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Население Земли
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 7,7 млрд.  человек 
 В 2019 году

 К 2080 году население должно остановиться на цифре
 9-10 млрд. человек,

 после чего начнется его снижение.
 Владимир Школьников – директор Центра демографических исследований РЭШ, руководитель 

лаборатории демографических данных Института демографических исследований Макса 
Планка (Германия), членом нескольких комитетов и экспертных групп ВОЗ.



3№ Страна 
Население 

(на 01.01.2019г.) 

  Соотношение от 
численности всего 
населения Земли 
(% ) 

1  Китай 1 397 223 389[ 18.11% 

2  Индия 1 362 968 000 17,67% 

3  США 331 427 186 4,3% 

4  Индонезия 270 990 500 3,51% 

5  Пакистан 214 712 662 2,78% 

6     Бразилия 210 083 080 2,72% 

7  Нигерия 202 279 634 2,62% 

8  Бангладеш 168 310 241 2,19% 

9  Россия[19] 146 781 095 1,9% 

10  Мексика 126 577 691 1,64% 

 



Численность населения Российской Федерации по 
трем вариантам прогноза

Зам.директора Института общественного здоровья проф .А.Д.Линденбратен 
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Россия: график изменения численности населения 
2010-2019

146238185 – 01.01.2021
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Рождаемость 
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Рождаемость 
Низкий уровень рождаемости; 
на одну женщину в 2010 

году пришлось 1,567 ребенка, 
в 2011 – 1,606, в 2018 -1,579 

(Т.Голикова)
1 861 380 человек

Родилось в России в 2018 году
1435800 в 2020

2 796 228 в 1959



Демографическая ситуация (прогноз 2020 года) Кузбасс
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Диаграмма1
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		2019		2019		2019
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Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2013		37800		2.4		2

		2017		28314		4.4		2

		2018		26540		1.8		3

		2019		23989		2.8		5

		2020 прогноз		22545		2.1		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






Диаграмма1

		2017

		2018

		2019

		2020 прогноз



Ряд 1

Суммарный коэффициент рождаемости

1,40

1.538

1.492

1.4

1.44



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2		Ряд 3

		2017		1.538		2.4		2

		2018		1.492		4.4		2

		2019		1.400		1.8		3

		2020 прогноз		1.44		2.8		5

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Динамика рождаемости по паритету
рождения детей Кузбасс
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Диаграмма1
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		2020 прогноз		2020 прогноз		2020 прогноз		2020 прогноз
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Лист1

				Родившимися живыми - всего		Первыми		Вторыми		Третьими и последующими

		2008		36675		19298		12740		4632

		2009		37599		19021		13322		5089

		2010		36370		17310		13748		5142

		2011		35002		16001		13635		5258

		2012		37798		16511		14950		6282

		2013		37245		15537		15026		6630

		2014		35992		13946		15055		6927

		2015		33933		12288		14609		6954

		2016		32704		11487		13999		7175

		2017		28314		9859		11504		6877

		2018		26540		8825		10820		6815

		2019		23989		8285		9239		6465

		2020 прогноз		22545		7891		8215		6439







Демографические показатели Кемеровской 
области за 2014-2019 годы10

В Кузбассе проживают: 
16 700 человек старше 80 лет. 
2082 человека – старше 90 лет. 
57 человек  в Кузбассе отметили 100-
летний юбилей. 
116 место в мире с показателем 71.2
занимает Россия среди 191 страны
Кузбасс среди занимает 75 место по 
продолжительности жизни среди  всех 
регионов  Российской Федерации



Демографические показатели Кемеровской 
области за 2014-20 годы11

2634376 -2021 71.2 -2021
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Избыточная смертность 2020 года
Но 2020 год удивил особенно неприятной
статистикой – после нескольких лет
уверенного снижения уровень
смертности резко пошел вверх:

Конечно, даже такой уровень смертности
ниже, чем было еще в 2005 году, однако
за год все равно умерло слишком много
россиян. Причем, как видно, за
последние 10 лет уровень смертности
оставался примерно на одном значении –
что еще сильнее портит картину 2020-го.
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Избыточная смертность 2020 года
Если взять графики уровня 
смертности за последние 5 лет 
(помесячно) и наложить их друг 
на друга, они будут примерно в 
одних и тех же точках. А если 
потом туда же наложить график 
смертности за 2020 год, картина 
выходит примерно такой:

По предварительным данным, в 2020 году умерло 2 124 479 россиян, что на 323,8 тысяч человек больше 
прошлого года. При этом коронавирус, если верить данным Росстата, стал причиной смерти около 162 
тысяч человек. Цифры эти с любой точки зрения – огромны, но все равно около половины 
избыточной смертности приходится на еще какие-то причины, кроме вируса.



