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ВВЕДЕНИЕ 

 
Двадцать первый век выдвигает много вызовов в сфере обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения и вместе с тем предоставляет но-
вые возможности для преодоления угроз безопасности и здоровью граждан. Для 
дальнейшего развития сложившейся к настоящему времени социально-экономической 
системы в России необходимо установление стратегических ориентиров и целей. Эти 
цели обозначены в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» [Концепция, 2008] 

В соответствии с этим документом «стратегической целью является достиже-
ние уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу Рос-
сии как ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни, 
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надеж-
но обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных 
прав граждан». Частью этой цели и далеко не последним условием ее успешной 
реализации является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и здоровья граждан России, на уровне соответствующем развитию веду-
щей мировой державы. 

Необходимо отдавать себе отчет, что старт интенсивного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации происходил в непростых условиях. С одной 
стороны, переход к рыночной экономической системе, в целом завершенный, был свя-
зан с необходимостью обеспечения социального статуса граждан в условиях макроэко-
номической нестабильности. На фоне изменения структуры экономики в пользу отрас-
лей, ориентированных на рыночный спрос; это не позволило к настоящему времени 
в полной мере решить все насущные задачи социального развития. С другой стороны, 
возвращение России в строй мировых держав происходит в условиях нарастания поли-
теческой нестабильности и глобальной конкуренции, охватывающей не только традици-
онные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы националь-
ного управления, поддержки инноваций, развития человеческого потенциала. 

Отечественная гигиеническая наука на протяжении последних веков занимала 
в мире лидирующие позиции, выдвигая на первый план парадигмы гуманистической 
направленности, обеспечивающие здоровье человека в настоящем и будущих поко-
лениях. Глобальные изменения, коснувшиеся политической, экономической и соци-
альной систем нашего государства, происходящие в настоящее время, трансформи-
руют приоритеты, ставят перед научным сообществом, в том числе гигиеническим, 
новые стратегические цели и задачи, соответствующие современной ситуации в на-
шем государстве и мировом сообществе, требуют разработки новых подходов к дос-
тижению этих целей. 

Представления о бесценности жизни человека входят в противоречие с необ-
ходимостью ее экономической оценки, когда появляется необходимость выбора мер 
и определения затрат на них, позволяющих спасти как можно больше человеческих 
жизней. Тезис «Спасти жизнь человека любой ценой!», как ни кощунственно это зву-
чит, не может быть применим, потому, что любая цена – это, как правило, цена жизни 
и здоровья других людей. 
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Современные тенденции политики и стратегии XXI века предусматривают по-
строение политики на доказательной базе и обоснование инвестиций и создание тако-
го общества, в котором ценится здоровье, признают необходимость видеть перспек-
тивы, указывать стратегический путь, выдвигать комплекс приоритетов и целый ряд 
предложений в отношении того, какие меры являются действенными для улучшения 
здоровья [Здоровье-2020: основы Европейской политики в поддержку действий всего 
государства и общества в интересах здоровья и благополучия, 2013]. Это предполага-
ет необходимость решения стратегических задач развития общества на надведомст-
венном уровне с применением универсальных инструментов, в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей, 
признанных в мировом сообществе. 

В качестве еще одной тенденции в изменении здоровья современного поколе-
ния следует отметить доминирование неинфекционных болезней как причин смертно-
сти населения в развитых странах, в первую очередь в европейском регионе. Под эги-
дой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2011 г. 
состоялось совещание высокого уровня по профилактике и борьбе с неинфекционны-
ми заболеваниями (НИЗ) и принята соответствующая политическая декларация  
[Политическая декларация совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 2011]. Лишь второй раз 
в истории, после обсуждения проблемы ВИЧ/СПИДа в 2001 г., Генеральная Ассамб-
лея вынесла на глобальный уровень рассмотрение вопроса, относящегося к здоро-
вью, что показывает крайнюю актуальность исследования этой проблемы, выявления 
факторов, ее формирующих, и подготовки решений по ее преодолению на базе науч-
но обоснованных прогнозов эволюции бремени неинфекционных болезней в связи 
с распространенностью и интенсивностью воздействия факторов риска. 

Происходящие во многих странах демографические сдвиги требуют эффектив-
ной стратегии, охватывающей все этапы жизни и отдающей приоритет новым подхо-
дам к укреплению здоровья и профилактике болезней. Для успешного сокращения 
бремени неинфекционных заболеваний необходимо сочетать различные подходы. 
Отличительной чертой прогнозирования неинфекционной патологии, как наименее 
разработанной области гигиены, в отличие от прогнозирования инфекционных эпиде-
миологических процессов, является необходимость установления ее зависимости от 
воздействия разнородных факторов опасности. Основой применения методологии 
анализа риска здоровью для формирования прогнозов состояния здоровья в зависи-
мости от качества среды обитания служит информация, агрегируемая национальными 
информационными системами, в первую очередь в рамках социально-гигиенического 
мониторинга. 

В настоящее время широко признано, что на здоровье населения определяю-
щим образом влияют различные социальные и экологические детерминанты, которые 
лежат вне сферы прямого контроля какого-либо из отдельно взятых министерств или 
других государственных органов [Kickbusch I., Behrendt, 2014]. Поэтому политика 
«Здоровье-2020» поддерживает реализацию интегрированных общегосударственных 
подходов с вовлечением всего общества, которые отражены в других региональных 
и глобальных стратегиях [Здоровье-2020: основы европейской политики в поддержку 
действий всего государства и общества в интересах здоровья и благополучия, 2014]. 

Опыт показывает, что для достижения целей охраны здоровья в интересах обще-
ства необходима государственная регламентация. Для того чтобы быть эффективной 
и легитимной, эта регламентация должна быть прозрачной, подотчетной, пропорцио-
нальной, последовательной и целенаправленной [Karnani A., 2011]. Перечисленные ха-
рактеристики полностью соответствуют принципам анализа риска здоровью и позволяют 
позиционировать эту методологию как одну из оптимальных для обоснования управлен-
ческих решений на государственном уровне. 

Сложившаяся ситуация требует создания и развития новых инновационных 
методологий, отвечающих современным требованиям, позволяющих решать ключе-
вые стратегические задачи, обеспечивающие социально-экономическое развитие 
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страны и санитарно-эпидемиологическое благополучие ее граждан. К ним можно 
отнести методологию анализа риска здоровью. Целью анализа риска здоровью, как 
составной части профилактической медицины и гигиенической науки, является про-
гнозирование и оценка негативных изменений состояния здоровья на индивидуаль-
ном и популяционном уровнях с обоснованием, в том числе экономическим, мер, 
направленных на предупреждение заболеваний, и создание условий, обеспечиваю-
щих сохранение здоровья. 

Методология анализа риска здоровью может рассматриваться как инструмент 
координации правоприменительной практики системы государственного регулирова-
ния обеспечения безопасности для жизни и здоровья граждан России, составными 
частями которой являются системы технического регулирования и гигиенического 
нормирования. Вместе с тем стоит отметить, что тенденция к экологическому норми-
рованию с учетом только наилучших достижимых технологий по техническим и эконо-
мическим критериям не всегда может обеспечивать безопасность для жизни и здоро-
вья населения. Использование наилучших достижимых технологий может создавать 
условия для нарушений санитарного законодательства, последствия которых приве-
дут к формированию недопустимого риска и вреда здоровью. 

Следует подчеркнуть координирующую роль методологии анализа риска здо-
ровью, результаты использования которой востребованы для исполнения функций 
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан в ряде отраслей хозяйственной 
деятельности: градостроительстве, охране окружающей среды, техническом регули-
ровании и других. 

Методология анализа риска здоровью, интегрируя достижения медицины, био-
логии, химии, математики, информатики, социологии и других наук, позволяет генери-
ровать выводы, определяющие стратегические управленческие решения, влияющие 
на территориальное промышленное развитие, техническое регулирование, социаль-
ное обеспечение, экономический и политический статус государства. Межсектораль-
ный характер этой методологии делает ее одним из наиболее адекватных инструмен-
тов для обеспечения гармоничного социально-экономического развития государства. 
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1. АНАЛИЗ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ:  

ТЕОРИЯ, ПАРАДИГМА, ЭТАПЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Формирование оптимальной системы государственного управления требует ис-

пользования современной методологии прогнозирования различных аспектов его раз-
вития. Прежде всего это касается сферы экономики, однако в Российской Федерации 
в условиях социально ориентированной политики совершенствование методов про-
гнозирования социального компонента развития страны крайне актуально. Данное 
положение в первую очередь касается проблемы наращивания трудовых ресурсов 
государства, особенно такой важнейшей их составляющей, как здоровье человека 
и его безопасность. Одним из наиболее адекватных инструментов прогнозирования 
и управления в сфере обеспечения безопасности для жизни и здоровья человека 
и его санитарно-эпидемиологического благополучия является методология анализа 
риска здоровью. 

1.1. Теоретические аспекты анализа риска здоровью: 
терминологическая идентификация определения  
«риск здоровью», место анализа риска здоровью  

в общей теории анализа риска 

История возникновения понятия «риск» достаточно подробно рассматривалась 
различными авторами, и их выводы, как правило, не всегда совпадают друг с другом. 
Детальное и тщательное исследование этого понятия проведено Николасом Луманом 
[Luhmann N., 1991]: «Высокие культуры древности … не нуждались в слове, обозна-
чающем то, что мы сегодня понимаем под риском». Поэтому о «риске» начинают го-
ворить только в период длительного перехода от Средневековья к ранней современ-
ности. В средние века, согласно Л.Н. Тэпман [2002], не существовало общего понятия 
для обозначения риска. Под риском понимали и удачу, и несчастье, которые предо-
пределялись роком и фортуной. 

Существуют две основные версии происхождения термина «риск». По одной из 
них, слово «риск» испано-португальского происхождения и означает «подводная ска-
ла» (недаром «риск» похож на «риф»), т.е. опасность [Абчук В.А., 2001]. Согласно дру-
гой версии, термин «риск» происходит от латинского risicare, означающего «решиться» 
[Панфилова Э.А., 2010]. Важными сферами его применения на первых порах являлись 
мореплавание и морская торговля. Можно обнаружить в договорах, которые регули-
руют, кто в случае ущерба несет риск, такие формулировки, как «ad riscum et 
fortunam…» (ввиду риска и случайностей) или «pro securitate et risico…» (для гарантий 
и соответственно риску) или «ad omnem risicum, periculum et fortunam Dei…» (ввиду 
всяческого риска, опасностей и случайностей, ниспосылаемых Господом) … Но и вне 
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этой области применения, видимо, вслед за распространением книгопечатания слово 
«риск» (примерно с 1500 г.) встречается все чаще [Алехин Е.И., 2008]. 

В англоязычную литературу слово «risk» пришло позже, в середине XVIII в. из 
Франции как слово «risque» (рискованный, сомнительный). Предпринимательство как 
вид экономической деятельности стало ключевым стимулом развития теоретических 
положений анализа риска. В качестве функциональной характеристики предпринима-
тельства понятие риска впервые было рассмотрено в XVII в. французским экономистом 
шотландского происхождения Р. Кантильоном. Предприниматель по Р. Кантильону – это 
любой индивид, обладающий предвидением и желанием взять на себя риск, устремлен-
ный в будущее, чьи действия характеризуются и надеждой получить доход, и готовно-
стью к потерям. 

Еще один представитель немецкой классической школы, Г. фон Мангольдт, по-
ставил несение риска как важнейшую ролевую функцию предпринимателя в центр 
своих теоретических исследований [Мангольдт Г. фон, 1855]. Наиболее полное разви-
тие фактор риска как важнейшая составляющая предпринимательской функции полу-
чила у американского экономиста Фрэнка Найта. Риск, по Ф. Найту, представляет со-
бой объективную вероятность того или иного события и может быть выражен количе-
ственно, в частности, в виде математического вероятностного распределения 
доходов. Чем больше вероятность стандартного отклонения от ожидаемой величины 
при таком распределении, тем меньше риск, и наоборот. Помимо риска – измеримой 
неопределенности – существует неопределенность, которую в принципе нельзя вы-
числить на основании априорных предположений или статистического анализа имею-
щихся данных. Большим достоинством концепции Ф. Найта [Найт Ф.Х., 2003] является 
описание неконтролируемых факторов возникновения прибыли. 

Вышеприведенные положения касаются экономического риска, который опре-
деляется как «состояние неуверенности в результатах сделки, инвестиционной дея-
тельности, покупки или продажи» [Современный энциклопедический словарь, 1997]. 
Вместе с тем по мере осознания необходимости прогнозирования ситуации оценка 
и управление рисками развиваются и в других сферах. Наряду с уточнением рисков 
в области экономики (инвестиционные, валютные, налоговые, коммерческие, финан-
совые и пр.) формируются представления о политическом, производственном, ава-
рийном, социальном и прочих видах рисков. Приложения теории риска практически 
безграничны. Наиболее продвинута финансовая область приложений: банковское де-
ло и страхование, управление рыночными и кредитными рисками, инвестициями, биз-
нес-рисками, телекоммуникациями. Развиваются и нефинансовые приложения, свя-
занные с угрозами здоровью, окружающей среде, рисками аварий и экологических 
катастроф и другими направлениями. 

Математическая теория риска – интенсивно развивающийся раздел теории ве-
роятностей, имеющий многочисленные приложения к экономике, финансам, а также 
другим областям человеческой деятельности, связанным с принятием решений в ус-
ловиях неопределенности [Новоселов А.А., 2001]. С появлением теории вероятностей, 
математической статистики, системного анализа, исследования операций, кибернети-
ки, методов анализа и оценки данных появились возможности оценки, анализа 
и управления риском как ключевым фактором человеческой деятельности. 

