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Стандартная жизнь, с которой сравниваются все
предотвращаемые случаи смерти

A = Иван умер от коронарогенного инфаркта миокарда в
возрасте 55 лет

PYLL Ивана = 70 -55 = 15 лет

B = Анна умерла от алкогольной интоксикации в
возрасте 28 лет

PYLL Анны = 70 – 28 = 42 года

C = Пелагея умерла от инсульта в возрасте 71 года

PYLL Пелагеи = 70 – 71 = 0 лет

Точка отсчета: простой расчет



PYLL development 
Women 2000 - 2010 in selected countries
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PYLL development 
Men  2000 - 2010 in selected countries
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PYLL development  
Men 1960 - 2010 in selected countries
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Университет г.Куопио
Данные по муниципалитетам
Возрастная стандартизация
(Сравнимость со средними
величинами по стране)) 

Оценщики
как минимум 2 независимых

84 таблицы
Резюме

КОНСЕНСУС

Муниц.совет
Муниц.правление
Церковь, полиция,
школа, дорожная

служба

МЕСТНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

социально-здравоохр. 
сектора

Совместное обсуждение

Консультации у
других

специалистов
уточненная оценка

Статистический центр
Регистр причин смерти

1984-1988
1994-1999
2004-2008
����&����& все

28 предупреждаемых причин смерти (ВОЗ)

1. АНАЛИЗ

1. СОВЕЩАНИЕ

Местное видение

2. АНАЛИЗ

СТАТИСТ. 
ПРОГОН

Политическия обязательства, открытость

2. СОВЕЩАНИЕ ВЫБОРНЫХ
ЛИЦ муниципалитета : 
ведущие местные политики. 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ / 
СТРАТЕГИИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

МОНИТОРИНГ И НОВЫЙ
PYLL через 2-3 года

ПРОЦЕСС PYLL

Преждевременно
потерянные годы

жизни

C.

B.

A.

D.

E.

F.



Первая глобальная  министерская конференция по 
здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями (Москва, 2011 г.)
Рекомендованная ”оптимизация затрат”

� Проводить скрининг и лечение предраковых
состояний для профилактики рака шейки матки

� Прививать против гепатита B с рождения для
профилактики рака печени

Онкологические
заболевания

� Назначать при нестабильной стенокардии (инфаркте
миокарда) аспирин

� Предлагать консультирование и многокомпонентную
терапию (включая контроль сахара крови при
сахарном диабете) людям с умеренным риском
развития инфаркта миокарда и инсульта (включая
пациентов с диагностированной ССП)

Сердечнососудис
тая патология
(ССП) и диабет

� Содействовать осведомленности общества о роли
питания и физической активности (через СМИ)

� Заменить транс-жиры на полиненасыщенные

� Уменьшить потребление соли с пищейНездоровый
рацион



First Global Ministerial Conference on Healthy Life styles 
and Noncommunicable Disease Control (Moscow, 2011)

Recommended ”best buys”

� Screening and treatment of pre-cancerous 

lesions to prevent cervical cancer

� Hepatitis B immunization beginning at 

birth to prevent liver cancer

Cancer

� Treat attacks (myocardial infarction) with 

aspirin

� Provide councelling and multi-drug therapy 

(including blood sugar control for diabetes 

mellitus) for people with medium-high risk 

of developing heart attacks and strokes 

(including those who have established 

CVD)

Cardiovascular 

disease (CVD) 

and diabetes

� Promote public awareness about diet and 

physical activity (via mass media)

� Replace trans fat with polyunsaturated

� Reduce salt intake in foodUnhealthy Diet



Первая глобальная  министерская конференция по 
здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными 
заболеваниями (Москва, 2011 г.)

Рекомендованная ”оптимизация затрат” (продолжение)

� Запретить рекламу алкогольных
напитков

� Ограничить доступ к розничной продаже
алкоголя

� Повысить налоги на алкогольНездоровое
употребление

алкоголя

� Запретить рекламу табачной продукции

� Предупреждать об опасностях курения

� Защитить людей от табачного дыма

� Повысить налоги на табакУпотребление

табака



First Global Ministerial Conference on Healthy Life styles 
and Noncommunicable Disease Control (Moscow, 2011)

Recommended ”best buys” (CONTINUED)

� Enforce bans on alcohol advertising

� Restrict access to retail alcohol

� Raise taxes on alcoholHarmful use 

of alcohol

� Enforce bans on tobacco advertising

� Warn about the dangers of tobacco

� Protect people from tobacco smoke

� Raise taxes on tobaccoTobacco use



Примеры мер, принимаемых на муниципальном уровне в Финляндии
для сокращения преждевременных смертей (PYLL)

1. Проектирование 
пешеходных мостиков или 
туннелей под дорогами. 
Предупреждение несчастных 
случаев при ДТП на 
транспорте и с пешеходами 
(дети! вблизи школ).
Планировка!

Велосипедные дорожки 
строятся в населенных 
пунктах, в особенности 
вблизи школ и магазинов. 
Планировка!

Обязательное использование 
шлемов и КОНТРОЛЬ за 
взрослыми велосипедистами 
и детьми. Сотрудничество с 
полицией.

2. Произвести изменение 
практики лечения в 
базисном 
здравоохранении таким 
образом, чтобы как 
правило всем пациентам 
раз в год проводилось 
”раннее опознание и 
вмешательство в 
опасное 
злоупотребление 
алкоголя” (”EIBI”). Это 
берется за один из 
критериев качества и за 
одну из основ 
вознаграждения 
терапевтов общего 
профиля (слежение за 
реализацией задач).