Что такое здоровье?

Здоровье Смертность

Наиболее сложная задача -
сократить смертность и увеличить продолжительность 
жизни

Здоровьем является 
состояние полного 
физического, душевного и 
социального 
благополучия, а не только 
отсутствие болезней и 
физических дефектов

Устав ВОЗ

Медицинская 
помощь и 

индивидуальная 
профилактика

Общественное 
здоровье

Наиболее сложная задача -
добиться улучшения показателей здоровья в популяции

После хризантем, Кроме редьки,                             
Ничего нет.                                      Мацуо Басе 1691г.



Продолжительность жизни (Life Expectancy Index)
 Первые попытки подсчета относятся к

1662 г. (John Graunt)
 Это количество лет, которое предстояло

бы прожить одному человеку из
поколения родившихся, при условии что
уровень смертности не изменится

 Однако условия жизни меняются и
отдельный человек проживет больше
или меньше в зависимости от них

 В целом рост ПЖ – это экономическое
развитие, научный прогресс
(медицина), рост образования и
гигиены и другие факторы

 116 место в мире с показателем 71.2
занимает Россия среди 191 страны
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Продолжительность жизни: 4 века истории

Источник: Max Roser, Esteban Ortiz-Ospina and Hannah Ritchie (2013) - "Life Expectancy". OurWorldInData.org.



Продолжительность жизни в России

 К 2021 году в среднем выросла до 72,7 лет
 У мужчин она составила 67,5 лет
 У женщин — 77,64 года.
 Разница составляет 10 лет.
 Целевой показатель ожидаемой

продолжительности жизни при рождении в
Кемеровской области, согласно высокому
варианту прогноза Федеральной службы
государственной статистики, к 2024 году
должен достигнуть 74,6 лет.
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Продолжительность жизни в России

Данные: https://evroportal.ru/ Данные: Росстат


Диаграмма1
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		2019



Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в года) продажи сигарет и папирос
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69.8314948471
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Лист1

				Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (в года) продажи сигарет и папирос

		2008		67.99

		2009		68.78

		2010		68.94

		2011		69.83

		2012		70.24

		2013		70.76

		20142)		70.93

		2015		71.39

		2016		71.87

		2017		72.70

		2018		72.91

		2019		73.34







Продолжительность жизни
19 Россия занимает 116 место в мире Кривая Селье 

(биологически запрограммированная жизнь – 150 лет)
Генетически заложен  - 91 год
Затем начинается игра на «счетах жизни» 
Отрицательные факторы – алкоголь, курение, 
наркотики, ожирение, холестерин, 
высокое кровяное давление и т.д.
Благоприятные факторы– физическая активность, 
употребление овощей и фруктов, отсутствие вредных 
привычек, употребление чистой воды, регулярные 
медицинские осмотры и т.д.



Возраст смерти в мире с 1990 по 2017 гг.



Зависимость продолжительности жизни и расходов на 
здравоохранение
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем.                                                    

Конфуций 



Число больниц (на 100 тыс. населения)



Ежегодные показатели смертности в мире (ВОЗ)

 Более 10 миллионов человек умирают в возрасте до 70 лет от сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний; 

 303 000 женщин умирают от осложнений, связанных с беременностью и 
родами; 

 5,9 млн детей умирают в возрасте до пяти лет; 
 800 000 человек совершают самоубийства; 
 1,25 млн человек погибают в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 
 3 млн человек умирают в результате загрязнения окружающей среды; 
 475 000 человек погибают насильственной смертью, из них 80% — мужчины.



Факторы риска неинфекционных заболеваний

Ф
ак

то
ры

 р
ис

ка
Потребление табака

8,1 млн смертей в мире

Вредное потребление алкоголя

2,8 млн смертей в мире

Недостаточная физическая активность

1,3 млн смертей в мире

Нерациональное питание 

11 млн смертей в мире

56% - ВКЛАД
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
РИСКА В СМЕРТНОСТЬ ОТ
НИЗ В РОССИИ



Ежегодное потребление сигарет на человека (шт.)