Анализ риска в области его оценки использует тот или иной математический 
аппарат: теорию вероятностей, теорию нечеткости, интервальную математику и т.д. 
Наиболее распространенным является подход на основе теории вероятностей (как 
части математики). В этом подходе обычно используют вероятностную модель ре-
ального явления (реализации нежелательной возможности, опасности), согласно 
которой выделяют вероятность осуществления нежелательной возможности (неко-
торые авторы именно эту вероятность называют риском) и случайную величину – 
случайный ущерб (серьезность опасности) в случае ее осуществления. Рассматри-
вают различные теоретические характеристики случайного ущерба – математиче-
ское ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент ва-
риации, медиану, квартили и другие квантили, межквартильное расстояние и др. 
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Оценка риска сводится к статистической оценке параметров, характеристик, зависи-
мостей, включенных в модель. Управление риском (risk control) может осуществ-
ляться различными способами – интуитивно, на основе экспертных оценок, на базе 
математической модели с использованием тех или иных характеристик [Орлов А.И., 
Пугач О.В., 2012]. 

А.И. Орлов, О.В. Пугач (2012) показали, что в различных предметных областях 
может быть успешно использован один и тот же инструментарий общей теории риска. 
Основной вывод: общая теория риска в своих основных чертах разработана, а потому 
нет необходимости разрабатывать отдельные теории риска для конкретных прикладных 
областей. Конечно, отдельные специфические постановки, модели и методы для той 
или иной предметной области имеют право на существование, но инструментарий об-
щей теории риска позволяет единообразно решать основные проблемы анализа, оценки 
и управления риском для всех предметных областей. Один из этапов анализа рисков, 
позволяющий в дальнейшем проводить идентификацию и оценку рисков, а также разра-
батывать методы управления ими, заключается в распределении рисков по группам на 
основе классификационных критериев [Энциклопедический словарь, 2001]. 

Поскольку риск представляет сложную субъектно-объектную систему, то необ-
ходимо произвести ее декомпозицию по различным признакам. Классификация рисков 
предопределяет эффективность организации управления ими. Под классификацией 
риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным 
признакам для достижения поставленных целей. 

Научно обоснованная классификация риска позволяет четко определить место 
каждого риска в их общей системе. Она создает возможность для эффективного при-
менения соответствующих методов и приемов управления риском. Каждому риску со-
ответствует своя система приемов управления. 

Однако в настоящее время в литературе нет единого мнения по поводу опре-
деления «системного» принципа, позволяющего таким образом организовать выде-
ленные риски, чтобы классификация сама стала инструментарием, пригодным для их 
изучения и практического управления рисками. Существуют разнообразные решения 
поставленного вопроса, что в большинстве случаев можно объяснить различием це-
лей и задач классификации. Вместе с тем в ряде случаев даже при наличии одинако-
вых признаков классификации предлагаются разные, иногда противоречивые крите-
рии отнесения рисков к той или иной группе [Алехин Е.И., 2008]. 

Так, например, по мнению Рао Коллуру [Kolluru R.V., 1996], имеются пять таких 
разновидностей: 

♦  риски, угрожающие безопасности; 
♦  риски, угрожающие здоровью; 
♦  риски, угрожающие состоянию среды обитания; 
♦  риски, угрожающие общественному благосостоянию; 
♦  финансовые риски. 
Риски, угрожающие безопасности, обычно характеризуются малыми вероят-

ностями, но тяжелыми последствиями; они проявляются быстро, к ним, в частности, 
могут быть отнесены несчастные случаи на производстве. Риски, угрожающие здо-
ровью, напротив, обладают довольно высокой вероятностью и часто не имеют тя-
желых последствий, многие из них проявляются с определенной задержкой. Под 
рисками угрозы состоянию среды обитания Рао Коллуру [Kolluru R.V., 1996] понима-
ет бесчисленное количество эффектов, мириады взаимодействий между популя-
циями, сообществами, экосистемами на микро- и макроуровнях при наличии весьма 
существенных неопределенностей как в самих эффектах, так и в их причинах. Рис-
ки, угрожающие общественному благосостоянию, обусловлены тем, как общество 
воспринимает и оценивает деятельность объекта (промышленного, сельскохозяйст-
венного, военного и т.д.), в какой степени эта деятельность связана с рациональ-
ным использованием природных ресурсов, как она отражается на состоянии окру-
жающей среды; негативное восприятие деятельности рассматриваемого объекта 
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проявляется быстро и оказывается устойчивым. Финансовые риски связаны с воз-
можными потерями собственности или доходов, неполучением страховой премии 
или прибыли от инвестиций (включая инвестиций в природоохранные мероприятия) 
[Айзман Р.И. и др., 2009]. 

Обобщая, дополняя и корректируя изученные классификации, Е.И. Алехин (2008) 
представляет наиболее значимые, на его взгляд, элементы, определяющие разделение 
рисков. Классификационные признаки рисков и состав классификационных групп приве-
дены ниже. 

1. В зависимости от характера последствий: 
♦  чистые риски (характеризуются тем, что они практически всегда несут в се-

бе потери); 
♦  спекулятивные риски (характеризуются возможностью получения как поло-

жительного, так и отрицательного результата). 
Чистые риски, в отличие от спекулятивных, имеют относительно постоянный 

характер проявления. Для их оценки и анализа активно используются методы матема-
тической статистики и теории вероятностей. Благодаря стабильному характеру, устой-
чивой частоте проявления и динамике основных показателей чистые риски иногда 
называют статическими рисками. 

Спекулятивные же риски определяются в полной мере управленческим реше-
нием. Как правило, они имеют неопределенный характер проявления, а их аналитиче-
ские оценки меняются с течением времени. Чаще всего спекулятивные риски встре-
чаются в таких областях деятельности, которые зависят от рыночной конъюнктуры. 
Из-за этого спекулятивные риски иногда называют динамическими рисками. Для их 
исследования, а им свойственна высокая изменчивость характеристик, приходится 
использовать нетрадиционные методы анализа и выбора управленческих решений 
(например, технический анализ). Аналогичное деление на спекулятивные и неспекуля-
тивные риски встречается у достаточно большого числа авторов [Онищенко Г.Г. и др., 
2000; Бочаров С.А. и др., 2008; Зайцев Н.Л., 2009]. 

Известна классификация рисков по времени возникновения: стартовый риск (при 
выборе одного из альтернативных действий) и финальный риск (наступления наиболее 
неблагоприятных последствий уже предпринятого действия). 

По продолжительности проявления выделяют кратковременный, долговремен-
ный и постоянный риск. 

По уровню потерь предложено классифицировать риск как допустимый, крити-
ческий и катастрофический [Алехин Е.И., 2008]. 

Несколько иная классификация рисков по различным признакам представлена 
на сайте российского университета Дружбы Народов (рис. 1.1). 

♦  по источникам риска: 
– техногенный – риск, источником которого является хозяйственная деятель-

ность человека, связанный с опасностями, исходящими от технических объектов; 
– природный – риск, связанный с проявлением стихийных сил природы: земле-

трясения, наводнения, подтопления, бури и т.д.; 
♦  по виду источника риска: 
– внешние – то есть, существование или образование которых не связано с дея-

тельностью данного объекта риска; 
– внутренние – те, которые находятся в прямой зависимости от функциониро-

вания объекта; 
– риски, связанные с человеческим фактором – ошибки конкретных лиц (ра-

ботников предприятия, проектировщиков и т.д.); 
♦  по характеру наносимого ущерба: 
– экологический – возможность возникновения опасных явлений или негатив-

ных изменений в окружающей среде, которые обусловлены природными либо антро-
погенными факторами и приводят к неблагоприятным социально-экономическим по-
следствиям в обществе; 
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Рис. 1.1. Классификация рисков 

– социальный – зависимость вероятности (или частоты) нежелательных собы-
тий, связанных с поражением определенных групп людей, подвергающихся воздейст-
виям определенного вида при реализации соответствующих опасностей, от численно-
сти этих групп; 

– экономический – возможность понесения потерь вследствие случайного харак-
тера результатов принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий; 

– индивидуальный – вероятность (частота) поражения отдельного индивидуума 
в результате воздействия исследуемых факторов опасности; 
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♦  по величине ущерба: 
– допустимый – величина риска, которая достижима по техническим, экономи-

ческим и технологическим возможностям (принято допустимым считать 10–6, что озна-
чает гибель одного человека на 1 000 000 и соответствует риску гибели людей от при-
родных опасностей); 

– предельный – максимальный риск, который не должен превышаться, несмот-
ря на ожидаемый результат; 

– катастрофический (системный) – риск, воздействующий одновременно на 
большие территории; 

♦  по уровню опасности: 
– неприемлемый – уровень риска, устанавливаемый администрацией предпри-

ятия или регулирующими органами как максимально разрешенный, который не приво-
дит к ухудшению экономической деятельности предприятия или качества жизни насе-
ления при существующих социально-экономических условиях (уровень риска >10–6); 

– приемлемый – это уровень риска, с которым общество в целом готово ми-
риться ради получения определенных благ или выгод в результате своей деятельно-
сти (10–6 < уровень риска <10–8); 

– пренебрежимый – уровень риска, устанавливаемый административными или 
регулирующими органами как максимальный, выше которого необходимо принимать 
меры по его устранению; 

Поскольку естественными границами риска для человека является диапазон 
между 10–2 (вероятность заболеваемости на душу населения) и 10–6 (нижний уровень 
риска от природной катастрофы или другой серьезной опасности), техногенный риск 
считается приемлемым, если он меньше 10–6. 

♦  по времени воздействия: 
– краткосрочный – опасное воздействие не превышает по времени 1 ч, напри-

мер, взрыв или небольшой пожар; 
– среднесрочный и долгосрочный – связаны с появлением радиации, уничто-

жением флоры и фауны и пр., последствия которых могут сказываться долгое время; 
♦  по частоте воздействия: 
– постоянный – риск, воздействие которого существует постоянно; 
– периодический – риск, возникающий время от времени (например, при пуске 

или остановке оборудования); 
– разовый – риск, появляющийся при создании нестандартной ситуации; 
♦  по уровню воздействия: 
– локальный – риск на предприятии; 
– глобальный – риск, связанный с отражением ситуации в стране, в отдельных 

отраслях, в регионах; 
♦  по восприятию риска людьми: 
– добровольный – риск, связанный с возникновением аварийных ситуаций на 

предприятии, для работающих на данном предприятии; 
– принудительный – для населения, проживающего вблизи предприятия; 
♦  по характеру воздействия на различных реципиентов: 
– социальный ущерб – воздействие на человека; 
– экономический ущерб – потеря материальных ценностей; 
– экологический ущерб – негативное воздействие на окружающую среду. 
Наиболее объемный анализ классификаций рисков приведен в статье 

А.А. Быкова, Б.Н. Порфирьева (2006). Классификация рисков – подразделение 
рисков на категории с применением определенных критериев. Выбор критериев 
зависит от целей и особенностей процедуры анализа и управления риском. Число 
возможных критериев классификации рисков может быть очень большим, поэтому 
сами критерии классификации необходимо группировать. Основная цель класси-
фикации – выделение конкретных рисков, а каждый из конкретных рисков, изме-
ряемый частотой возникновения и размером неблагоприятных последствий (ущерба), 
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описывается его стандартными характеристиками: опасность, связанная с риском, 
подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску), а также другими 
дополнительными параметрами (характеристиками), такими как взаимодействие  
с другими рисками, степень однородности риска, степень прогнозируемости и др. 
[Порфирьев Б.Н., 1988, 1991; Быков А.А., Мурзин Н.В., 1997; Чернова Г.В., Кудряв-
цев А.А., 2003]. 

В зависимости от степени общности критериев и/или характеристик риска клас-
сификации риска можно подразделить на общие и специфические. 

Далее из этих классификаций целесообразно рассмотреть только имеющие от-
ношение риску для здоровья. 

В рамках общей классификации критериями могут служить наиболее общие, 
присущие всем видам риска характеристики: 

1) источники, факторы (среда возникновения) или причины (природа) опасно-
сти/ущерба; 

2) объект(ы) уязвимости к опасности; 
3) масштабы/уровни опасности/последствий; 
4) зависимость от временного фактора; 
5) типичность или регулярность реализации риска; 
6) характеристика последствий реализации риска; 
7) характеристика взаимодействия с другими рисками; 
8) характеристика величины/размера риска; 
9) возможность свободы выбора; 
10) характеристика степени измеримости и прогнозируемости риска. 
1. По источникам, факторам или причинам (природе) опасности/ущерба можно 

выделить следующие риски: природные (геологические, метеорологические и т.д.), 
связанные со стихийными бедствиями и природными катастрофами (наводнениями, 
землетрясениями, штормами, климатическими катаклизмами и др.); антропогенные, 
связанные с деятельностью человека. 

По данному критерию можно выделить следующие риски: 
– социогенные: 
– социальные; под социальными рисками подразумеваются риски возникнове-

ния таких отрицательных социальных явлений, как преступность, нарушение безопас-
ности объектов, неблагоприятные социальные внешние эффекты и др.; 

– экономические, связанные с экономической активностью, т.е. собственно с веде-
нием бизнеса и результатами экономических процессов; 

– политические или экономико-политические, обусловленные экономической 
политикой; 

– техногенные (промышленные, энергетические, транспортные и т.д.), связан-
ные с последствиями функционирования технических систем и/или их нарушениями 
(пожары, изменение технологии, ухудшение качества и производительности произ-
водства, специфические риски технологии, ошибки в проектно-сметной документации); 

– комбинированные (природно-антропогенные, антропогенно-природные, при-
родно-техногенные и т.д.), в частности, к ним можно отнести эпидемические, экологи-
ческие (измененная окружающая среда) риски и т.д. 

