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Неудовлетворительное состояние среды обитания является одним из 

ведущих факторов снижения  продолжительности и качества жизни 

человека

в 1,2-1,4 раза чаще выявляются морфо-функциональные

нарушения внутренних органов и систем

1,2-1,8 раза выше показатели заболеваемости 

хроническими болезнями дыхательной и нервной систем

в 1,2-1,5 раза выше показатели заболеваемости  

болезнями эндокринной системы

в 1,6-1,8 раза чаще регистрируется патология опорно-

двигательного аппарата

1,4-2,6 раза выше заболеваемость болезнями

сердечно-сосудистой и пищеварительной системы

Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., Землянова М.А. Здоровье населения и среда обитания  – 2013. – № 11 (248). – С. 14-19

Население 

территорий 

экологического 

неблагополучия
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Ранняя диагностика Профилактика хронизации

Снижение 

инвалидизации

Превенция развития риск-ассоциированной патологии

Снижение 

смертности

Повышение 

продолжительности и 

качества жизни

Цель создания системы оказания специализированной профилактической и 

лечебно-диагностической помощи населению территорий санитарно-

эпидемиологического неблагополучия - минимизация потенциального риска 

нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов среды обитания

Медико-профилактические технологии управления риском 

нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов 

среды обитания

Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., Алексеев В.Б., Кирьянов Д.А. Уральский медицинский журнал, Педиатрия. –

2008. - №4 (44). – С. 93-98
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В равных внешнесредовых условиях экспозиции и даже близком уровне 

содержания химических веществ в биосредах, ответная реакция 

индивидуума определяется совокупностью целого ряда факторов:

Образ

жизни

Воздействие неблагоприятных

факторов среды обитания

Байдина А.С., Маклакова О.А., Лужецкий К.П. Fundamental Research. – 2013. - № 11. – C. 74-78. 
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Медико-профилактические технологии управления риском 

нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов 

среды обитания

Цель и решаемые задачи

 Профилактика развития риск-

ассоциированной патологии

 Профилактика 

прогрессирования риск-

ассоциированной патологии

Уровень и характер риска 

здоровью населения, 

ассоциированный с факторами 

среды обитания

 Умеренный, высокий, очень 

высокий уровень риска

 Потенциальный или 

реализованный риск,

причиненный вред здоровью

Область применения и 

материальная база практической 

реализации

Оздоровительные программы

Целевые программы 

профилактики

Программы лечения 

Программы реабилитации

Транзиторные нарушения систем 

адаптации

Рекуррентные заболевания 

критических органов

Хронические соматические 

заболевания 

Риск-ассоциированные 

заболевания

Патогенетическая направленность  и 

выраженность клинической 

манифестации патологического 

процесса

Н.В. Зайцева, О.Ю. Устинова, М.А. Землянова, Маклакова О.А. Гигиена и санитария. – 2014. -

Т. 93, № 6. – С. 104-107

Содержание

технологий

определяется:



66

Содержание медико-профилактических технологий, помимо санитарно-гигиенических

критериев, определяется этиологическими, эпидемиологическими, патогенетическими

и клиническими особенностями риск-ассоциированного процесса

Природа фактора риска

Пути воздействия факторов

риска

Патогенетические механизмы

развития патологического

процесса
Класс и нозологическая форма

риск-ассоциированного

процесса
Наличие осложнений риск-

ассоциированного процесса

Тяжесть течения риск-

ассоциированного процесса

Стадия манифестации риск-

ассоциированного процесса

Характеристика целевой

группы

Медико-

профилактическая

технология

Н.В. Зайцева, О.Ю. Устинова, М.А. Землянова, Маклакова О.А. Гигиена и санитария. –

2014. - Т. 93, № 6. – С. 104-107
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Медико-профилактические технологии управления риском 

нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов 

среды обитания

Технологии группы А
Профилактика риск-ассоциированной 

патологии

Технологии группы С
Профилактика риск-ассоциированной 

патологии и лечение хронических соматических 
заболеваний критических органов и систем

Технологии группы D
Лечение и профилактика прогрессирования 

риск-ассоциированных заболеваний, 
предупреждение  осложнений и инвалидизации

Программы профилактики 

и лечения риск-ассоциированных

заболеваний у населения 

экологически неблагополучных 

территорий

Технологии группы В
Профилактика риск-ассоциированной 

патологии и лечение рекуррентных заболеваний 

Маклакова О.А., Устинова О.Ю., Лужецкий К.П. Известия Самарского научного центра РАН. – 2013. – Том 15 

№3(6). - С. 1845-1849
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Направленность медико-профилактических технологий управления риском 

нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов среды 

обитания

Технологии 

группы А

Технологии 

группы С

Повышение 

функциональной  

активности 

систем 

адаптации и 

поддержания  

гомеостаза 

Коррекция 

нарушений на 

уровне клеточных 

и субклеточных 

структур органов-

мишеней, 

восстановление 

основных видов 

обмена

Технологии 

группы В

Технологии 

группы D

Повышение 

резистентности 

критических 

органов и систем к 

внешнесредовым

воздействиям, 

восстановление  

функциональной 

активности 

систем адаптации

Восстановление 
морфо-

функциональной 
резистентности 

критических 
органов и систем, 

коррекция  
адаптационных 

нарушений 

Н.В. Зайцева, О.Ю. Устинова, М.А. Землянова, Маклакова О.А. Гигиена и санитария. – 2014. - Т. 