Курение

 В России курят 60% мужчин и
30% женщин

 1 место в мире по числу
курящих детей

 Ежегодно в России умирает
от курения около 500 000
граждан.

 Россия одной из последних в
мире подписала рамочную
конвенцию по
ограничению курения
табака

 Опасность умереть от рака
у курильщиков в 30 раз выше
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Ожирение

 Лишний вес — уже не личное дело каждого:
за дополнительные килограммы у своих
граждан приходится расплачиваться
государствам. Уже сегодня страны
«большой двадцатки» (G20) теряют
ежегодно 3,5% ВВП из–за проблем,
связанных с лишним весом их граждан.

 В следующие 30 лет ожирение в странах
Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20
отнимет 5,3 трлн долларов — это примерно
столько же, сколько составит ВВП Германии
или Японии за тот же период.

 Актуальна проблема и для России:
избыточный вес россиян будет отнимать у
экономики по 4,2% в год.
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Ожирение
 Уже сегодня именно ожирение становится 

причиной 60% всех новых случаев 
выявления диабета, 18% новых случаев 
сердечно–сосудистых заболеваний, 11% —
деменции и 8% — онкологических 
заболеваний. Пропорционально растут и 
расходы на их лечение. «Ожирение 
ответственно за 70% всех расходов на 
лечение диабета, 23% всех расходов на 
лечение сердечно–сосудистых 
заболеваний и 9% — рака»

 Впрочем, вылечиться можно не от всего. 
Ожирение сокращает продолжительность 
жизни. В разных странах лишний вес 
отнимает от средней продолжительности 
жизни от 0,9 до 4,2 года. В России этот 
показатель, к сожалению, довольно высок 
— почти четыре года.

28



Ежегодное потребление алкоголя
(литры чистого спирта)  на человека



Алкоголь в мире

около 3,3 млн человек 
умирает в мире 
ежегодно 
(5,9% всех случаев 
смерти) 
в результате вредного 
употребления 
алкоголя по данным ВОЗ.

320 000 молодых людей 
в возрасте 15-29 лет
(9 % всех случаев смерти 
в этой 
возрастной группе) 
умирает от причин, 
связанных с 
потреблением алкоголя. 
Среди людей в возрасте 
20–39 лет 
примерно 13,5% всех 
случаев смерти 
связаны с употреблением 
алкоголя. 

5,1% от общего 
глобального 
бремени болезней и 
травм 
обусловлены 
потреблением алкоголя 
(по оценкам в 
показателях DALY -
Disability-Adjusted Life
Year)



Результаты антиалкогольной политики в РФ

на 40% снизились розничные продажи алкогольной 
продукции 

— с 10 до 6 литров этанола на душу населения

на 40% — с 15,7 до 9,4 литров этанола снизилось также 
потребление алкоголя в этот период на душу населения

по данным Росстата 
в период с 2008 по 2019 год

↓ на 39% общая смертность мужчин

↓ на 36% общая смертность женщин 

При этом больше всего 
снизилось количество смертей, связанных 
с алкоголем

более чем на 70% упала
смертность от алкогольных отравлений 
в 2003-2017 годах алкогольных психозов  

на 80% от алкогольных заболеваний печени —
более чем на 20%.

по данным ВОЗ



Число ДТП на 100 тыс. населения



Самоубийства на 100 тыс. населения



Суициды
 Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В

общей сложности за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч
человек.

 Практически во всем мире мужчины сводят счеты с жизнью
значительно чаще, чем женщины - в среднем в 1,8 раза.

 Если брать в расчет только мужские суициды, то тут РФ и вовсе
является абсолютным мировым лидером. Показатель самоубийств
среди россиян-мужчин составляет 48,3 на 100 тысяч населения

 Если в среднем по миру мужчин-самоубийц примерно в 1,8 раза
больше женщин, то в России этот разрыв превышает
среднемировой в несколько раз: россияне-мужчины убивают себя в
6,5 раз чаще, чем женщины.

 В общей сложности в 2016 году в Российской Федерации покончили с
собой 44673 человека. В пересчете это примерно 122 самоубийства
в день, или по пять - каждый час.