По критерию: «Какими внешними или внутренними обстоятельствами обуслов-
лен риск», можно выделить следующие риски: 

♦  внутренние, т.е. такие, которые, например, связаны с организацией работы 
исследуемой фирмы или деятельностью изучаемого лица. Иными словами, это такие 
риски, на которые может повлиять менеджмент фирмы. Примерами могут служить по-
ломка оборудования, отсутствие на складе магазина необходимых товаров и т.п.; 

♦  внешние, т.е. те, которые определяются внешними обстоятельствами. В каче-
стве примеров можно назвать появление у конкурентов более эффективной технологии, 
ухудшение экологической обстановки и т.д. Должны приниматься во внимание риски 
обоих видов, однако если внутренними можно управлять, то внешние в большинстве 
случаев поддаются только учету. 
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2. По объектам уязвимости к опасности: 
♦  социально-политические, где объектом уязвимости служат общественные 

отношения. По этому критерию можно выделить риски: индивидуальные; коллектив-
ные; общесоциальные; внутриполитические; внешнеполитические; общеполитические; 

♦  экологические, где объектом уязвимости является состояние окружающей 
среды. По этому критерию можно выделить риски: индивидуальные; видовые (родо-
вые и т.д.); экосистемные; 

♦  экономические. 
По объекту уязвимости можно выделить экономические риски, связанные: 
♦  с собственностью (имуществом). Подобные риски встречаются достаточно 

часто и легко выражаются в денежной форме. Конечно, особенности конкретных рис-
ков зависят от вида имущества: недвижимое, движимое, нематериальные активы.  
Понятно, что риски, характерные для зданий, отличны от рисков, которым подвержены 
автомобиль или авторские права; 

♦  с доходами. Это достаточно специфические риски, так как они возникают 
только в контексте создания доходов (бизнес) или их распределения (например, во-
просы наследства); 

♦  с персоналом. Данные риски часто имеют внеэкономическую природу, так 
что их сложно оценить в денежной форме. Нередко такая оценка ограничивается 
лишь величиной отрицательных финансовых последствий; 

♦  с ответственностью. Соответствующие риски определяются ответственно-
стью, возникающей в связи с непредвиденным событием в отношении лиц, которые на 
момент оценки риска еще не известны. Примерами могут служить профессиональная 
ответственность или риски, связанные с окружающей средой. В ряде случаев одно 
исходное событие может повлиять на различное число объектов уязвимости, подвер-
женных риску. 

По критерию характера влияния на различные объекты уязвимости можно вы-
делить: 

♦  общий риск – риск, влияющий на различные объекты, иногда вызывающий 
отрицательные последствия разной природы. Примером является природный катак-
лизм, вызывающий гибель людей, разрушение имущества, нарушение нормального 
функционирования бизнеса и т.д.; 

♦  частный риск – риск, затрагивающий отдельный объект или лицо. Как пра-
вило, по общим рискам легче собрать необходимую информацию, чем по частным 
рискам, так как негативному воздействию подвергаются многие объекты. Это же отно-
сится и к частным массовым рискам. 

Для общего риска характерна кумуляция рисков. Под кумуляцией рисков пони-
мается ситуация, когда одно событие может вызвать ущерб на разных объектах, но 
ответственность за покрытие этого ущерба полностью или частично лежит на одной 
организации или лице, так что совокупный ущерб накапливается. Примером может 
служить страхование недвижимости в области, подверженной опасности наводнения. 

После наводнения страховая компания может получить большое число исков 
о возмещении потерь, связанных с повреждением застрахованной собственности. 

3. По масштабам/уровням опасности/последствий. По критерию географическо-
го охвата риски можно подразделить на: локальные, региональные, общенациональ-
ные, глобальные. 

По критерию степени опасности/последствий риски можно подразделить на: не-
значительные (пренебрежимые), существенные, значительные. 

По критерию масштаба или уровня реализации в социально-экономической 
системе возможна следующая классификация: 

♦  риски, возникающие на уровне экономической системы страны; 
♦  риски, возникающие на уровне административно-хозяйственных и регио-

нальных образований; 
♦  риски, возникающие на уровне отдельного хозяйствующего объекта (фирмы); 
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♦  риски, возникающие на уровне структурных подразделений; 
♦  риски, возникающие на уровне отдельного рабочего места. 
На некоторые из этих рисков можно влиять, другие – только учитывать при при-

нятии решений. Уровень ответственности за риск необязательно совпадает с уровнем, 
на котором он возник. В частности, для экономических рисков, связанных с бизнесом, 
можно выделить следующие уровни ответственности: 

♦  проектные риски и/или риски подразделения, т.е. связанные с конкретным 
проектом или конкретным подразделением компании; 

♦  риски фирмы (предприятия), т.е. риски, характерные для компании в целом; 
♦  отраслевые риски, т.е. риски, обусловленные спецификой всех компаний 

отрасли (конъюнктура рынка выпускаемой продукции и т.п.); 
♦  общеэкономические риски, т.е. риски всего народного хозяйства (инфляция, 

кризис перепроизводства или финансовых рынков и т.д.); 
♦  глобальные риски – риски мировой экономики в целом. 
Для каждого из указанных уровней будут иметь место свои особенности при 

анализе управления риском. 
4. По зависимости от временного фактора. Критерием для классификации здесь 

может выступать степень учета временного фактора, т.е. в течение какого периода дей-
ствует риск. 

Риск может действовать ограниченное время (например, риск возможности 
возникновения осложнений после хирургической операции имеет место лишь в тече-
ние определенного срока после проведения соответствующей операции). 

По временному фактору можно выделить следующие риски: бессрочные, кото-
рые не имеют временных ограничений; срочные, среди которых, в свою очередь, мож-
но выделить долгосрочные, краткосрочные. 

Данная классификация очень важна, так как при управлении риском должна, оче-
видно, проводиться различная политика в отношении бессрочных, долгосрочных и крат-
косрочных рисков. 

Зависимость риска от времени. По этому критерию можно выделить: 
– статические риски, т.е. риски, которые не зависят от времени или такую зави-

симость выявить не удалось; 
– динамические риски, т.е. риски, изменяющиеся во времени (например, рост 

риска аварий при увеличении износа оборудования). Вид и степень зависимости могут 
различаться для разных рисков. 

Продолжительность выявления и ликвидации отрицательных последствий. 
Как правило, можно выделить риски с краткосрочным или долгосрочным выяв-

лением отрицательных последствий. В ряде случаев, когда это вызвано спецификой 
риска, выделяют и риски со среднесрочным выявлением отрицательных последствий. 

Большинство рисков относится к группе с краткосрочным выявлением отрица-
тельных последствий: обычно ущерб выявляется сразу или в течение нескольких ме-
сяцев. Таковы, в частности, риски пожаров или биржевых спекуляций. Однако в ряде 
случаев это невозможно. 

Скажем, по рискам, связанным с ответственностью, выявление ущерба может 
произойти через достаточно большой период времени (продолжительностью даже до 
нескольких десятилетий). Классическим примером такого риска является ситуация 
с использованием асбеста в строительстве. Несколько десятилетий назад он широко 
применялся в строительстве, так как негорюч и является хорошим теплоизолятором. 
Однако впоследствии выяснилось, что асбестовая пыль – канцерогенное вещество, 
она вызывает асбестоз (фиброзное уплотнение ткани легких из-за асбестовой пыли). 

5. По типичности или регулярности реализации риска. Критерием классифика-
ции служит то, насколько типичен и регулярен рассматриваемый риск для данного 
объекта и/или ситуации. По этому критерию можно выделить: 

♦  фундаментальный риск, т.е. регулярный риск, внутренне присущий (имма-
нентный) данному объекту и/или ситуации, а также основанный на природных или со-
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циальных закономерностях. Соответствующие события также являются случайными, 
но подверженность риску достаточно велика. К таким рискам можно отнести, в частно-
сти, риски автомобильных аварий или градобитие посевов; 

♦  спорадический или сезонный риск, т.е. нерегулярный риск, вызываемый ис-
ключительно редкими событиями и форс-мажорными обстоятельствами, риск, реали-
зующийся с очень низкой вероятностью. Примером является разрушение собственно-
сти в результате падения метеорита. При анализе и управлении риском в первую оче-
редь следует учитывать фундаментальные риски, а спорадические – лишь в той мере, 
в какой они представляются важными согласно другим критериям классификации. 

6. По характеристике последствий реализации риска. Последствия реализации 
риска являются важной характеристикой опасности, которой подвергается исследуе-
мый объект или процесс. В зависимости от состава исходов возможных реализаций 
риска различают: 

♦  чистый риск, при котором все исходы, кроме сохранения текущей ситуации, 
связаны с негативными последствиями. Примером такого риска может служить пожар 
или ограбление; 

♦  спекулятивный риск, т.е. риск, исходы которого связаны как с отрицатель-
ными («проигрыш»), так и с положительными («выигрыш») последствиями. В качестве 
примера можно привести риски игры на бирже. 

Данная классификация важна для выявления особенностей методов борьбы 
с указанным риском. Так, от чистых рисков часто защищаются с помощью страхова-
ния, а от спекулятивных – путем хеджирования. 

В зависимости от того, на кого распространяются отрицательные последствия 
неблагоприятного события, кто может пострадать от реализации риска, можно выде-
лить следующие риски: 

♦  односторонние; 
♦  двусторонние; 
♦  многосторонние. 
Примером одностороннего риска может служить риск смертности, двусторонне-

го – риск возникновения страхового случая по договору с безусловной франшизой, 
многостороннего – риск инфляции. 

7. По характеристике взаимодействия с другими рисками. На практике риски 
встречаются не отдельно, а в совокупности. В ряде случаев взаимосвязь рисков явля-
ется ключевым аспектом, так как риски могут усиливать или ослаблять друг друга, 
индуцировать или потенциировать другие риски. Критерием классификации здесь мо-
жет выступать степень распространенности данного риска. Можно выделить: 

♦  массовые риски, характерные для большого числа однотипных объектов (на-
пример, риски автомобильных катастроф). Даже если риск будет небольшим, с ним можно 
сталкиваться довольно часто. По таким рискам достаточно легко найти информацию; 

♦  уникальные риски, встречающиеся только у отдельных объектов (например, 
ядерные риски). 

Как правило, это значительные риски, иначе на них не стоило бы тратить ре-
сурсы и время. В силу уникальности подобных рисков иногда бывает довольно сложно 
найти информацию по ним. Процедуры и методы анализа и управления указанными 
типами рисков будут принципиально различаться. 

По критерию возможности индуцирования последовательной цепочки рисков 
можно выделить: 

♦  первичные риски, т.е. непосредственно связанные с неблагоприятным ис-
ходным событием; 

♦  вторичные риски, обусловленные последствиями первичных рисков, свя-
занных с неблагоприятным исходным событием; 

♦  третичные риски и т.д. 
Примером такого исходного события может служить землетрясение: разруше-

ния собственности (в частности, плотины) будут соответствовать первичному риску, 
а последствия наводнения, вызванного разрушением этой плотины, – вторичному. 
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Другим примером может служить влияние природной и социальной среды на 
экономические риски. Подобное влияние может не наблюдаться (например, вряд ли 
есть зависимость между глобальным изменением климата и колебаниями курса акций 
компании Microsoft). Если природная и социальная среда влияет на риск, то взаимо-
связь может быть либо прямой, либо косвенной. В случае с глобальным изменением 
климата примером прямой взаимосвязи будет служить рост совокупных потерь от ура-
ганов, смерчей и штормов, а косвенной – долгосрочное влияние на курс акций «Газ-
прома». При этом воздействие природной и социальной среды на риск может усили-
вать или ослаблять его. 

Критерием классификации экономических рисков может служить степень их ди-
версифицируемости. Риски в этом случае подразделяют на диверсифицируемые 
и недиверсифицируемые. 

Диверсификация рисков, т.е. их перераспределение по объемам, времени 
и пространству, считается наиболее эффективным путем уменьшения риска, так что 
риск-менеджеры часто стремятся к достижению как можно большей степени диверси-
фикации рисков. Если совокупная уязвимость в целом меньше, чем уязвимость по 
соответствующим рискам в отдельности, то риск считается диверсифицируемым, 
в противном случае – недиверсифицируемым. 

8. По характеристике величины (размера) риска. Величина риска чрезвычайно важ-
на для понимания того, как следует относиться к соответствующему риску. Понятие вели-
чины риска предполагает согласованный анализ двух характеристик – частоты возникно-
вения и размера ущерба/последствий. Критериями классификации здесь выступают: 

а) частота возникновения ущерба. Она является важной характеристикой вели-
чины риска, может измеряться количественно или качественно. По частоте выделяют-
ся следующие классы рисков: 

♦  редкие риски, для которых характерна малая частота реализации риска, т.е. 
малая вероятность наступления ущерба; 

♦  риски средней частоты, для которых характерна средняя частота реализа-
ции риска, т.е. средняя вероятность наступления ущерба; 

♦  частые риски, для которых характерна высокая частота реализации риска, 
т.е. высокая вероятность наступления ущерба; 

б) размер (тяжесть) ущерба/последствий. По данному критерию можно выделить: 
♦  малые риски, т.е. те, по которым максимальный ущерб невелик; 
♦  средние риски, максимальный ущерб для которых характеризуется как средний; 
♦  высокие риски – с большим максимальным ущербом; 
♦  катастрофические риски, характеризуемые исключительно большим макси-

мальным ущербом. 
Подобная классификация чрезвычайно важна и широко используется на 

практике. 
По критерию степени приемлемости величины риски можно подразделить на 

неприемлемые; приемлемые с существенными ограничениями; приемлемые без за-
метных ограничений. 

9. По возможности свободы выбора риски можно подразделить на: доброволь-
ные; вынужденные (в том числе профессиональные). 

