
Работа по первому направлению проекта завершена!  

Существенная часть проекта «Здоровые люди…» - проведение анализа 

предотвратимых факторов риска преждевременной смертности и расчета 

показателя «Потенциальные годы потерянной жизни» (ПЛПЖ) в Калининском 

районе Санкт-Петербурга. Эта задача, определенная в Рабочем Пакете 1, была 

выполнена в период март-сентябрь 2012 года и завершилась успешно. Результаты 

проведенного анализа были представлены на семинаре, который состоялся в Санкт-

Петербурге 24-25 октября. 

Анализ показателя ПЛПЖ проводился с использованием показателей, 

стандартизированных прямым методом (стандарт Организации экономического 

сотрудничества и развития, англ. – OECD, и Всероссийская перепись населения в 

2010 г., данные по Санкт-Петербургу), при представлении результатов анализа был 

использован опыта Финляндии и Канады.  Российские эксперты были обучены 

методологии ПЛПЖ, им было передано соответствующее программное 

обеспечение. 

------------------------------------ 

Мероприятия, которые были направлены на достижение целей и задач, 

поставленных направлением № 1 проекта: 

1. Оценка качества свидетельств (сертификатов) о смерти в Санкт-Петербурге; 

2. Компьютеризация примерно  62.000 свидетельств о смерти в формате, 

совместимом с программным обеспечением для расчета ПЛПЖ; 

3. Применение программного обеспечения, разработанного первоначально в 

Канаде и затем адаптированном для расчета показателя ПЛПЖ для 

Калининского района и для Санкт-Петербурга в целом.  

Компьютеризированный реестр смертей за 2009/2, 2010 и 2011 годы был 

использован при расчете ПЛПЖ. Расчет показателя ПЛПЖ выполнил СПб ГБУЗ  

«Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ), проанализировав 

данные по умершим в 2010 году. В анализ было включено 23 565 случаев смерти. 

Для анализа использовалось программное обеспечение, разработанное в МИАЦ на 

основе алгоритмов, содержавшихся в PYLL-software of University of Eastern Finland и 

при консультативной поддержке финских коллег из Университета Восточной 

Финляндии.  

Российские эксперты получили программное обеспечение от Университета 

Восточной Финляндии в качестве образовательной программы с целью проведения 

анализа ПЛПЖ как общественное благо, и соответственно не предусматривается 

продажа данного программного обеспечения. Данное программное обеспечение 

возможно использовать в дальнейшем для образовательных целей и для обучения 

проведению анализа ПЛПЖ других российских специалистов.   



Финские эксперты, которые обучили российских специалистов проведению анализа 

ПЛПЖ в Калининском районе: 

- Проф. Илкка Вохлонен, Университет Восточной Финляндии  

- Д-р Микко Виенонен, Audiapro 

- Программист Вели Койстинен, Audiapro 

Российские специалисты, которые проводили анализ показателя ПЛПЖ для 

Калининского района:  

- д.мед.н. И.А. Красильников, заместитель директора МИАЦ 

- д.мед.н., профессор Е.Н. Колосовская, главный эпидемиолог МИАЦ 

- Ж.М. Солдатенкова, заведующая отделом статистики МИАЦ 

Рекомендации, основанные на результатах анализа ПЛПЖ в Калининском районе, 

были разработаны специалистами МИАЦ, а также:  

- Д.эк.н., профессор И.И. Елисеева, директор Социологического института РАН 

- К.мед.н. А.В. Короткова, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Правило конфиденциальности при работе с информацией было соблюдено.  


