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ИНФОРМАЦИЯ ВОЗ

ВОЗ представляет статистику о ведущих причинах
смертности и инвалидности во всем мире в 2000–2019 гг.
Пресс-релиз от 9 декабря 2020 г. (с сокращением)

Рост продолжительности жизни
сопровождается ростом инвалидности
Новые данные подтверждают тенденцию к увеличению продолжительности жизни: средняя продолжительность жизни в мире, в 2000 г.

составлявшая чуть менее 67 лет, выросла на 6 лет и в 2019 г. составила более 73 лет.
Отмечается рост числа случаев инвалидности. В значительной
степени заболевания и патологии, вызывающие наибольшую смертность, также являются причиной наибольшего числа утраченных лет
здоровой жизни. Заболевания сердца, диабет, инсульт, рак легких
и хроническая обструктивная болезнь легких в совокупности в 2019 г.
стали причиной утраты почти 100 млн дополнительных лет здоровой
жизни по сравнению с 2000 г.
Еще одной из ведущих причин инвалидности и смертности
является травматизм: с 2000 г. в Африканском регионе наблюдается значительный рост травматизма в результате ДТП, который
сопровождается увеличением как смертности, так и числа утраченных лет здоровой жизни почти на 50%. Аналогичная тенденция отмечается в Регионе Восточного Средиземноморья – рост
около 40%. Во всем мире 75% погибших от ранений, полученных
в ДТП, – мужчины.
В Регионе стран Америки к списку основных причин инвалидности и смертности добавилось употребление наркотиков. В странах этого региона с 2000 г. по 2019 г. число случаев смерти,
обусловленных употреблением наркотиков, выросло почти в три
раза. Этот регион также является единственным, где наркотики входят в десятку главных причин утраты лет здоровой жизни
в результате преждевременной смерти и инвалидности, тогда как
во всех других регионах употребление наркотиков не поднимается
выше 25-й строчки.
Источники данных и методология
Публикуемые ВОЗ «Глобальные оценки состояния здоровья» представляют собой всеобъемлющие, сопоставимые и транспарентные
временные ряды данных о состоянии здоровья населения, в том числе
данных об ожидаемой продолжительности жизни, ожидаемой продолжительности здоровой жизни, смертности и заболеваемости, а также
бремени болезней на глобальном, региональном и страновом уровнях, представленных в распределении по возрасту, полу и причинам
смерти и инвалидности, за период с 2000 г.
Обновленные оценки дают ясное указание на то, в каких сферах
требуется срочное повышение объема выделяемых ресурсов.
COVID-19 уже унес более 1,7 млн жизней. Люди, больные другими
заболеваниями (такими как болезни сердца, сахарный диабет и респираторные заболевания), находятся в группе повышенного риска
осложнений и смерти в случае заражения COVID-19.
Органы здравоохранения во всем мире нуждаются в актуальных,
надежных и готовых к практическому применению данных для осведомленного принятия решений, особенно в условиях глобальной пандемии. В рамках следующего обновления этих оценок будет проведен
анализ прямого и косвенного воздействия пандемии COVID-19 на показатели смертности и заболеваемости.
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Болезни сердца остаются лидирующей причиной смертности во всем
мире уже 20 лет. Тем не менее никогда они не уносили так много жизней,
как сейчас. С 2009 г. число случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возросло более чем на 2 млн и в 2019 г. достигло почти 9 млн.
На долю болезней сердца сегодня приходится 16% всех случаев смерти
в мире. При этом в Европейском регионе было отмечено относительное
снижение смертности от болезней сердца на 15%.
В 2019 г. в десятку ведущих причин смертности во всем мире
вошли болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, занявшие
в Регионе стран Америки и Европейском регионе третью строчку
в списке причин. Во всем мире 65% людей, умерших в результате болезни Альцгеймера и других форм деменции, – женщины.
С 2000 г. по 2019 г. смертность от диабета в мире выросла на
70%, при этом 80% этого роста приходится на долю мужчин. В странах
Восточного Средиземноморья смертность от диабета возросла почти
вдвое, и в процентном выражении рост смертности от этой болезни
в этом регионе является самым высоким.
В 2019 г. четвертую строчку в списке ведущих причин смерти
от инфекционных заболеваний заняли пневмония и другие инфекции
нижних дыхательных путей. Однако по сравнению с 2000 г. от инфекций нижних дыхательных путей теперь число случаев смерти по этой
причины сократилось почти на полмиллиона.
Это снижение вписывается в общую глобальную тенденцию к сокращению смертности от инфекционных болезней. Так, ВИЧ/СПИД переместился с 8-й позиции в списке основных причин смерти в 2000 г.
на 19-ю в 2019 г., что является отражением достигнутых за два последних десятилетия успехов в профилактике, диагностике и лечении
этой инфекции. Хотя эта инфекция остается четвертой ведущей причиной смертности в Африке, число случаев смерти от ВИЧ/СПИДа
на этом континенте снизилось более чем вдвое – с более 1 миллиона
случаев в 2000 г. до 435 000 в 2019 г.
Туберкулез также больше не фигурирует в списке 10 ведущих
причин смертности, переместившись с седьмой позиции в 2000 г.
на тринадцатую в 2019 г. Совокупное сокращение смертности от туберкулеза составило 30%. И тем не менее в странах Африки и ЮгоВосточной Азии он остается одной из 10 основных причин смертности,
занимая соответственно восьмое и пятое места. В период с 2000 г.
смертность от туберкулеза в Африке выросла, хотя в последние несколько лет отмечается ее некоторое снижение.
Новые данные также подчеркивают высокую долю инфекционных
заболеваний в структуре общей смертности в странах с низким уровнем
дохода: 6 из 10 ведущих причин смертности в странах с низким уровнем
дохода – это по-прежнему инфекционные болезни, в том числе малярия
(шестое место), туберкулез (восьмое место) и ВИЧ/СПИД (девятое место).
При этом в последние годы в публикуемой ВОЗ статистике подчеркивается тревожная тенденция к общему замедлению темпов борьбы с инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез и малярия.
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