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* Los distintos puntos que figuran en algunas partes de la escala temporal representan
datos extraídos de fuentes diferentes.
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Cuadro 1. /��	���7	������	&����&�
��	��	-2-1�	���6

Graduación Causa
Porcentaje de
AVAD mundial

1 Infecciones de las vías respiratorias inferiores 6,0
2 Trastornos perinatales 5,8
3 Enfermedades diarreicas 5,3
4 VIH/SIDA 5,1
5 Depresión unipolar grave 4,2
6 Cardiopatía isquémica 3,8
7 Enfermedad cerebrovascular 3,0
8 Paludismo 2,8
9 Accidentes de tráfico 2,8
10 Tuberculosis 2,0

WHO 99466
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Cuadro 2.  /��	���7	������	&����&�
��	��	-2-1�	8�8�

Graduación Causa
Porcentaje de
AVAD mundial

1 Cardiopatía isquémica 5,9
2 Depresión unipolar grave 5,7
3 Accidentes de tráfico 5,1
4 Enfermedad cerebrovascular 4,4
5 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 4,1
6 Infecciones de las vías respiratorias inferiores 3,1
7 Tuberculosis 3,1
8 Guerra 3,0
9 Enfermedades diarreicas 2,7
10 VIH/SIDA 2,6

WHO 99467
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A. Porcentaje correspondiente a los gastos en salud por decil de ingresos
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B. Distribución de los hogares por el porcentaje correspondiente a los
gastos no alimentarios en salud
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