10. По характеристике степени измеримости и прогнозируемости риска. Вопрос об 
информационном обеспечении является одним из основных при анализе и управлении 
риском, так как его решение во многом обеспечивает процесс управления риском. Крите-
риями классификации здесь выступают степень измеримости и предсказуемости риска, 
т.е. возможно ли оценить и спрогнозировать риск, доступна ли необходимая информация? 
Степень предсказуемости, или прогнозируемость, является важной характеристикой риска 
с точки зрения процедур и методов управления этим риском. По данному критерию риски 
могут быть разделены на следующие две группы: 

♦  предсказуемые (прогнозируемые) риски, которые можно предвидеть, исходя 
из экономической теории или хозяйственной практики, но невозможно предсказать 
момент их проявления; 
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♦  непредсказуемые (непрогнозируемые) риски, о которых пока ничего неизвест-
но, поэтому невозможно оценить их влияние на степень и размер риска. 

Непредсказуемость может быть связана как с полным или частичным отсутст-
вием информации (в частности, по уникальному объекту), так и с принципиальной 
невозможностью количественного или качественного прогноза (например, при оцен-
ке степени опасности некоторых биотехнологических исследований). Для предска-
зуемых (прогнозируемых) рисков дальнейший анализ тесно связан с получением 
необходимой информации. 

Информация может быть: 
♦  количественной, т.е. выраженной в виде численных значений тех или иных 

показателей; количественная информация может обрабатываться с помощью статисти-
ческих методов и использоваться для оценки параметров математических моделей; 

♦  качественной, т.е. отражающей вербальное описание и/или оценочные суж-
дения о данном объекте или процессе. 

Оба типа информации могут быть полезны при анализе и управлении риском, 
хотя количественная информация предпочтительнее, так как позволяет численно из-
мерять исследуемые риски. 

Лицо, принимающее решения, должно четко осознавать степень достоверности 
используемой информации, так как недостоверная информация может привести к не-
правильным выводам и ошибкам при управлении риском, т.е. к росту потенциального 
ущерба. В большинстве случаев о степени достоверности информации можно судить 
только качественно, так что вопрос о численном измерении степени достоверности 
даже не стоит. Тем не менее существуют подходы и к количественной оценке данной 
характеристики исследуемого риска [Быков А.А., Порфирьев Б.Н., 2006]. 

Приведенные примеры классификации не покрывают всех критериев и воз-
можностей классификации рисков. Для выделения конкретных рисков необходимо 
проводить их классификацию по различным критериям. Отметим, что классифици-
ровать риски можно по многим критериям. При анализе рисков важно выделить 
группы однородных рисков. Это дает ряд важных преимуществ. Однако на практике 
не всегда возможно провести классификацию по нескольким критериям до такого 
состояния, чтобы риски в каждой группе были практически одинаковы (однородны). 
Это связано с ограниченностью наблюдаемых объектов, определенной степенью 
уникальности рисков, неполнотой информации и другими факторами. Поэтому рис-
ки, рассматриваемые в рамках одной выделенной группы, могут быть неоднородны-
ми, что требует более тщательного анализа таких рисков на последующих этапах. 

Отдельным вопросом, оказывающим существенное влияние на методологиче-
ские основы оценки и управление рисками, особенно при попытках их гармонизации, 
является терминологическая идентификация понятий и определений. В первую оче-
редь для задач настоящего исследования актуальным является определение «риск 
здоровью». Данное определение, с одной стороны, не должно противоречить уже ус-
тоявшимся и ставшим классическими терминам в области математики, с другой – учи-
тывать особенности гигиенической терминологии. 

Одна из наиболее общих дефиниций понятия «риск» дана в Станфордской эн-
циклопедии философии [Hansson S.O., 2012]. Поскольку не удалось найти максималь-
но точного перевода этого определения, имеет смысл привести наряду с собственным 
вариантом перевода и оригинальный текст. 

«Risk is the potential of losing something of value, weighed against the potential to 
gain something of value. Values (such as physical health, social status, emotional well being 
or financial wealth) can be gained or lost when taking risk resulting from a given action, ac-
tivity and/or inaction, foreseen or unforeseen. Risk can also be defined as the intentional 
interaction with uncertainty». 

«Риск – это возможность потери чего-либо ценного в противовес возможности 
получения чего-либо ценного. Ценности (такие как физическое здоровье, социальный 
статус, эмоциональное состояние или финансовое благополучие) могут быть получе-
ны или потеряны в результате реализации риска, создаваемого данным действием, 
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активностью и/или предвиденным или непредвиденным бездействием. Риск также 
можно определить как осознанное взаимодействие с неопределенностью». 

Достаточно краткое определение понятия «риск» содержится в ГОСТе Р 51897-2002 
и руководстве ИСО 73: 2009 «Менеджмент риска. Термины и определения». В этих 
документах риск рассматривается как следствие влияния неопределенности на дос-
тижение поставленных целей. В то же время в руководстве ИСО 73: 2009 риск в рам-
ках одного раздела определяется как описание возможного (вероятного события) 
и его последствий или их сочетания (примечание 3 раздела 1) или последствий воз-
можного события и соответствующей вероятности (примечание 4 раздела 1). 

В руководстве ИСО/МЭК 51:1999 риск трактуется как сочетание вероятности 
нанесения вреда (в ряде переводов – ущерба) и тяжести этого вреда. 

В отечественной законодательной базе понятие «риск» зафиксировано в статье 2 
Закона «О техническом регулировании» (№ 184-ФЗ от 27.12.2002 г.). В нем риск опреде-
лен как вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физи-
ческих или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окру-
жающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда. 
Данное определение интегрирует несколько разноплановых понятий о риске (здоровью, 
экологический, повреждений имущества), что соответствует совокупному риску. 

По мнению одного из ведущих отечественных ученых в области математической 
статистики А.И. Орлова (2012), в понятии «риск» целесообразно выделить ряд состав-
ляющих. Необходимо разделить событие, в котором реализуется нежелательная воз-
можность, другими словами, опасность и оценку этого события (оценка выраженности 
и серьезности опасности). Кроме того, А.И. Орлов включает в понятие «риск» и возмож-
ные действия по уменьшению нежелательных последствий (управление риском с помо-
щью тех или иных управленческих решений). 

Таким образом, следует отметить, что единое определение термина «риск» до 
настоящего времени не принято. Более того, допускаются некоторые различия в оп-
ределениях понятия «риск» даже в рамках одного документа. Вместе с тем необходи-
мо отметить присутствие в подавляющем большинстве дефиниций ключевых понятий 
«вероятность события», нанесенный «вред (ущерб)» вследствие этого события. 

Вместе с приведенными определениями термина «риск» существуют опреде-
ления риска с дифференциацией по определенным последствиям (экологический, 
экономический, демографический и пр.). В этом ряду на одно из первых мест выходит 
риск для здоровья. Когда речь идет о риске для здоровья, возникающем или ожидае-
мом в связи с неблагоприятным воздействием на него отдельных факторов среды 
обитания, необходимо терминологически идентифицировать это понятие. 

Международные документы, такие как Рекомендации ВОЗ (1978), определяют 
риск как «ожидаемую частоту нежелательных эффектов, возникающих от заданного 
воздействия загрязнителя». Согласно Глоссарию Американского агентства охраны 
окружающей среды (US EPA) (2011), риск есть «вероятность повреждения, заболева-
ния или смерти при определенных обстоятельствах. Количественно риск выражается 
величинами от нуля (отражающего уверенность в том, что вред не будет нанесен) до 
единицы (отражающей уверенность в том, что вред будет нанесен)». 

Применительно к воздействию неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды риск – это ожидаемая частота вредных (нежелательных) эффектов у населения, 
возникающих от заданного воздействия загрязняющего вещества [WНО, 2000]. Под 
вредным эффектом следует понимать изменения в морфологии, физиологии, росте, 
развитии или продолжительности жизни организма, популяции или потомства, про-
являющиеся в ухудшении функциональной способности или способности компенси-
ровать дополнительный стресс, или в повышении чувствительности к воздействиям 
других факторов среды обитания. Как правило, при оценке эффектов принимается 
во внимание их выраженность. При этом в случае оценки доли экспонированной 
популяции, у которой развился специфический эффект, или распространенности 
изучаемого вредного эффекта в экспонируемой популяции принято употреблять 
термин «ответ». 
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В отношении риска, связанного с потреблением пищевых продуктов, «риск – функция 
вероятности неблагоприятного последствия для здоровья и серьезности такого последствия 
из-за присутствия опасного фактора (или опасных факторов) в пищевом продукте» [ВОЗ/ФАО, 
2010]. Применительно к непищевой продукции риск определяется как вероятность и тяжесть 
неблагоприятного воздействия / событие, случившееся с человеком в результате воздействия, 
при определенных условиях, источников риска [EC, 2004; Final Report, 2007]. 

В европейских документах предлагается определение: «Риск – функция веро-
ятности и серьезности пагубных последствий для здоровья ввиду наличия опасности» 
[ЕС, 2002], а также «риск – сбалансированное сочетание риска и вероятности того, что 
нанесен ущерб. Риск описывает не по отдельности опасность и вероятность, а все 
вместе и одновременно» [EU, 2010]. 

В российских нормативно-методических документах риск для здоровья опреде-
ляется как вероятность развития угрозы жизни или здоровью человека, либо угрозы 
жизни или здоровью будущих поколений, обусловленной воздействием факторов сре-
ды обитания [Р 2.1.10.1920-04]. 

В зарубежных руководствах риск рассматривается как вероятность того, что 
в течение определенного периода времени неблагоприятный исход появится у чело-
века, группы людей, растений, животных и/или экологии в определенной области, ко-
торая подверглась воздействию определенной дозы или концентрации опасного ве-
щества [Commonwealth of Australia, 2012], либо как вероятность неблагоприятного 
воздействия на организм, систему или (суб)популяцию, при воздействии агента при 
определенных условиях [WHO, 2004]. Однако чаще в определении термина «риск» 
понятия вероятности и тяжести встречаются одновременно: риск – вероятность и тя-
жесть неблагоприятного воздействия/события, случившегося с человеком или в окру-
жающей среде в результате воздействия, при определенных условиях [UKCC, 2007], 
риск – сочетание вероятности или частоты возникновения определенной опасности 
и величины последствий происшествия [UKCC, 2007]. 

Поскольку в вышеприведенных определениях в качестве основных, неотъем-
лемых характеристик риска рассматриваются вероятность, тяжесть, а также подчер-
кивается формирование риска под воздействием внешних факторов, целесообразно 
риск для здоровья определить как вероятность негативных эффектов различной тяже-
сти со стороны организма человека и/или ответов в популяции людей, обусловленных 
экспозицией факторов. Это определение позволяет учесть основные аспекты риска 
здоровью: вероятность, последствия реализации риска, их значимость, индивидуаль-
ный и популяционный характер и связь с факторами, обусловливающими этот риск. 

Исходя из этого определения риска для здоровья, его можно классифицировать 
как чистый (неспекулятивный), фундаментальный, односторонний, массовый, динами-
ческий, глобальный. 

1.2. Парадигма и концептуальные положения анализа  
риска здоровью. Соотношение парадигм гигиенического  

нормирования и анализа риска здоровью 

Понятие паради́гма (от др.-греч. παράδειγµα – «пример, модель, образец»  
< παραδείκνυµι – «сравниваю») в современном смысле слова введено американским 
физиком и историком науки Томасом Куном [Kuhn T.S., 1962], который выделял раз-
личные этапы в развитии научной дисциплины: 

♦  допарадигмальный (предшествующий установлению парадигмы); 
♦  господства парадигмы (так называемая «нормальная наука»); 
♦  кризис нормальной науки; 
♦  научной революции, заключающейся в смене парадигмы, переходе от одной 

к другой. 
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Как правило, парадигма на многие годы определяет круг проблем и методов их 
решения в той или иной области науки, научной школе. 

Необходимость формулирования парадигмы анализа риска здоровью сфор-
мировалась к началу 1980-х годов. В это время в США были проведены исследова-
ния и предложены подходы к оценке риска и управления рисками, которые затем 
были приняты ЕРА (агентство по охране окружающей среды) и другими агентствами. 
Рекомендации этого комитета приведены в обобщенном виде на рис. 1.2 [Lipman M. 
et al., 2003]. 
 

 

Рис. 1.2. Оценка риска базируется на технике оценки 

В рекомендациях Национального исследовательского совета были сформули-
рованы положения о разграничении оценки риска, базировавшейся в основном на ин-
терпретации научных принципов и данных, и управления рисками, которое базируется 
на решениях, признающих природу и ограничения научной оценки рисков. Последние 
находятся под влиянием ограничений, связанных с юридическими аспектами ответст-
венности, возможностью и стоимостью вмешательства и контроля, а также предпола-
гаемой доступности этих возможностей. Общая идея заключалась в том, что ученые 
с соответствующим опытом лучше всего могут выполнять оценку риска, но они не 
должны иметь специальной или доминантой роли в выборе средств или путей для 
реализации проектов по борьбе с рисками. 

В соответствии с изложенным отличительной особенностью методологии 
анализа риска является функциональное разграничение этапа исследований, свя-
занного с собственно оценкой риска для здоровья, и этапа управления риском. 
Третьим элементом методологии анализа риска является информирование о риске 
всех заинтересованных лиц. Все три элемента анализа риска взаимосвязаны между 
собой и только их совокупность позволяет не просто выявить существующие про-
блемы, разработать пути их решения, но и создать условия для практической реа-
лизации этих решений (рис. 1.3). 

