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Заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева провела селекторное
совещание с регионами по вопросам демографической ситуации, а также актуальным
вопросам скорой медицинской помощи (Выдержки)
В ходе совещания Татьяна Яковлева отметила
положительные тенденции в структуре смертности
населения за последние месяцы и поблагодарила участников совещания за активную работу. По
словам заместителя Министра, общий показатель
смертности за 10 месяцев 2015 года соответствует
аналогичному показателю прошлого года и составляет 13,1 на 100 тыс. населения.
«В октябре 2015 года больше всего снизилось
число умерших от туберкулеза и других болезней
органов дыхания – более чем на 19%. Прежде всего такая динамика связана с ростом качества медицинской диагностики и целевой работой в группах риска этих заболеваний», – сообщила Татьяна
Яковлева.
Также в октябре 2015 года было отмечено снижение числа умерших от болезней системы кровообращения – на 11,2%, от болезней системы пищеварения – на 4,6%.
Заместитель Министра уточнила, что смертность
от болезней системы пищеварения зависит от целой группы факторов риска, ведущее место среди

которых занимает употребление алкоголя. Таким
образом, необходимо принять межведомственные
меры по профилактике алкоголизма, пропаганде
здорового образа жизни.
Отдельно Татьяна Яковлева выделила показатель младенческой смертности, который уверенно
снижается на протяжении последних лет: если в
2012 году он был равен 8,6 промилле, то сейчас
составляет 6,6.
В ходе совещания Татьяна Яковлева провела подробный анализ причин роста показателей
смертности в отдельных регионах, проанализировала конкретные ситуации и озвучила меры по их
решению.
Так, была рассмотрена ситуация в Тверской области, где смертность на протяжении длительного
времени продолжает оставаться на достаточно высоком уровне.
Источник: http://www.rosminzdrav.ru
Материал опубликован 10 декабря 2015

Короткой строкой

О продолжительности жизни (Доклад Организации экономического сотрудничества и развитияВыдержки )
По данным доклада Health at a Glance 2015 Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР – Organisation for Economic Cooperation
and Development), за 2 последних года продолжительность жизни в мире в среднем выросла с 69
лет до 70,7 года. В странах ОЭСР ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖР) увеличилась в среднем до 80,5 лет. С 1970 по 2015
год ОПЖР увеличилась более чем на 10 лет. Дольше
всего люди живут в Японии, где ОПЖР составляет
83,4 года. Далее следуют Испания и Швейцария
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– 83,2 и 82,9 лет соответственно, затем Франция
– 82,8 лет.
В России ОПЖР прогнозируется на уровне 70,7
лет, в 2013 году – 69 лет.
В докладе приводятся данные и по причинам
смерти. Чаще всего в развитых странах люди умирают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Источник: http://www.oecd.org/health/health-ata-glance-19991312.htm