93, № 6. – С. 104-107
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Содержание медико-профилактических технологий управления риском 
нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов среды 

обитания

Коррекция 

патофизиологических 

и 

патоморфологических 

нарушений в органах-

мишенях

Восстановление 
основных видов обмена 

на системном, 
клеточном и 

субклеточном уровнях

Восстановление 
адаптационных 

резервов, нейро-
вегетативной 

регуляции, 
гормонального 

гомеостаза и т.д.

Восстановление
механизмов 

биотрансформации 
и элиминации 

химических веществ

Комплекс 

специализированных 

мероприятий

Стимуляция факторов 

иммунологической 

защиты

Устинова О.Ю., Землянова М.А. Мат. Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием «Актуальные проблемы безопас-

ности и оценки риска здоровью населения при воздействии факторов среды обитания». 21-23 мая 2014. – Пермь. - II том. - С. 667 - 672. 
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35%

Технологии группы C

Технологии группы В

Технологии группы А

На территориях санитарно-гигиенического неблагополучия среди населения, 

нуждающегося в оказании специализированной медицинской помощи, 

востребованность в различных видах медико-профилактических технологий 

управления риском нарушений здоровья, ассоциированных с факторами 

среды обитания, составляет:

Медико-профилактические технологии управления риском 

нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов 

среды обитания

30%

20%

Технологии группы D
15%

Маклакова О.А., Устинова О.Ю., Лужецкий К.П. Известия Самарского научного центра РАН. – 2013. – Том 15 

№3(6). - С. 1845-1849
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Критерии выделения целевых групп для реализации 

медико-профилактических технологий

Text

Комплекс санитарно-гигиенических, 

эпидемиологических и клинико-

лабораторных критериев

уровень риска 
нарушений здоровья

условия 

проживания/трудовой 

деятельности

клинические 

проявления 

патологии

эффективность 

базисной терапии

связь клинической 
манифестации с 

ухудшением санитарно-
гигиенической ситуации

биомаркеры 

экспозиции для 

химических факторов 

лабораторные 

биомаркеры негативных 

риск-ассоциированных 

эффектов

Н.В. Зайцева, О.Ю. Устинова, М.А. Землянова, Маклакова О.А. Гигиена и санитария. – 2014. -

Т. 93, № 6. – С. 104-107
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Алгоритм реализации медико-профилактических технологий управления риском нарушений 

здоровья, ассоциированных с воздействием факторов среды обитания

Качество среды обитания Уровень риска
Эпидемиологические 

исследования

II этап – клинические исследования и практическая реализация лечебно-профилактических мероприятий
(выполняется специалистами территориальных/ведомственных учреждений практического здравоохранения)

Наличие комплекса санитарно-гигиенических критериев вероятности развития у населения риск-

ассоциированной патологии

Выбор технологии Проведение обследования целевых  групп населения

Выделение контингента Определение формы, материальной 
базы и сроков проведения

Оценка индивидуальной и группой 
эффективности

(специалисты практического здравоохранения)

III этап – оценка клинической и экономической эффективности (выполняется совместно специалистами территориальных 
органов и организаций Роспотребнадзора и учреждений практического здравоохранения)

Биологические 

исследования

Передача информации учреждениям практического здравоохранения для реализации 
медико-профилактических технологий

Проведение лечебно-
профилактических мероприятий

Оценка экономической 
эффективности

(специалисты  Роспотребнадзора)

Оценка популяционной 
эффективности

(специалисты Роспотребнадзора)

I этап – санитарно-гигиенические и эпидемиологические исследования 
(выполняется специалистами территориальных органов и организаций Роспотребнадзора)
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Разработаны, 
апробированы и 

утверждены

 5 стандартов и протоколов, 35 
медицинских технологий оказания 
различных форм 
специализированной 
профилактической помощи по 7 
классам болезней

 более 90  молекулярно-генетических, 
иммуногенетических, 
цитогенетических, протеомных и 
биохимических маркеров риск-
ассоциированных патологических 
процессов

 рекомендованы безопасные уровни 
содержания 10 маркеров экспозиции 
в крови

 15 диагностических тест-систем для 
мониторинга состояния систем и 
органов при скрининговых и 
углубленных исследованиях

Заболевания органов дыхания 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы

Заболевания органов пищеварения

Заболевания эндокринной системы

Заболевания почек

Заболевания костно-мышечной 
системы

Заболевания крови и

кроветворных органов 

Научно-методическое обеспечение программ профилактики заболеваний, 

ассоциированных с воздействием химических токсикантов техногенного 

происхождения

Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., Землянова М.А. Здоровье населения и среда обитания. – 2013. – № 11 (248). – С. 14-19.
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Пермский 

край

Оренбурская 

область

Санкт-

Петербург

Практическая реализация различных форм специализированной профилактической 

помощи в регионах Российской Федерации позволила охватить более 780 тыс. 

человек. Общие предотвращенные потери от причиненного вреда здоровью, 

связанному с воздействием техногенных факторов среды обитания, составили более 

155 млн. рублей за последние 7 лет. Экономическая эффективность профилактической 

деятельности составила порядка 1,6 – 6,5 руб./руб. затрат на одного пациента

Москва

Эффективность специализированной профилактической помощи в 

регионах Российской Федерации

Республика 

Татарстан

Кировская 

область

Южно-

Сахалинск
Владивосток



Благодарю за внимание!