 Таким образом, один житель России сводит счеты с жизнью в
среднем каждые 12 минут.

 Доклад ВОЗ 2019. Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом
Гебрейесус.
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Убийства
35 Россия по количеству убийств занимает седьмое

место в мире после Бразилии, Мексики, Индии,
США, Нигерии и ЮАР (10,6 на 100 000 населения)
По данным ЮНИСЕФ Россия занимает первое
место в Европе по количеству убийств детей и
подростков
Более 15561 человек убивают ежегодно в
России, для примера в Белоруссии 340,
Великобритании 770 человек
Россия по количеству убийств занимает седьмое
место в мире после Бразилии, Мексики, Индии,
США, Нигерии и ЮАР (10,6 на 100 000 населения)



Частота абортов на 1000 живорожденных



Частота абортов на 1000 живорожденных



Частота абортов в России и в мире
Ежегодно 55 млн женщин принимают решение прервать беременность. Это
может быть обусловлено различными причинами. Фактически 21 %
беременностей в мире заканчивается абортом
Россия стала первой страной, которая утвердила в 1920 году закон,
разрешающий аборты. С этого момента прервать беременность можно было
в медицинском учреждении.
Закон просуществовал 4 года. После этого был
выпущен циркуляр, который закреплял
необходимость получения женщиной, желающей
прервать беременность, специального
разрешения
Запрет абортов при СССР был введен в 1936 году. В то время
средства контрацепции не были массово распространены. В
результате последствия запрета абортов отразились в
массовых незаконных хирургических вмешательствах и
вызываниях выкидышей кустарными способами.



Рождаемость
Для увеличения рождаемости государство может принять меры, которые позволят
полноценным семьям, имеющим двух и трех детей, не задумываться об аборте в случае
очередной беременности, а матери-одиночке не беспокоиться о том, сможет ли она обеспечить
ребенку достойное существование.
Например: повышение общего уровня жизни;
увеличение размера пособия на ребенка до трех лет, а также материальной помощи
многодетным семьям и матерям-одиночкам;
предоставление ежемесячного пособия гражданам с детьми, имеющим низкий уровень дохода;
строительство дополнительных детских садов, чтобы матери могли раньше выйти на работу из
декретного отпуска;
введение льгот на питание и проезд детей;
улучшение условий в детских домах и строительство дополнительных мест содержания и
воспитания детей, от которых после рождения отказались родители.

Подводя общий итог, необходимо отметить, что все эти меры не могут в корне повлиять на
демографическую ситуацию в стране. Только комплекс мер по повышению уровня жизни
населения РФ поможет повысить рождаемость и уменьшить число ежегодно осуществляемых
абортов.



Выводы
Популяционные меры работают: 

смертность снижается, не считая 
ковидного 2020 года

Меры должны быть решительными и 
основанными на научных данных

Меры могут быть достаточно 
непопулярными, поэтому они не могут 
реализовываться сами по себе

Меры должны быть системными, чтобы 
быть эффективными

Системные меры требуют системы
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, 
ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»

ФОРМИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, 
ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 
(КУРЕНИЯ, ПЬЯНСТВА, НАРКОМАНИИ И 
Т.Д.)

ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА

ОТНОШЕНИЕ К СОБСТВЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ, КАК И К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК КРИТЕРИЙ ЗРЕЛОСТИ И КУЛЬТУРЫ (ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ) ГОСУДАРСТВА, 
ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ 

(профессор Г.Козинец, ММА им.Сеченова)



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 
16-59 ЛЕТ

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 16-54 ЛЕТ

7,1 л
2017 ГОД

6,5 л
2024 ГОД

1002,3
2017 ГОД

723,5
2024 ГОД

337,8
2017 ГОД

303,0
2024 ГОД

*НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ 

*НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ 



Одним из важнейших итогов нашей работы  стало 
создание
Проекта «Волонтеры здоровья» 



«Жизнь коротка, путь искусства долог, 
удобный случай скоропреходящ, опыт 
обманчив, суждение трудно. Поэтому не 
только сам врач должен употреблять в 
дело все, что необходимо, но и больной, 
и окружающие и все внешние 
обстоятельства должны способствовать 
врачу в его деятельности…»     

Гиппократ
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Спасибо 
за внимание!
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