Парадигма анализа риска здоровью представлена в виде схем, описывающих 
этот процесс с различной степенью детализации и применения в различных аспектах 
(рис. 1.4). 
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Рис. 1.3. Основные компоненты анализа риска здоровью  

[FAO/WHO, 1997] 

 

Рис. 1.4. Схема реализации парадигмы оценки риска здоровью 
в аспекте анализа «затраты – выгоды» 

В рамках предложенной парадигмы в качестве риска рассматривается вероят-
ность нарушения здоровья человека, которое является следствием воздействия опре-
деленного агента или комбинации подобных агентов и может выражаться по-разному 
в зависимости от контекста. Например, средний ежегодный риск для одного человека, 
средний риск для одного человека на протяжении всей жизни, среднее количество 
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людей, которое подвергается воздействию в данной популяции, средняя потеря про-
должительности жизни у людей, которые подверглись воздействию и т.д. 

Риск может выражаться либо как абсолютный риск (т.е. абсолютное увеличе-
ние количества или вероятности негативных эффектов), или как относительный риск 
(т.е. относительное увеличение исходной частоты негативных эффектов). Значи-
мость того или иного риска зависит как от вероятности (частоты) анализируемого 
эффекта, так и от его тяжести. Показатель тяжести включает такой фактор, как сте-
пень, в соответствии с которой эффект является (или не является) симптоматиче-
ским, болезненным, влияющим на внешний вид, приводящим к инвалидизации, не-
обратимым, прогрессирующим, смертельным и т.д. В наиболее широком контексте 
показатели тяжести характеризуются не только воздействием на здоровье, но и дру-
гими аспектами, включая эстетические, психосоциальные, этические и экономиче-
ские воздействия. 

Парадигма оценки риска для здоровья человека предполагает применение че-
тырехэтапной схемы этого процесса, включающего идентификацию опасности, оценку 
зависимости «экспозиция – эффект (ответ)», оценку экспозиции, характеристику риска 
с оценкой неопределенностей (табл. 1.1) [Lipman M. et al., 2003]. 

Т а б л и ц а  1 . 1   

Четыре этапа оценки риска 

Этап Содержание 

1. Идентификация угроз 

 Анализ соответствующей биологической и химической инфор-
мации, указывающей на то, может или нет агент являться кан-
церогеном и могут ли токсические эффекты в одной ситуации 
проявляться также и в других ситуациях 

2. Оценка взаимоотношений 
между дозой и результатом 

 Процесс оценки дозы и оценки ее взаимосвязи с частотой 
побочных эффектов для здоровья 

3. Оценка воздействия  Определение или оценка (количественная или качественная) 
амплитуды, продолжительности и путей воздействия 

4. Характеристика риска 

 Интегрирование и суммирование идентифицированных угроз, 
оценка взаимоотношений между дозой и результатом. Оценка 
воздействия вместе с допущениями и неопределенностями. 
Этот финальный этап предполагает оценку риска обществен-
ному здоровью и создает структуры для того, чтобы опреде-
лить значимость риска 

 
Данная схема предусматривает координацию с процессом управления риском 

здоровью (рис. 1.5) [National Research Council., 1983]. 

 
Рис. 1.5. Парадигма оценки / управления риском  

Национального исследовательского совета (US EPA) 
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Cхемы оценки других видов риска при сохранении общей концептуальной целост-
ности характеризуются некоторыми отличиями. Например, схема оценки экологического 
риска (рис. 1.6), помимо различия содержания отдельных этапов предполагает дополни-
тельный этап идентификации конечной точки воздействия [Lipton J. et al., 1993]. Это обу-
словлено спецификой объектов воздействия – экологических систем. 

 
Рис. 1.6. Блок-схема, описывающая этапы предложенной парадигмы  

для оценки экологического риска 

Ключевыми положениями парадигмы оценки риска здоровью являются: 
– приоритет безопасности, сохранения здоровья над любыми другими элемен-

тами качества жизни; 
– концепция ненулевого риска; 
– последовательное исследование, базирующееся на идентификации опасно-

сти – качественном описании факторов риска и соответствующих им эффектов, и ко-
личественной оценке «экспозиция – эффект (ответ)»; 

– презумпция отсутствия порога действия для ряда факторов, например, обла-
дающих канцерогенным действием. 

В Российской Федерации парадигма оценки риска здоровью формируется как 
преемственная в отношении парадигмы гигиенического нормирования, в которой 
определяющим является критерий предупреждения (недопущения) вредного дейст-
вия. Данный критерий должен отвечать нескольким основным требованиям: быть 
обязательным для соблюдения, иметь комплексное внедрение, быть доступным 
для контроля, гарантировать на уровне современных научных знаний отсутствие 
прямого, косвенного или опосредованного вредного действия в ближайшие и отда-
ленные периоды. 

При разработке и обосновании гигиенических нормативов парадигма гигиени-
ческого нормирования предполагает использование ряда принципиальных положений. 
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Принцип безвредности гигиенического норматива (примат медицинских по-
казаний) основан на том, что при обосновании норматива вредного фактора в окру-
жающей среде принимаются во внимание в первую очередь особенности его действия 
на организм человека и на санитарные условия жизни. 

Принцип опережения обоснования и осуществления профилактических меро-
приятий до момента образования и (или) воздействия тех или иных вредных факто-
ров. Данный принцип является основополагающим в методологии гигиенического 
нормирования, поскольку производство и применение недостаточно изученных потен-
циально опасных агентов сопряжено с риском для здоровья населения. Кроме того, 
нарушение принципа опережения может приводить к значительным экономическим 
потерям из-за задержки производства. 

На практике выполнение принципа опережения сталкивается с серьезными 
сложностями, что обусловлено отставанием токсикологических и гигиенических ис-
следований от технологических разработок из-за высокой стоимости и длительности 
научных исследований по установлению гигиенического норматива. 

Таким образом, возникает противоречие между потребностями практики в ги-
гиенических нормативах и реальными возможностями научных учреждений для их 
обоснования. Очевидно, что гигиенические нормативы практически не могут быть ос-
нованы на результатах исследований состояния здоровья населения, подвергавшего-
ся воздействию вредного фактора (многофакторность воздействия, длительность  
латентного периода развития злокачественных новообразований). Вместе с тем и экс-
периментальные исследования, проводимые по классическим (полным) схемам гигие-
нического нормирования, не в полной мере могут обеспечить выполнение принципа 
опережения. По данным «Международной программы по химической безопасности», 
даже в экономически развитых странах достаточно исследована в токсикологическом 
плане лишь небольшая часть широко используемых потенциально опасных веществ. 
В условиях интенсификации внедрения в практику новых веществ нередко с трудно 
прогнозируемыми свойствами, например, нанокомпонентов, даже оптимизация экспе-
риментальных исследований (стадийность, пошаговая стратегия), взаимоиспользова-
ние данных, полученных в различных разделах профилактической токсикологии, ги-
гиены, экологии, а также разработка расчетных и экспресс-экспериментальных мето-
дов прогнозирования не могут в полной мере решить проблему безопасности среды 
обитания для здоровья населения. 

Принцип единства молекулярных, структурных и функциональных изменений как 
основа для дифференциации вредных и безвредных воздействий. Суть этого принципа 
заключается в том, что один какой-либо показатель состояния организма, изменения 
которого хотя и не достигли области патологии, но вышли за пределы физиологических 
колебаний, не может служить основой для суждения о вредности или безвредности ис-
следуемой дозы или концентрации вещества. Более весомым с позиции критерия вред-
ности является наличие интегральных сдвигов, оцениваемых на организменном уровне. 
Изменения со стороны отдельных органов и систем, нарушения на клеточном и молеку-
лярном уровнях принимаются во внимание с учетом их характера и выраженности. 

Критериями вредного действия являются: физиолого-биохимико-морфологи-
ческие параллели, изучение специфичности и направленности выявленного сдвига, 
направленности изменений во времени (наличие или отсутствие прогрессирования 
сдвига при продолжающемся воздействии, длительность сохранения изменений 
в восстановительный период после прекращения воздействия), исследование состоя-
ния метаболических превращений и кинетики токсических веществ в организме. 

Общебиологические критерии вредности: сокращение средней продолжи-
тельности жизни, нарушение физического развития, изменение деятельности цен-
тральной нервной системы, нарушение способности к адаптации в среде обитания. 

Критерии, характеризующие психосоциальные нарушения: нарушение психи-
ческих функций, угнетение эмоциональной сферы, нарушение межличностных отно-
шений, снижение способности к творческой производственной деятельности, наруше-
ние динамического стереотипа поведения. 
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Нарушения репродуктивной функции: изменение генетического материала, влия-
ние на сперму, плодовитость и бесплодие, пред- и постимплантационная гибель или за-
держка развития, биохимические, физиологические и поведенческие изменения у потом-
ства, уродства и другие пороки развития. 

Канцерогенное действие: возникновение опухолей, учащение случаев спон-
танных опухолей и сокращение латентного периода их развития, возникновение опу-
холей в иной, чем в контроле, локализации. 

Физиологические критерии: функциональная деятельность физиологических 
систем (центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищева-
рительной, эндокринной и т.д.), функции приспособительных (регуляторных) механиз-
мов, преждевременное старение, биологические ритмы, поведенческие реакции. 

Биохимические критерии: биохимические константы тканей, нарушение структу-
ры и пространственной организации нуклеиновых кислот и их химическая модификация. 

Иммунологические критерии: неспецифические показатели иммунологической 
реактивности, антитела как специфический фактор иммунитета, гиперчувствитель-
ность немедленного и (или) замедленного типов. 

Метаболические критерии: скорость метаболизма и выведения вещества из 
организма в зависимости от его дозы, накопление вещества в критических органах 
в зависимости от дозы, появление в крови органотропных ферментов, угнетение ак-
тивности и поражение ключевых ферментов метаболических систем, активность мик-
росомальных ферментов печени, изменение активности ферментов лизосомального 
происхождения в сочетании с эффектом лабилизации мембран лизосом, компенса-
торное увеличение активности ферментной системы, для которой яд является суб-
стратом, нарушение взаимодействия ферментных систем. 

Морфологические критерии: деструктивные и дистрофические изменения кле-
точных структур, содержание биополимеров в клетках, сдвиги в ферментных системах 
клеток при гистоэнзимологическом анализе, функциональная активность внутриклеточ-
ных органелл при электронно-микроскопическом анализе, активация ДНК-синтези-
рующей функции клетки, процессы микроциркуляции в органах, повышение индекса 
дегрануляции системы тучных клеток. 

Статистические критерии: для жестких биологических показателей (коэффи-
циент вариации менее или равен 10 %) критический уровень значимости сдвига по 
Стьюденту – 0,1; для пластичных (коэффициент вариации 10–40 %) критический уро-
вень сдвига – 0,05; для высокопластичных (коэффициент вариации выше 40 %) крити-
ческий уровень значимости сдвига – 0,01. 

По мнению И.В. Саноцкого и И.П. Улановой (1983), статистический критерий 
вредного действия должен соответствовать выходу за пределы динамической нормы, 
т.е. за пределы обычных сезонных колебаний показателей (но не просто достоверное 
отличие от параллельного контроля). 

Существуют и другие критерии вредности действия, однако, говоря о критериях 
вредности, принципиально важно отметить, что для формирования критериев вредно-
го действия, наряду с определением понятия «норма», необходимо установить грани-
цы между состояниями нормы, адаптации, предпатологии и патологии. 

При рассмотрении спектра всех возможных реакций организма человека на хими-
ческое воздействие дифференцируются следующие виды биологических ответов: смерт-
ность, заболеваемость, физиологические и биохимические признаки болезни, сдвиги 
в организме неизвестной этиологии, накопление ксенобиотиков в органах и тканях. 

Критерии вредного действия тесно связаны с двумя другими принципами гигие-
нического нормирования: принципом пороговости и принципом зависимости эффекта 
от концентрации/дозы и времени [Румянцев Г.И., 2009]. 

Принцип пороговости действия является основополагающим принципом нор-
мирования. Он предполагает существование доз/концентраций, не проявляющих ток-
сического или иного неблагоприятного влияния на организм. Вопрос о возможности 
установления порога вредного действия для большинства типов действия химических 
соединений не вызывает сомнений. Однако для мутагенов и канцерогенов этот вопрос 
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до настоящего времени остается спорным. Представление о беспороговости воздей-
ствия генотоксических канцерогенов явилось следствием допущения существования 
мономолекулярного механизма связи мутагена с основаниями нуклеиновых кислот. 

В основе принципа пороговости лежат такие принципиальные положения, как су-
ществование широкого спектра реакций организма на внешнее воздействие, возмож-
ность скачкообразного перехода несущественных количественных изменений состояния 
организма в новые качественные, наличие постоянного обновления и регенерации био-
логических структур, процессов адаптации и компенсации. В современной отечествен-
ной гигиене утвердилось мнение, что за пороговый уровень воздействия должны быть 
приняты физиологические реакции, носящие приспособительный, адаптивный характер 
и свойственные здоровому организму. Их следует отличать от компенсаторных физио-
логических реакций, целью которых является замещение нарушенной функции, а не 
адаптация здорового организма. Несмотря на ясность в теоретическом плане, в практи-
ке гигиенического нормирования при оценке полученных экспериментальных данных 
обоснование пороговых доз/концентраций остается одним из самых сложных вопросов. 

Принцип пороговости неразрывно связан с другим принципом гигиенического 
нормирования – зависимости эффекта от концентрации (дозы) и времени воздействия. 
Величина дозы или концентрации, а также продолжительность экспозиции не только 
определяют время появления биологического эффекта, но и нередко влияют на его  
качественные характеристики. Характер зависимости «доза – время – эффект» опреде-
ляется соотношением процессов накопления вещества или его эффектов в организме – 
кумуляции и процессов приспособления организма к данному яду (адаптация, компен-
сация). Разграничение адаптации и компенсации проводится с использованием адек-
ватных механизму действия вредного вещества экстремальных и функциональных на-
грузок (фармакологических, физиологических и др.). 

