Младенческая смерт ност ь в Москве сократ илась на 27 процент ов
10.06.2015
Вопрос о реализации концепции демографической политики на период до 2025 года обсуждался на
селекторном совещании, которое провёл Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
«Ещё 10 лет назад ситуация в демографии казалась фактически непреодолимой», — отметил
Дмитрий Медведев, добавив, что сегодня можно говорить о положительном приросте населения.
«Впервые более чем за 20 лет мы смогли выйти на прирост населения, который в прошлом году
составил около 30 тысяч человек», — подчеркнул глава Правительства России. Он также обратил
внимание на возросшую продолжительность жизни россиян. За последние семь лет этот показатель
вырос на три года и сейчас составляет 71 год.
Кроме того, Россия обогнала целый ряд европейских стран по количеству многодетных семей.
Дмитрий Медведев уточнил, что таким семьям государство по-прежнему будет оказывать поддержку.
«Деньги, конечно, не колоссальные, но для семей с маленькими детьми, где один из родителей
вынужден заниматься воспитанием и не может работать, это ощутимая помощь», — добавил он.
Естественный прирост населения наблюдается и в Москве. Об этом заявил во время выступления
Сергей Собянин: «Демографические итоги начала этого года говорят о том, что естественный
прирост в Москве сохранится. Положительная демография связана не только с увеличением
рождаемости, но и с достаточно низким уровнем смертности. По сравнению с демографической ямой
середины девяностых рождаемость в Москве выросла в два раза. И в январе — апреле рост
продолжился — родилось на 2,7 процента больше».
В последние четыре года демографическая ситуация в Москве является благоприятной и
характеризуется следующими основными тенденциями:
— естественным приростом населения, то есть превышением числа родившихся над числом умерших;
— ростом рождаемости;
— ростом средней ожидаемой продолжительности жизни;
— снижением общей смертности, в том числе младенческой и материнской, смертности населения в
трудоспособном возрасте, а также смертности от ряда социально значимых заболеваний
(заболевания сердечно-сосудистой системы и туберкулёз).
В настоящее время численность постоянного населения Москвы составляет 12,2 миллиона человек.
По сравнению с 2010 годом население выросло на 800 тысяч человек, или на 6,8 процента. Начиная с
2011 года Москва входит в число субъектов Российской Федерации с естественным приростом
населения: в 2014 году превышение числа родившихся над числом умерших составило 20,2 тысячи
человек (родилось 137,6 тысячи детей, умерло 117,4 тысячи человек).
По сравнению с концом 1990-х годов рождаемость выросла в два раза (в 1999 году — 66,9 тысячи
детей). По сравнению с 2010 годом число родившихся выросло на 11,9 процента (в 2010 году — 122,9
тысячи детей). Число многодетных семей (свыше трёх детей) составляет более 90 тысяч, в них
воспитываются более 230 тысяч несовершеннолетних детей.
«Значительно увеличилось количество многодетных семей — с 70 до 90 тысяч. Конечно, сохраняется
комплексный подход по поддержке многодетных семей», — отметил Мэр Москвы.
Уровень рождаемости в Москве в 2014 году составил 11,4 ребёнка на тысячу человек (в среднем по
России этот показатель равен 13,3). По уровню рождаемости современная Москва близка либо
превосходит значительное число крупных городов развитых стран мира:
— Токио — 7,9 ребёнка на тысячу человек;
— Рим — 8,9 ребёнка на тысячу человек;
— Берлин — девять детей на тысячу человек;
— Варшава — 11 детей на тысячу человек.
В то же время уровень рождаемости в Москве ниже аналогичного показателя в ряде крупных городов
с большой долей некоренного населения:
— Париж — 15,6 ребёнка на тысячу человек;
— Лондон — 15 детей на тысячу человек;

— Нью-Йорк — 12,3 ребёнка на тысячу человек.
Кроме того, наблюдается положительная динамика показателя средней ожидаемой
продолжительности жизни, которая в прошлом году в Москве достигла 76,7 года, что на 5,8 года
больше, чем в среднем по России (70,9 года). По сравнению с 2010 годом ожидаемая
продолжительность жизни в Москве выросла на 2,6 года. По продолжительности жизни столица
находится на втором месте среди субъектов Федерации после Республики Ингушетии.
В 2014 году, по сравнению с 2010 годом, на 11 процентов сократился уровень смертности (с 10,9 до
9,7 случая на тысячу человек). По данному показателю Москва входит в число 15 регионов страны с
наименьшей смертностью (в среднем по России в 2014 году 13,1 случая на тысячу человек). Уровень
смертности в Москве соответствует аналогичному показателю в таких городах, как Прага, Варшава,
Рим.
