Iron Curtain breakdown,  life expectancy, cardiovascular disease, external  factors, alcohol, smo-
king, Russia, Central Europe
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