Принцип биологического моделирования для обоснования степени вредности 
и опасности нормируемого фактора отражает необходимость его опережающей гигие-
нической оценки до применения в хозяйственной деятельности. Возможности получе-
ния сведений о степени и характере токсичности и опасности химических веществ 
непосредственно для человека в силу соображений гуманности весьма ограничены. 
Лишь в ряде случаев (например, при определении порогов раздражающего или оль-
факторного действия) эксперимент проводится на людях. Основополагающей, базо-
вой моделью при исследовании токсических и отдаленных эффектов являются лабо-
раторные животные (млекопитающие). 

В большинстве случаев удается выбрать адекватную лабораторную модель 
для воспроизведения патологических процессов, наблюдаемых у человека. Более 
сложным является количественный перенос на человека данных об уровнях воздейст-
вия, эффективных для животных. Поэтому предложено использовать аллометриче-
ские соотношения чувствительности различных видов млекопитающих и их масс тела, 
проводить расчет дозы на площадь поверхности тела, рассчитывать коэффициент 
видовой чувствительности, учитывать комплекс показателей (основной обмен, объем 
сердечной деятельности, коэффициент церебрации, массу тела). 

Для большей надежности экстраполяции данных с лабораторных животных на 
человека при переходе от эксперимента к величине ПДК используется коэффициент 
запаса, определяемый исходя из показателей опасности и токсичности вещества, сте-
пени выраженности видовых различий в чувствительности. Правила выбора величины 
коэффициента запаса регламентированы для каждого из объектов окружающей среды 
(вода, почва, атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, продукты питания). 

В связи со специфичностью и изменчивостью физико-химических свойств воды, 
почвы, атмосферного воздуха, пищевых продуктов животного и растительного проис-
хождения, особенностями их воздействия на организм человека гигиенические норма-
тивы устанавливаются отдельно для каждого объекта (принцип разделения объектов 
санитарной охраны). 

При установлении окончательной величины ПДК используется принцип лими-
тирующего показателя вредности, в соответствии с которым величина норматива 
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выбирается на уровне наименьшей из концентраций, установленных по различным 
критериям вредности (принцип учета «слабого звена», «узкого места»). 

В связи с тем что комплекс нормативных показателей (ПДК, ОБУВ, ОДУ, ДУ) 
представляется в виде простых цифровых величин, несущих законодательную, меди-
цинскую и многие другие функции, большое значение имеет соблюдение принципа 
стандартизации условий и методов гигиенического нормирования. На практике 
данный принцип реализован в виде методических указаний, рекомендаций, государст-
венных стандартов, регламентирующих условия проведения исследований, приме-
няемые методы, принципы оценки и т.д. 

Практическая реализация принципа опережения, разработка и внедрение эф-
фективных профилактических мероприятий возможны при соблюдении принципа 
этапности в проведении исследований. Данный принцип отражает необходимость 
определения стратегии исследований, выделения важнейших этапов, проводимых 
в строгой последовательности и по возможности синхронно с этапами внедрения но-
вых веществ и материалов. Этапы и правила формирования заключений (решений) на 
каждом из этапов зависят от объекта окружающей среды. 

Принимая во внимание, что результаты экспериментальных исследований в лю-
бой отрасли науки – это лишь приближение к истине в той мере, которую допускают ис-
пользованные методы исследования, важным принципом гигиенического нормирования 
является принцип единства экспериментальных и натурных (гигиенических, медицин-
ских, эпидемиологических) исследований [Большаков А.М. и др., 2009]. 

С учетом этого принципа были пересмотрены ПДК ряда веществ, например, 
в воде водных объектов пересмотрены и снижены ПДК свинца и мышьяка, повышены 
ПДК цинка и стабильного стронция, уточнены ПДК ряда алифатических спиртов. 

Указанные принципы легли в основу методических схем исследований по ги-
гиеническому нормированию вредных факторов в объектах окружающей среды. 

Анализ современных подходов к безопасному управлению факторами окружающей 
среды, воздействующими на организм человека, показал, что система гигиенического нор-
мирования рассматривалась как один из важнейших инструментов государственной полити-
ки в области охраны здоровья человека. Существовало мнение, что в нашей стране, где 
впервые в мире научной основой охраны атмосферного воздуха от химического загрязнения 
было принято гигиеническое нормирование, нецелесообразно в качестве альтернативы 
концепции гигиенического нормирования рассматривать концепцию риска. Отмечалось, 
что «указанные концепции лишь формально можно назвать альтернативными, ибо по су-
ществу они органически связаны не только потому, что направлены на охрану окружающей 
среды от химического загрязнения, но и по своим подходам к решению этих задач. Эти две 
концепции являются, по сути, методическими аналогами решения задач по охране, в част-
ности, атмосферного воздуха» [Пинигин М.А., 2000]. Вместе с тем методология нормирова-
ния как совокупность принципов, критериев и методов гигиенической оценки факторов среды 
остается на современном этапе предметом многочисленных дискуссий. Эти дискуссии ка-
саются некоторых основных принципов гигиенического нормирования. 

Сравнение принципиальных положений парадигм гигиенического нормирования 
и анализа риска здоровью (табл. 1.2) позволяет выявить в них и аналогии, и различия. 

Совпадение основной цели обеих парадигм – обеспечения минимизации воздейст-
вия факторов среды обитания на здоровье человека – очевидно. Однако условия форми-
рования парадигмы гигиенического нормирования предполагали постановку задач, кото-
рые вряд ли были реально достижимы. Например, решение задачи опережающего про-
мышленного роста, которое в середине прошлого века предполагалось реализовать за 
счет экстенсивного развития, не позволило в полной мере обеспечить соблюдение гигие-
нических нормативов качества среды обитания. Следует отметить существенную сдержи-
вающую роль системы гигиенического нормирования в формировании загрязнения среды 
обитания в предыдущие годы и ее значение для развития гигиенической науки в России 
и мире. Однако социально-экономическое развитие страны в условиях рыночной экономи-
ки требует корректировки ряда принципиальных положений данной парадигмы с учетом 
обоснованности и реальности их применения в современных условиях. 
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Т а б л и ц а  1 . 2   

Сравнение принципиальных положений парадигм гигиенического 
 нормирования и анализа риска здоровью 

Парадигма гигиенического нормирования Парадигма анализа риска здоровью 
Принцип безвредности гигиенического  

норматива (примат медицинских показаний) 
(принцип нулевого риска) 

Приоритет безопасности, сохранения здоро-
вья над любыми другими элементами качест-

ва жизни (принцип допустимого риска) 
Принцип опережения обоснования и осущест-

вления профилактических мероприятий  
до момента образования и (или) воздействия 

тех или иных вредных факторов 

Выбор и обоснование факторов для оценки 
из числа оказывающих воздействие 

Принцип разделения объектов санитарной 
охраны (разработка гигиенических нормативов 
для отдельных факторов и объектов среды 

обитания) 

Оценка воздействия, в том числе многосредо-
вого и интегрального, в конечной точке, пути 
и источники идентифицируются для задач 

управления 

Принцип единства молекулярных, структурных 
и функциональных изменений как основа для 
дифференциации вредных и безвредных 

уровней воздействия 

Оценка молекулярных, структурных  
и функциональных изменений для обосно-
вания параметров оценки риска (недейст-
вующих уровней и параметров зависимости 

«экспозиция – эффект (ответ)» 
Принцип зависимости эффекта от концентра-

ции (дозы) и времени воздействия 
Оценка зависимости «экспозиция – эффект 

(ответ)» для различных сценариев экспозиции 
Принцип биологического моделирования для 
обоснования степени вредности и опасности 

нормируемого фактора 

Применение результатов экспериментов 
in vitro и in vivo для обоснования параметров 

оценки риска 
Принцип стандартизации условий и методов 
гигиенического нормирования, реализованный 
в виде методических указаний, рекомендаций, 
государственных стандартов, регламенти-
рующих условия проведения исследований, 
применяемые методы, принципы оценки и т.д. 

Принятые принципы проведения процедуры 
оценки риска, допускается обоснованное  
применение нестандартных подходов 

Принцип этапности в проведении исследова-
ний (анализ свойств фактора, оценка токсич-
ности, острый эксперимент, хронический экс-
перимент, специфические эффекты, эпиде-

миологические исследования) 

Этапность процедуры (идентификация опас-
ности, оценка зависимости «экспозиция – 
эффект (ответ)», оценка экспозиции,  

характеристика риска) 

Принцип единства экспериментальных и на-
турных (гигиенических, медицинских, эпиде-
миологических) исследований, пересмотр 

ПДК ряда веществ по мере получения новых 
научных данных 

Пересмотр итоговых оценок риска посредст-
вом сравнения с независимыми данными 

о заболеваемости населения 

Представление, рассмотрение и утверждение 
результатов на ведомственном уровне 

Транспарентность оценки и описание неопре-
деленностей как неотъемлемая составляю-

щая оценки риска 
 
Парадигма анализа риска здоровью в качестве ключевого принципа предлагает 

приоритет безопасности, сохранения здоровья. Критерием безопасности является 
отсутствие недопустимого риска для жизни и здоровья граждан. Не следует забывать, 
что уровни допустимого риска определяются с учетом технологических и экономиче-
ских возможностей общества и государства и должны корректироваться по мере роста 
этих возможностей. Это позволяет надеяться на то, что достижение данных уровней 
на современном этапе экономического развития страны гораздо более реально, чем 
обеспечение безвредности (отсутствия риска) посредством гигиенических нормативов. 
Принцип безвредности базируется на недопущении любых негативных изменений 
здоровья, даже самых минимальных. Поскольку риск характеризуется вероятностью 
возникновения негативных эффектов и их тяжестью, учет тяжести эффектов является 
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принципиально новым аспектом парадигмы анализа риска здоровью. Естественно, 
допустимый уровень риска серьезных заболеваний и смерти должен быть значитель-
но ниже, чем уровень риска обратимых функциональных нарушений. 

В настоящее время по соображениям прагматичности принцип гигиенического 
нормирования, предполагающий опережение обоснования и осуществления профи-
лактических мероприятий до момента образования и (или) воздействия тех или иных 
вредных факторов требует модификации. Следует учитывать, что на проведение ис-
следований по традиционной методологии гигиенического нормирования требуются 
большие затраты и значительное время (от 1 до 3 лет). Так, в США токсикологические 
исследования одного химического вещества стоят около 500–600 тыс. долларов. Вме-
сте с тем только в США работающие подвергаются воздействию более 650 тыс. про-
мышленных химических веществ, в то время как допустимые уровни воздействия 
в этой стране установлены менее чем для 1000 соединений. Рост числа новых хими-
ческих веществ требует, с одной стороны, тщательной регистрации всех существую-
щих и внедряемых в производство соединений, а с другой – значительного ускорения 
и увеличения затрат на исследования по обоснованию гигиенических нормативов. 
Экономическую целесообразность такого рода затрат для всего спектра вредных фак-
торов среды обитания обосновать трудно. В мировой практике исследования по уста-
новлению параметров для оценки риска проводятся только для приоритетных, наибо-
лее опасных факторов. Целесообразность полномасштабных исследований является 
предметом отдельных разработок, обсуждаются и критерии выбора этих факторов, 
которые фиксируются в законодательных актах. 

Применение в гигиеническом нормировании принципа разделения объектов са-
нитарной охраны (разработка гигиенических нормативов для отдельных факторов 
и объектов среды обитания) привело к тому, что гигиенические нормативы не в полной 
мере учитывают комбинированное и сочетанное действие факторов среды обитания. 
Регламентируется содержание в атмосферном воздухе только нескольких групп хими-
ческих веществ, например, для атмосферного воздуха населенных мест установлены 
56 коэффициентов комбинированного действия (для 36 бинарных смесей, 20 смесей 
из 3–5 компонентов) 

Разработка методических подходов к учету комбинированного действия осуще-
ствляется при помощи определения суммарных показателей (индексов загрязнения) 
с использованием принципа изоэффективности. Однако в реальных условиях одним 
и тем же токсикантом могут быть загрязнены, например, воздух, вода, почва и какие-
либо продукты питания. В этих случаях при осуществлении надзора сложно ориенти-
роваться на гигиенический норматив, предназначенный для контроля за загрязнением 
отдельно взятых компонентов окружающей среды. Очевидно, что существующие ме-
тодические подходы решают проблему количественной оценки воздействия комплекса 
факторов на здоровье человека лишь в определенной степени. 

Примеры такого воздействия приводятся достаточно часто. Шум и вибрация всегда 
усиливают токсический эффект промышленных ядов. Причиной этого являются изменения 
функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и сердечно-сосудистой 
системы. Шум усиливает токсический эффект оксида углерода, стирола и др. Вибрация, 
изменяя реактивность организма, повышает его чувствительность к другим факторам, на-
пример кобальту, кремниевым пылям, дихлорэтану; оксид углерода также более токсичен 
в сочетании с вибрацией. 

Несмотря на то что гигиенической наукой установлено достаточно большое 
число примеров сочетанного действия факторов различной природы, отражения при 
установлении нормативов это не нашло. 

В соответствии с положениями анализа риска оценка воздействия, в том числе 
многосредового и интегрального, производится в конечной точке, а источники и пути 
поступления идентифицируются с целью разработки детального сценария экспозиции 
и для постановки задач управления. Это позволяет, помимо оценки совокупного воз-
действия и заключения о допустимости уровня риска, раскрыть механизм его форми-
рования и установить критические точки для контроля и минимизации. 
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Следует отметить, что большая часть принципиальных положений, являющих-
ся составной частью парадигмы гигиенического нормирования, с некоторыми техниче-
скими уточнениями используется и в парадигме анализа риска здоровью. 