Снижение смертности достигнуто за счёт повышения качества медицинской помощи, мер по
ограничению негативных последствий курения и потребления алкоголя, а также благодаря
распространению среди москвичей ценностей здорового образа жизни.
«В сопоставимых условиях младенческая смертность в Москве за несколько лет снизилась на 27
процентов, а материнская — почти на 30 процентов. Это с учётом того, что в Москву приезжает
рожать огромное количество мигрантов из среднеазиатских стран, а также жители других
регионов», — заявил Сергей Собянин.
При оценке показателей младенческой смертности следует иметь в виду переход на новые критерии
ВОЗ по учёту детей, родившихся живыми. До 2012 года родившимся живым признавался ребёнок
весом свыше 1000 грамм. В настоящее время рождённым живым признаётся ребёнок весом свыше 500
грамм.
В сопоставимых условиях (с учётом нового критерия) младенческая смертность в Москве в 2014 году
снизилась на 27,4 процента по сравнению с 2010 годом — с 8,4 до 6,1 случая на тысячу родившихся
живыми. Данные результаты были достигнуты за счёт улучшения качества медицинской помощи
беременным женщинам и новорождённым детям.
В частности, в 2011 — 2014 годах в Москве было проведено переоснащение современным
оборудованием медицинских учреждений, оказывающих помощь матерям и детям. Всего в
учреждения данного профиля было поставлено 14,3 тысячи единиц оборудования, в том числе в
акушерские стационары — 4,8 тысячи единиц. Среди закупленного оборудования — реанимационные
системы, инкубаторы для новорождённых, аппараты УЗИ, кювезы и многое другое.
Для выхаживания новорождённых, особенно с низкой и экстремально низкой массой тела, было
создано 450 дополнительных коек отделений патологии и 210 коек отделений реанимации. Проведён
капитальный ремонт пяти акушерских стационаров. Ещё в трёх акушерских стационарах ремонт
завершат в 2015 году. В результате ремонта роддома образца 60 — 70-х годов прошлого века
трансформируются в стационары современного уровня оснащённости и комфорта.
Также значительно снизился уровень материнской смертности. В 2014 году он составил 13,2 случая
на 100 тысяч родившихся живыми, что на 29,4 процента меньше, чем в 2010 году (18,7 случая на 100
тысяч родившихся живыми). Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте в 2014 году
составил 343 случая на 100 тысяч человек, что на 19 процентов ниже уровня 2010 года (425,5 случая
на 100 тысяч человек).
В ходе выступления Сергей Собянин предложил учитывать не общую смертность, которая в
значительной степени зависит от демографической ситуации, а сделать градацию по возрастным
группам — от нуля до пяти лет, от пяти до десяти лет и так далее. По его словам, это позволит более
точно установить причины смертности в каждом сегменте каждой возрастной группы и влиять на них.
«Объективно население Москвы стареет, число жителей в возрасте старше 60 лет растёт с темпом
3,5 процента ежегодно, и средний возраст москвичей уже перевалил за 40 лет, почти 41 год. И как
следствие, на каком-то этапе может начать расти число людей, уходящих из жизни. Поэтому в любом
случае Правительство Москвы будет прилагать значительные усилия для того, чтобы продолжать
снижение показателей преждевременной смертности от управляемых причин, и, конечно,
обеспечивать пожилым москвичам максимально высокое качество жизни и качественную
медицинскую помощь даже в самом преклонном возрасте», — пояснил Сергей Собянин.
Показатели смертности от отдельных социально значимых заболеваний в 2014 году в Москве
составили:
— новообразования — 208 случаев на 100 тысяч человек (в 2010 году — 208 случаев);
— туберкулёз — 2,4 случая на 100 тысяч человек (в 2010 году — 5,6 случая);
— болезни системы кровообращения — 529 случаев на 100 тысяч человек (в 2010 году — 647 случаев).

Так, в результате создания сети сосудистых центров доля умирающих в больницах от инфаркта
миокарда (больничная летальность) снизилась в три раза (с 30 до 10 процентов от общего числа
госпитализированных). Пятилетняя выживаемость после инфаркта увеличилась с 60 до 80 процентов
пациентов, перенёсших это заболевание.
«По всем управляемым причинам, кроме онкологии, показатели смертности ниже целевых
показателей, установленных указом. Что касается онкологии, необходимо, конечно иметь в виду, что
в Москве, помимо региональных онкологических клиник, находится четыре федеральных
онкологических центра. И конечно, они оказывают услуги всему населению страны», — подчеркнул
Сергей Собянин.
Источник информации – портал Правительства Москвы.
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