
 

Пресс-релиз 
 

Санкт-Петербург, 16 января 2014 года 
 

В Калининском районе Санкт-Петербурга разработан план действий         
по увеличению продолжительности жизни 

 

16 января состоится пресс-конференция «Здоровые люди: управление 
изменениями через мониторинг и действия» по итогам двухлетнего проекта, 
реализованного при участии администрации Калининского района и Центра развития 
некоммерческих организаций коалицией партнеров из Финляндии, Эстонии и России. 
Финансовую поддержку проекту оказали Программа для неправительственных 
организаций и местных органов власти региона Балтийского моря Европейского Союза, 
Совет Министров Северных Стран и Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.  

Основной целью проекта было снижение смертности населения от предотвратимых 
причин в Калининском районе Санкт-Петербурга. Работа пилотного проекта была основана на 
результатах исследования предотвратимых факторов риска преждевременной смертности.  

В рамках проекта впервые в Санкт-Петербурге был рассчитан международно 
признанный индекс «Потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ) для Калининского 
района и города в целом, который иллюстрирует, какой человеческий капитал теряет 
общество от предотвратимых либо излечимых причин смерти. В ходе реализации проекта был 
проведен ряд совещаний специалистов сферы здравоохранения, социальной защиты, 
молодёжной политики, образования, дорожно-транспортной безопасности для совместной 
разработки и реализации Стратегического плана вмешательства, включающего мероприятия 
медицинского и немедицинского характера.  

Актуальность проекта определяется тем, что одной из главных проблем Санкт-
Петербурга по-прежнему остается высокая смертность среди трудоспособного населения. 
Общий коэффициент смертности в России почти на 30% выше, чем в среднем в европейских 
странах, а ожидаемая средняя продолжительность жизни при рождении на 10 лет ниже. 
Причинами являются несовершенство развития системы здравоохранения - недостаточно 
развитая инфраструктура, недостаточное внимание к профилактике заболеваний и нехватка 
финансирования; отсутствие мотивации  к здоровому образу жизни и низкий уровень культуры 
безопасной жизнедеятельности у значительной части горожан. 

Существует прямая взаимосвязь между эффективной охраной здоровья и 
экономическим процветанием региона. По оценкам Всемирного Банка, низкий уровень 
здоровья российских граждан оказывает негативное влияние на ВВП страны примерно на 3% в 
год.  

Согласно Указу Президента РФ (от 7 мая 2012г.), ожидаемая продолжительность жизни 
россиян к 2018 году должна достичь 74 лет, а численность населения – 145 млн. человек. 
Согласно мнению экспертов увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения РФ 
до уровня 74 лет может обеспечить рост ВВП на 6% ежегодно.  

 «Проект «Здоровые люди», реализованный в Санкт-Петербурге, 
продемонстрировал, что локальное выявление наиболее значимых проблем здоровья 
населения, дальнейшее планирование реалистичных мер вмешательства в определенных 
приоритетных областях – для всего населения, а не только для групп высокого риска – 
возможно и в России», - считает председатель Экспертной группы по неинфекционным 
заболеваниям, связанным с образом жизни, социальной и производственной средой 
«Партнерства Северного измерения в области общественного здравоохранения и социального 
благосостояния» Микко Виенонен. 



При реализации проекта в Калининском районе Санкт-Петербурга был использован 
опыт Северных стран, который показывает необходимость разработки и внедрения комплекса 
мероприятий, нацеленных на точечное вмешательство в зонах наибольшего риска. 
Важнейшим условием становится не вливание дополнительных средств, а объединение 
усилий местных властей, экспертов и гражданского общества.  

Благодаря проекту, в Калининском районе осенью 2013 года была запущена 
Программа повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, усовершенствована система маршрутизации пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, создан алгоритм работы команды врачей и 
медицинских сестер, улучшено сотрудничество между пациентом и врачом, а также открыт 
первый в Санкт-Петербурге «Киоск здоровья». В 2014 г. Калининский район планирует 
обновление деятельности Центра профилактики на базе поликлиники № 96. 

«Коалиция партнеров-участников проекта готова продолжить сотрудничество 
после окончания проекта, добиваться устойчивых результатов и углубления эффекта», - 
заверяет Анна Скворцова, российский координатор проекта. При поддержке Института 
проблем гражданского общества опыт Калининского района будет распространен в других 
районах Санкт-Петербурга. Предполагается, что совместно с Центральным НИИ организации 
и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ опыт Калининского 
района будет в этом году распространен в других регионах России.  

 

Участники пресс-конференции: 

- Катья Лахикайнен, руководитель проекта, Технологический университет 
г.Лаппеенранта; Анна Скворцова, исполнительный директор СПб БОО «Центр развития 
некоммерческих организаций», российский координатор проекта. - Краткая информация о 
проекте. Общественно-государственное партнерство в решении задач повышения 
качества жизни и увеличении ее продолжительности 

- Микко Виенонен, д.м.н., председатель Экспертной группы по неинфекционным 
заболеваниям связанным с образом жизни, социальной и производственной средой 
«Партнерства Северного измерения в области общественного здравоохранения и социального 
благосостояния», специалист в сфере общественного здоровья. - Взаимосвязь между 
эффективной охраной здоровья и экономическим процветанием региона. 

- Игорь Красильников, генеральный директор, ООО «Стратег», аналитик, 
апробировавший методику подсчета индекса в российских условиях – Результаты анализа 
индекса «Потерянные годы потенциальной жизни» в Калининском районе и Санкт-
Петербурге. 

- Юрий Коротков, начальник отдела здравоохранения администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга, координатор разработки стратегического плана вмешательства; 
Информация о разработке и реализации Стратегического плана вмешательства. 
Представление рекомендаций по профилактике сердечнососудистых заболеваний, рака 
молочной железы и профилактике внешних причин смертности. 

- Марина Жукова, начальник отдела по вопросам демографии и гендерной политики 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга – О разработке новой 
демографической концепции Санкт-Петербурга. 

 

Дата и время пресс-конференции: 16 января, с 12 до 13 час. 
Место: Конференц-зал «Мехико», СОКОС Олимпия Гарден (Батайский пер., 3а) 
 
Контакты для представителей СМИ: 
PR-менеджер проекта – Анастасия Етерскова 
pr.nastasia@gmail.com, тел. (812) 718-37-94, моб. +7-950-020-66-31  
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