К ним относится принцип единства молекулярных, структурных и функциональ-
ных изменений. Если в гигиеническом нормировании он использовался только как ос-
нова для дифференциации вредных и безвредных уровней воздействия, то в анализе 
риска здоровью этот принцип применяется для обоснования параметров оценки риска 
как недействующих уровней, так и характеристики зависимости «экспозиция – эффект 
(ответ)» на уровнях факторов среды обитания выше недействующих. В парадигме 
анализа риска здоровью сохранился и принцип зависимости эффекта от концентрации 
(дозы) и времени воздействия. 

Обоснование степени вредности и опасности нормируемого фактора на основе 
принципа биологического моделирования в гигиеническом нормировании трансфор-
мировалось в применение того же принципа с использованием результатов экспери-
ментов in vitro и in vivo для обоснования параметров оценки риска. 

Принцип этапности в проведении исследований с учетом изменения названий 
этапов и дополнения их этапом характеристики риска считается одним из основных 
принципов анализа риска здоровью человека. 

Определенные изменения произошли в принципе стандартизации условий 
и методов. Если в рамках парадигмы гигиенического нормирования методические ука-
зания, рекомендации, государственные стандарты достаточно жестко регламентиро-
вали условия проведения исследований, применяемые методы и принципы оценки, то 
в анализе риска базой являются руководства, посвященные отдельным аспектам 
оценки и управления риском, сформированные на принятых принципах проведения 
процедуры оценки риска. Вместе с тем в ходе исследований допускается обоснован-
ное применение нестандартных подходов. 

Практически полностью совпадают принципы, касающиеся пересмотра результа-
тов гигиенического нормирования и оценки риска здоровью по мере получения новых на-
учных данных по результатам гигиенических, медицинских, эпидемиологических исследо-
ваний, а также при сравнении с независимыми данными о заболеваемости населения. 

Гигиеническое нормирование предусматривало обязательную публикацию толь-
ко конечных результатов исследований (установленных ПДК, ПДУ и пр.), которые рас-
сматривались и утверждались на ведомственном уровне. Принцип транспарентности, 
зафиксированный в основных положениях парадигмы анализа риска, предполагает обя-
зательную публикацию полученных оценок с возможностью широкого их обсуждения. 
Так, информация, на которой в последнее время базировалось установление гигиениче-
ских нормативов по критериям риска для здоровья населения, опубликована и доступна. 

Таким образом, можно констатировать, что эволюционная смена парадигм про-
исходит в условиях модификации и преемственности основополагающих принципов 
гигиенического нормирования и оценки риска здоровью. 

Естественно, что адаптация принципиальных положений при смене парадигм 
отразилась и на применяемых в их рамках методических подходах (табл. 1.3), гигие-
нических критериях (табл. 1.4) и результатах оценок (табл. 1.5), полученных при их 
использовании. Отличия парадигм в регламентации процедур и последовательности 
действий гигиенического нормирования и оценки риска обсуждены при сопоставлении 
принципов стандартизации методов и этапности в проведении исследований. 

В рамках методических подходов по установлению критериев безвредности при ги-
гиеническом нормировании и безопасности при оценке риска здоровью применяются 
близкие подходы. Они предполагают использование пороговых, недействующих, репер-
ных уровней воздействия с корректировкой при помощи коэффициентов запаса при гигие-
ническом нормировании и факторов неопределенности при оценке риска здоровью. Ос-
новные различия касаются положений, определяющих установление этих величин. Ко-
эффициенты запаса – величины, показывающие, во сколько раз предельно допустимая 
концентрация вредного вещества, устанавливаемая для человека, меньше порога хрони-
ческого действия этого вещества, установленного в опытах на животных – рассчитываются,  



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 34 

Т а б л и ц а  1 . 3   

Методические подходы, применяемых в рамках парадигм гигиенического 
нормирования и анализа риска здоровью 

Парадигма гигиенического нормирования Парадигма анализа риска здоровью 

Законодательно установленная  
процедура установления нормативов 

Принятые принципы проведения процедуры 
оценки риска, система руководств по отдельным 

аспектам анализа риска 
Последовательность оценки по  

видам эффектов (органолептическим/ 
рефлекторным, общетоксическим,  

специфическим) 

Этапность оценки (идентификация  
опасности, оценка зависимости «экспози-
ция – эффект (ответ)», оценка экспозиции, 

характеристика риска) 

Применение коэффициентов запаса  
по критериям токсичности 

 (классы опасности) 

Использование факторов неопределенности, 
учитывающих условия исследования (экстрапо-
ляцию с высоких уровней воздействия на низ-
кие, с лабораторных животных на человека, 

реакцию чувствительных групп и пр.) 
Последовательное установление средне-
смертельных, пороговых и недействую-

щих уровней воздействия 

Оценка порогового и беспорогового  
(для ряда канцерогенов и микробиологических 

факторов) действия 
Дифференцировка по времени воздейст-
вия (для атмосферного воздуха) и сцена-

риям селитебной и рабочей зоны 

Оценка в соответствии со сценариями, учиты-
вающими интенсивность и продолжительность 
экспозиции для исследуемых контингентов 

Применение принципа лимитирующего 
показателя вредности 

Установление критических органов  
и систем организма 

– 
Обязательное описание неопределенностей 
всех этапов и результатов оценки риска 

Т а б л и ц а  1 . 4   

Критерии, используемые в рамках парадигм гигиенического  
нормирования и анализа риска здоровью 

Парадигма гигиенического нормирования Парадигма анализа риска здоровью 
Параметры токсикометрии  

(CL, DL, Limac и пр.) 
– 

Минимальная действующая (пороговая) 
концентрация 

LOEL, LOAEL 

Максимально недействующая концен-
трация 

NOEL, NOAEL 

Коэффициенты запаса Факторы неопределенности 

– 

Параметры оценки риска (референтные до-
зы/концентрации (RfD, RfC), реперные уров-
ни (BMD/BMC), факторы наклона (SF), еди-

ничные риски (UR) и пр. 
Гигиенические нормативы  

(ПДК, ПДУ, МДУ и пр.) 
Risk-based стандарты  

(ADI, MPL и пр.) 

Кратность превышения  
гигиенического норматива 

Качественная оценка: высокий,  
умеренный, малый риск и пр. 

Полуколичественная оценка: коэффициенты 
опасности (HQ), индексы опасности (HI) 

Количественная оценка: величины индиви-
дуального, популяционного риска (CR, TCR), 

приведенный индекс риска ( R ) с последую-
щей классификацией 
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Т а б л и ц а  1 . 5   

Применение результатов оценок, полученных в рамках парадигм  
гигиенического нормирования и анализа риска здоровью 

Парадигма гигиенического нормирования Парадигма анализа риска здоровью 
Предназначение для принятия командно-адми-

нистративных решений (обязательность 
для исполнения всеми ведомствами,  

органами и организациями) 

Обоснование дифференцированных 
действий по управлению риском  
в зависимости от его степени 

Правовая ответственность за нарушение  
гигиенических нормативов 

Оценка социальной и экономической 
целесообразности мер по управлению 

риском здоровью 
Недопустимость нарушения гигиенических 

нормативов 
Оценка риска при экспозиции выше  

недействующей 

– 
Проведение популяционных  
и экономических оценок 

 
принимая во внимание токсикологические параметры, кумулятивные свойства, специфи-
ческое действие вещества, вариабельность видовой чувствительности. Факторы неопре-
деленности (модифицирующее факторы) учитывают внутривидовую неопределенность 
(наиболее чувствительные группы), межвидовую неопределенность (при переносе ре-
зультатов лабораторных экспериментов на человека), экстраполяцию данных, полученных 
в острых, субхронических, хронический исследованиях, на период всей жизни, использо-
вание порогового уровня вместо недействующего, использование неполных массивов 
данных. Величина коэффициентов запаса составляет от 3 до 20, общего фактора неопре-
деленности – может достигать 1000. 

Существуют определенные различия в подходах к моделированию зависимо-
сти «экспозиция – эффект». К ним, например, относится ориентация на концепцию 
пороговости в гигиеническом нормировании. Концепция пороговости сыграла вы-
дающуюся роль в становлении и развитии нормирования вообще и гигиенического 
в частности. Но по мере развития науки оказалось, что она вступает в противоречие 
с некоторыми закономерностями, которые не могут быть охарактеризованы исклю-
чительно в рамках ее положений. В частности, большинство ученых и специалистов 
придерживаются мнения, что ионизирующее излучение, многие химические канцеро-
гены не имеют «порога вредности» в отношении радиационных факторов опасности, 
например, достаточно воздействия одного гамма-кванта на клетку организма, чтобы 
в ней возникли нежелательные (вредные) последствия, которые в итоге могут при-
вести к непоправимым эффектам в виде злокачественных образований. Исследова-
ние влияния электромагнитного излучения мобильных телефонов показало наличие 
хромосомной нестабильности, обусловленной хроническим воздействием ЭМИ, уве-
личение скорости клеточной пролиферации, снижение секреции мелатонина [Куду-
сова Л.Х., Дунаев В.Н., 2013]. 

В рамках методологии оценки риска здоровью предполагается использование 
как пороговых моделей зависимости «экспозиция – эффект», например, при оценке 
риска неканцерогенных химических факторов, так и беспороговых – для оценки канце-
рогенного риска и, в некоторых случаях, риска, связанного с физическими и микробио-
логическими факторами. 

Достаточно большое внимание в обеих парадигмах уделено временным пара-
метрам воздействия факторов опасности. Базовые представления о кратковременном 
(остром) и длительном (хроническом) воздействии являются идентичными. Однако 
имеются некоторые различия в идентификации периодов краткосрочного воздействия. 
Например, в гигиеническом нормировании максимально разовые предельно допусти-
мые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе устанавливаются для  
30-минутного периода, референтные уровни при остром ингаляционном воздействии 
предполагают время экспозиции от 20 минут до 24 часов. Принятые в Российской Фе-
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дерации среднесуточные ПДК атмосферных загрязнений в соответствии с определе-
нием ПДК гарантируют, что они при повседневном влиянии в течение длительного 
времени на организм человека не вызывают патологических изменений или заболева-
ний, устанавливаемых современными методами исследований в любые сроки жизни 
настоящего и последующего поколений. В рамках оценки риска, связанного с дли-
тельным поступлением вредных веществ из атмосферного воздуха, используются 
концентрации со среднегодовым осреднением, которые сравниваются с референтны-
ми уровнями – суточными уровнями воздействия химического вещества в течение 
всей жизни, которые, вероятно, не приводят к возникновению неприемлемого риска 
для здоровья чувствительных групп населения. Парадигма анализа риска здоровью 
позволяет получить более точные оценки при использовании сценариев с переменной 
экспозицией в случае расчета накопленной дозы или использования моделей эволю-
ции риска. В случае оценки воздействия факторов профессиональной экспозиции сис-
тема гигиенического нормирования рассматривает только один сценарий: ежедневное 
(кроме выходных дней) воздействие в течение 8 часов и не более 40 часов в неделю 
в течение всего рабочего стажа. Парадигма оценки риска позволяет осуществлять 
расчет риска в соответствии с заданными сценариями, адекватными реальным вре-
менным характеристикам экспозиции исследуемого контингента. При этом может быть 
учтено и изменение интенсивности воздействия во времени. 

Методологически близкими являются принцип лимитирующего показателя 
вредности в гигиеническом нормировании и установление критических органов и сис-
тем организма при разработке референтных уровней воздействия. Отличием являет-
ся то, что в перечне гигиенических нормативов указывается вид показателя (для ат-
мосферного воздуха – рефлекторный, общерезорбтивный, для воды – органолептиче-
ский, санитарно-токсикологический, общесанитарный), а в описании референтных 
величин указываются конкретные органы и системы организма, на которые данный 
фактор опасности может оказывать воздействие в первую очередь. 

Сравнение критериев, используемых в рамках парадигм гигиенического норми-
рования и анализа риска здоровью, также позволило установить сходства и различия 
(табл. 1.4). Сравнение методических подходов к установлению критериев, приведен-
ное выше, показало аналогии в использовании пороговых и недействующих уровней 
воздействия, обосновании критериев и некоторые различия при определении коэф-
фициентов запаса и факторов неопределенности. 

Ключевой особенностью системы критериев в оценке риска, в отличие от гигиениче-
ского нормирования, является применение параметров, характеризующих воздействие на 
уровнях выше недействующих. Это позволяет создать систему критериев, которая может 
быть выражена в виде классификации или шкалы рисков. При этом для каждого класса 
и диапазона шкалы определены принципиальные рекомендации по управлению рисками. 

Данная классификация может быть создана по результатам качественной оценки 
риска, что, например, предусмотрено методическими документами по оценке микробио-
логического риска пищевых продуктов [МР 2.1.10.0067]. Также в основу классификации 
могут быть положены количественные или полуколичественные параметры. Примером 
полуколичественных параметров являются коэффициенты и индексы опасности, рас-
считываемые при оценке риска химических факторов [Онищенко Г.Г. и др., 2002]. При 
этом ряд показателей риска учитывает комбинированное и комплексное действие 
(HI, TCR, R ). Для классификации количественных показателей применимы величины 
индивидуального канцерогенного риска, для шкалирования – приведенные индексы рис-
ка при эволюционном моделировании [Зайцева Н.В. и др., 2011]. Развитая система кри-
териев, созданная на базе парадигмы оценки риска, позволяет принимать более обос-
нованные решения по обеспечению безопасности здоровья людей. 

Существенно отличается и применение результатов оценок, полученных в рам-
ках парадигм гигиенического нормирования и анализа риска здоровью (табл. 1.5). 

