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Так как смертность в детском и подростковом возрасте относительно невысокая по
сравнению с более старшими возрастами, её снижение редко выделяется как одно из при-
оритетных направлений в социальной политике. Так "Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" включает
целевые показатели по снижению смертности от отдельных причин по всем возрастам, в
то время как детская смертность отличается по своей структуре и меняется в зависимости
от возраста.(рис. 1)[2]

В то время как младенческая смертность находится под постоянным контролем, воз-
растной коэффициент смертности в возрастах 1-18 лет, который является индикатором
как социальной обстановки, так и качества медицинских услуг, в России превышает сред-
ний уровень европейских стран, США и Японии. [1][4][5]

В Стратегии выделены задачи снизить уровень смертности от болезней системы крово-
обращения, от несчастных случаев, отравлений и травм, снизить показатели младенческой
и материнской смертности до показателей развитых стран, уменьшить уровень социаль-
но значимых заболеваний. В связи с тем, что снижение детской смертности не выделено
как направление социальной политики, подробной статистики по этому показателю нет.
Росстат предоставляет информацию по причинам смерти, поставленным на контроль по
всем возрастам. Однако список причин, преобладающих в детской смертности по данным
органов ЗАГС, не совпадает с выделяемыми в официальной статистике. Рейтинг причин
по числу смертей в возрастной группе 1-18 лет приведен на рисунке 2. Внешние причины
действительно преобладают над другими факторами, однако для детей основной вклад
вносит не смертность в результате ДТП. На рисунке 3 показана расшифровка позиций,
которые входят во внешние причины смертности, исходя из этой статистики можно выде-
лить как преобладающую «повреждения с неопределенными намерениями».[3]

Для социального и экономического благополучия страны необходимо наблюдать при-
чины и особенности детской и подростковой смертности, а также положение России по
этому показателю относительно остальных стран, а также включать этот показатель в
социальную политику.

Источники и литература

1) ЕМИСС, Смертность детей 0 - 17 лет на 100000 населения соответствующе-
го возраста, [Электронный ресурс]: https://fedstat.ru/indicator/43894 Дата обраще-
ния:28.02.2019

2) Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года» // СЗ РФ. – 2008.

1

https://fedstat.ru/indicator/43894


Конференция «Ломоносов 2019»
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Иллюстрации

Рис. 1. Динамика структуры детской смертности по причинам в зависимости от возраста,
Москва, 2017 год
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Рис. 2. Количество смертей по причинам в возрастной группе 1-18 лет по городу Москва за
2017 год.

Рис. 3. Количество смертей по причинам в классе «XX Внешние причины заболеваемости и
смертности» МКБ-10 в возрастной группе 1-18 лет по городу Москва за 2017 год.
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