3. Достижение 
удовлетворительного уровня 
кровяного давления берется 
за одну из основ 
вознаграждения лечащего 
терапевта (слежение за 
реализацией задач).

4. Организация в 
подразделении первичного 
здравоохранения 
возможности интенсивного 
лечения лиц с алкогольной 
зависимостью, с низким 
«порогом», и оказание 
помощи в реабилитации.

5. Организация в 
сотрудничестве социальной 
службы, службы 
здравоохранения, полиции и 
церкви вмешательства для 
прекращения и сокращения 
варения и незаконной 
продажи самогона.



6. Реорганизация движения 
вблизи дома для 
престарелых, чтобы 
исключить ДТП с 
престарелыми пешеходами 
во время прогулки в магазин 
и обратно. 

7. Сооружение ограды для 
лосей в местах, где часто 
происходят аварии 
столкновения с лосями.

8. Программа 
обеспечения работой и 
реабилитации 
хронических 
алкоголиков, в ходе 
которой они следят за 
содержанием мест 
отдыха и игр (парки, 
спортивные и детские 
площадки). Задача 
заключается  в 
содействии их адаптации 
к регулярной социальной 
жизни и ее ритму.

9. Организация музыкальных 
хобби для одиноких мужчин, 
проживающих в сельской 
местности (хор и оркестр), 
для исключения одиночества, 
излишнего 
неконтролированного 
потребления алкоголя и 
несчастных случаев.

10. Реорганизация службы 
скорой помощи таким 
образом,  чтобы лечение 
растворением пациентов с 
мозговым инсультом можно 
было начинать немедленно 
во вроемя транспортировки 
больного (по возможности не 
позднее 20 минут с момента 
вызова.) Это существенным 
образом снижает развитие 
постоянных мозговых 
повреждений, а также 
смертность.

Примеры мер, принимаемых на муниципальном уровне в Финляндии
для сокращения преждевременных смертей (PYLL)



Examples of actions taken at municipal level in Fin land 
in order to reduce immature deaths (PYLL)

3. Verenpaineen 
tyydyttävän hoitotason
saavuttaminen otetaan 
yleislääkärien 
palkkioperustaksi
(seurataan tavoitteen 
toteutumista).

4. Järjestetään 
perusterveydenhuollon 
yksikköön matalan 
kynnyksen intensiivinen 
hoitomahdollisuus 
alkoholiriippuvaisille , ja  
autetaan kuntoutumaan.

5. Järjestetään 
sosiaalitoimen, 
terveydenhuollon, poliisin 
ja kirkon kanssa interventio 
puuttua ja vähentää 
kotitekoisen pontikan 
(самогон) valmistusta ja 
laitonta myyntiä.

2. Toteutetaan perus 
terveydenhuollossa
hoitokäytännön 
muutos siten, että 
pääsääntöisesti 
kaikille asiakkaille 
vähintään kerran 
vuodessa on tehty 
”varhainen  
haitallisen ja/tai 
vaarallisen suuren 
alkoholinkäytön 
toteamisinterventio” 
(”EIBI”). Se otetaan 
yhdeksi 
laatukriteeriksi ja 
yleislääkärien 
palkkioperustaksi
(seurataan tavoitteen 
toteutumista).

1. Maantieylikäytävien 
tai alikäytävien
(pikatiet!) suunnittelu. 
Liikenne- ja jalankulkija 
tapaturmien ehkäisy 
(lapset! koulujen 
läheisyydessä).  
Kaavoitus!

Polkupyöräreittejä 
rakennetaan taajamiin 
etenkin kauppojen ja  
koulujen läheisyyteen. 
Kaavoitus!

Kypäräpakko ja 
VALVONTA pyöräileville  
lapsille ja aikuisille. 
Yhteistyö poliisin 
kanssa.



Examples of actions taken at municipal level in Fin land 
in order to reduce immature deaths (PYLL)

9. Järjestetään yksinäisille 
miehille maaseudulla 
musiikkiharrastuksia (kuoro 
ja orkesteri), jolla 
ehkäistään yksinäisyyttä, 
liiallista kontrolloimatonta 
alkoholinkäyttöä ja 
tapaturmia.

10. Ambulanssipalvelun 
uudelleenorganisointi siten, 
että aivohalvauspotilaiden 
liuotushoito päästään 
aloittamaan välittömästi jo 
kuljetuksen aikana (jos 
mahdollista, viimeistään 20 
minuuttia hälytyksen 
saapumisesta. Näin 
estetään pysyvien 
aivovaurioiden 
kehittyminen ja alennetaan 
kuolleisuutta oleellisesti.

8. Kroonisille 
alkoholisteille 
suunnattu 
työllistämis- ja 
kuntoutusohjelma , 
jonka puitteissa he 
huolehtivat vapaa-
ajan viettoon 
tarkoitettujen 
alueiden (puistot, 
urheilu- ja 
leikkikentät) 
kunnostuksesta. 
Tarkoituksena on 
edistää heidän 
sopeutumistaan 
säännölliseen 
sosiaaliseen 
elämään  ja rytmiin .

6. Vanhusten 
hoitokodin liikenteen 
uudelleenjärjestely,
jolla estetään 
vanhusten jalankulku-
liikennetapaturmat 
kauppamatkalla. 

7. Hirviaidan 
rakentaminen
paikkoihin, missä 
toistuvasti tapahtuu 
hirvikolareita.



Мы на/по новым путём


