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Indicadores • Esperanza de 

Vida al Nacer 
• Tasa de 
Mortalidad 

Infantil 
 

Tasas Específicas 
de  Mortalidad 

Años de Vida 
Potencial 
Perdidos 
(AVPP) 

Años de Vida 
Saludable 
(AVISA) 

Prioridades 
de política 
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se 

desprenden 

Segmento 
Materno Infantil 

Enf.Cardíacas 
Tumores 

Accidentes Cerebro 
vasculares 
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Cardíacas 
Suicidio 
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