Парадигма гигиенического нормирования формировалась в условиях преиму-
щественно административных способов государственного управления, когда задача 
оценки потерь, в том числе экономических, связанных с негативным воздействием 
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факторов среды обитания, не ставилась. Соответственно, санкции за нарушение нор-
мативов, имеющих законодательную силу, носили административный характер и прак-
тически не учитывали интенсивность вредного воздействия. В условиях рыночной 
экономики возникает необходимость количественной характеристики последствий 
влияния факторов среды обитания для определения целесообразности и оценки эф-
фективности мер государственного управления, включая установление гигиенических 
нормативов. Обоснование дифференцированных действий по управлению риском 
в зависимости от его степени является одним из главных результатов, которые можно 
получить при применении парадигмы анализа риска. 

Парадигма гигиенического нормирования не выдвигала на первый план оценку 
потерь, связанных с загрязнением объектов окружающей среды, даже при несоблю-
дении установленных нормативов. Вместе с тем отмечалось, что включение оценки 
экологически обусловленного ущерба здоровью населения в гигиеническую оценку 
качества жизни должно лечь в основу новой парадигмы роли гигиенической науки 
в социально-экономическом развитии России [Пинигин М.А. и др., 2003]. 

В рамках парадигмы анализа риска для здоровья стало возможно осуществле-
ние популяционных оценок риска и экономических оценок на их основе. Как следствие, 
данная парадигма позволяет проводить оценку социальной и экономической целесо-
образности мер по управлению риском здоровью, прогнозировать их эффективность, 
выбирать наиболее приоритетные для реализации, имеющие наибольшее значение 
для обеспечения социально-экономического развития страны. 

Вышеуказанные положения явились объективной причиной развития парадиг-
мы оценки риска здоровью. Смена парадигм диктуется законами развития общества 
и науки как одной из его составляющих. Процесс, как правило, происходит эволюци-
онно. При этом важно сохранить достижения, накопленные в период существования 
предыдущей парадигмы, в сочетании с новыми научными представлениями. Так, раз-
витие методологии оценки риска здоровью означает не отказ от системы гигиениче-
ских нормативов и стандартов, а совершенствование их разработки и обоснования, 
в том числе на базе принятых в мировом сообществе принципов и критериев допусти-
мого риска здоровью человека. 

1.3. Основные этапы развития теории и методологии анализа 
риска здоровью в России и за рубежом 

В Советском Союзе после решения во второй половине XX в. остро стоящих 
задач ликвидации эпидемий и улучшения санитарного состояния страны развитие 
отечественной гигиенической науки характеризовалось совершенствованием ее 
фундаментального базиса, теоретических и методических основ. Это явилось пред-
посылками для развития методологии анализа риска здоровью в России. В.А. Ряза-
новым (1949) были сформулированы критерии вредности и принципы гигиенического 
нормирования. Методические подходы, используемые в системе гигиенического 
нормирования достаточно схожи с таковыми, применяемыми для оценки риска здоро-
вью. Так, определение понятия «опасность» – совокупность свойств веществ, опреде-
ляющих вероятность вредного действия в реальных условиях его производственного 
применения [Измеров Н.Ф. и др., 1986], содержит элементы вероятностной оценки. 

На первом этапе токсикологических исследований предполагалась «литератур-
ная разработка», агрегирующая сведения о химических и физических свойствах веще-
ства, имеющихся параметрах токсичности, предполагаемых технологиях производства 
и использования [Заугольников С.Д. и др., 1967]. Этапом оценки риска здоровью 
с аналогичным содержанием является этап идентификации опасности. 

В ряде отраслей гигиены, например, в гигиене пестицидов, полимерных мате-
риалов широко применялось понятие «экспозиция», в том числе производился расчет 
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многосредовой экспозиции при оценке опасности пестицидов. Достаточно большое 
внимание уделялось маркерам экспозиции, или, как их в то время называли в России, 
«тестам экспозиции» [Измеров Н.Ф. и др., 1986]. Были экспериментально установлены 
зависимости содержания метаболитов в биологических средах от дозы (концентрации) 
вредных веществ в объектах среды обитания [Саноцкий И.В. и др., 1977; Саноц-
кий И.В. и др., 1978]. Результаты исследования тестов экспозиции параметризирова-
лись и использовались для определения порогов вредного воздействия [Саноц-
кий И.В., 1978; Мальцева Н.М., 1979]. В.В. Кустов и Л.А. Тиунов (1969) показали, что 
превышение вдвое уровня естественных метаболитов приводит к вредному эффекту. 

Ряд исследований был посвящен изучению взаимосвязей «экспозиция – эффект» 
и их применению в установлении недействующих уровней вредных факторов производ-
ственной и окружающей среды. Эта проблема, включая вопросы математического мо-
делирования зависимостей, была рассмотрена в целом ряде публикаций ведущих со-
ветских гигиенистов [Курляндский Б.А., 1970; Красовский Г.Н., 1972; Голубев А.А. и др., 
1973; Андреещева Н.Г., 1973; Буштуева К.А., 1976; Измеров Н.Ф., 1976; Шиган С.А., 1976; 
Сидоренко Г.И., 1978; Красовский Г.Н. и др., 1979]. Специально вопросы нелинейности 
эффекта и причины его возникновения были рассмотрены В.А. Филовым (1980). Ряд 
результатов оценки зависимостей «экспозиция – ответ» был внедрен в практику в виде 
нормативно-методических документов (например, «Методические рекомендации по уста-
новлению количественных зависимостей изменений в состоянии здоровья от качества 
окружающей среды», 1983). 

Аналогом показателей, с использованием которых характеризуется риск, явля-
лись показатели реальной опасности – параметры токсикометрии и их производные: 
токсичность, абсолютные значения порогов вредного действия, зоны острого, хрониче-
ского, специфического действия. Понятие зоны острого действия было предложено од-
ним из основателей советской промышленной токсикологии Н.С. Правдиным (1947). 
Показатель зоны раздражающего действия обоснован И.В. Саноцким (1964). Установ-
ление порогов и недействующих уровней воздействия позволяло в полной мере оцени-
вать безопасность или опасность влияния факторов среды обитания. 

В то же время понятие риска употреблялось достаточно широко, когда произ-
водилась оценка воздействия на здоровье радиационных факторов. В отличие от 
других токсических факторов, для которых существует порог действия, а следова-
тельно, дозы и концентрации (ниже пороговых), полностью безвредные для здоро-
вья человека, принято считать, что дополнительное облучение в любой дозе, сколь 
бы мала она ни была, сопряжено с риском возникновения отдаленных последствий 
[Кириллов В.Ф. и др., 1988]. 

Идеологические ограничения не позволяли на этом этапе развития гигиены рас-
сматривать и прогнозировать вероятность появления нарушений здоровья при загряз-
нении среды обитания на уровнях выше установленного законом предельно допусти-
мого. Господствующей была поддерживаемая властными структурами теория «нуле-
вого риска», соответственно, идея беспорговости и подходы, предполагающие 
установление допустимых уровней риска, подвергались критике. 

Первые работы в области оценки риска здоровью были проведены в Агентстве 
по охране окружающей среды США (Environmental Protection Agency, EPA) в 1970-е гг. 
Оценка риска в то время еще не была формально признанным процессом. Оформление 
оценки риска здоровью как структурированной деятельности продолжается в течение 
последних 50 лет, и она становится все более и более востребованной для обоснования 
управленческих решений [McClellan R.O., 1999]. 

В декабре 1975 г. EPA закончило свой первый документ, касающийся оценки 
риска «Количественная оценка риска при экспозиции населения винилхлоридом» 
(Quantitative Risk Assessment for Community Exposure to Vinyl Chloride) [Arnold M.K., 
Robert E.M., 1975]. В 1976 г. появился следующий значительный документ – «Времен-
ные процедуры и рекомендации по оценке риска здоровью и экономического воздей-
ствия вероятных канцерогенных веществ» (Interim Procedures and Guidelines for Health 
Risk and Economic Impact Assessments of Suspected Carcinogens). В нем было реко-
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мендовано, чтобы медицинские данные были проанализированы независимо от ана-
лиза экономических аспектов. 

В 1980 г. EPA представило документы, содержащие критерии качества воды 
для 64 загрязнителей [US EPA, 1980]. Это было первым применением способов, раз-
работанных EPA к большому числу канцерогенных веществ, и первым документом 
EPA, описывающим количественные процедуры, используемые в оценке риска. Пра-
вовым основанием для разработки данного документа послужил Закон о чистой воде 
(раздел 304 (a) (1)), в соответствии с которым ЕРА обязано разрабатывать критерии 
качества воды на основе актуальных достижений науки. Эти критерии базируются ис-
ключительно на научных данных и суждениях в отношении концентраций загрязните-
лей и соответствующих эффектов для здоровья человека.  

В 1983 г. Национальный совет США по научным исследованиям опубликовал 
документ «Оценка риска в Федеральном правительстве: управление процессом», ко-
торую часто называют «Красной Книгой» [NRC, 1983]. В следующем году EPA издало 
«Оценку и управление риском. Рамки для принятия решений» (Risk Assessment and 
Management: Framework for Decision Making) [US EPA, 1984], в котором подчеркива-
лась необходимость прозрачности и полного описания процесса оценки риска, вклю-
чая его достоинства и недостатки, а также возможные альтернативы. 

В 80-х гг. XX в. EPA реализует интегрированную систему информации о риске 
(Integrated Risk Information System (IRIS)), базу данных эффектов для здоровья чело-
века, которые могут развиться под воздействием различных веществ [US EPA, 1989]. 

Вскоре после публикации Красной Книги в 90-е гг. EPA выпущена серия реко-
мендаций по проведению оценки риска (например, для оценки риска канцерогенных, 
мутагенных, репродуктивных эффектов, оценки риска при воздействии химических 
смесей, оценки экспозиции) [US EPA, 1986a; 1986b; 1986c; 1987; 1991a; 1992; 1996a, 
1996b]. Хотя усилия EPA сосредоточились первоначально на оценке степени риска 
здоровью человека, базовая модель в 90-х гг. была адаптирована к оценке экологиче-
ского риска. В 1995 г. появился документ «Руководство по характеристике риска» 
(Guidance For Risk Characterization) [US EPA, 1995], в котором был окончательно за-
креплен принцип разделения оценки риска и управления риском. 

До 2000 г. был выпущен и внедрен ряд документов ЕРА, направленных на 
внутриведомственную унификацию процедур оценки риска и обеспечение прозрачно-
сти проводимых оценок [US EPA, 1991b; 2000]. 

К 2000-м гг. в области охраны окружающей среды США сформировалась мето-
дология анализа риска, основанная на принципах научной обоснованности, этапности 
процедуры (идентификация опасности, оценка зависимости «экспозиция – эффект», 
оценка экспозиции, характеристика риска), транспарентности, разделения оценки 
и управления рисками. 

Параллельно появляются посвященные различным областям оценки риска до-
кументы Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ, 1995; WHO, 1999; 2009]. 

В Европейском союзе разработан ряд законодательных и методических доку-
ментов, регламентирующих принципы и методические подходы к оценке риска для 
здоровья среды обитания и продукции [ЕС, 2002; EU, 2003a; 2008; EFSA, 2009]. Сле-
дует отметить, что в Европейском союзе уже на этом этапе предпринимаются попытки 
гармонизации процедур оценки риска [EC, 2000; EU, 2003b]. 

Целый ряд нормативно-методических документов был разработан в развитых 
странах по всему миру, в первую очередь в Канаде и Австралии [Health Canada, 
2010a–h; Commonwealth of Australia, 2004]. 

Одними из первых работ по оценке и управлению риска в Российской Федера-
ции были модельные исследования, выполненные в рамках «Проекта по экологиче-
ской политике и экономике природопользования» при финансовой поддержке Агентст-
ва международного развития США на основании соглашения о сотрудничестве. Эти 
работы, реализованные в Московской области, Волгограде, Перми, Екатеринбурге, 
Ангарске, Новокузнецке, включали оценку риска воздействия на здоровье атмосфер-
ного воздуха и воды сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также элементы 
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управления риском [Опыт применения методологии оценки риска в России, 1997].  
Существенный вклад во внедрение методологии оценки риска в России внесло иссле-
дование по оценке риска в Самарской области [Опыт применения методологии оценки 
риска в России, 1999]. После этого увидела свет монография Г.Г.Онищенко, С.М. Но-
викова, Ю.А. Рахманина, С.Л. Авалиани, К.А. Буштуевой «Основы оценки риска для 
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружаю-
щую среду» (2002), которая определила основные принципы и методические подходы 
к оценке риска здоровью на ближайший период. Результатом обобщения опыта оцен-
ки риска здоровью явилось создание «Руководства по оценке риска для здоровья на-
селения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 
[P 2.1.10.1920-04]. 

В странах Таможенного союза практически в это же время также формирова-
лась методологическая база оценки риска для здоровья населения. В Республике Бе-
ларусь под эгидой санитарной службы были разработаны инструкции по оценке риска 
для здоровья при воздействии химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 
и шума в условиях населенных мест [Инструкция 2.1.6.11-9-29-2004; 2.1.8.10-12-3-2005]. 
В Республике Казахстан «Методика оценки риска для состояния здоровья населения» 
была утверждена решением заседания Совета по устойчивому развитию Республики 
Казахстан [Решение четвертого заседания Совета по устойчивому развитию Республики 
Казахстан № 17-50/007 606 от 05.12.2007 г.]. 

Подавляющее большинство вышеперечисленных теоретических и методиче-
ских разработок посвящено оценке риска здоровью, связанного с воздействием вред-
ных химических веществ. Вместе с тем в этой области до конца не были решены во-
просы количественной характеристики неканцерогенных рисков, детального учета 
временных характеристик экспозиции и накопления негативных эффектов при слож-
ных сценариях экспозиции, в том числе предполагающих, например, интермиттирую-
щее действие. 

Практически в тот же период ставится задача, которая стимулирует развитие 
отдельных аспектов и процедур оценки риска здоровью. Это оценка безопасности пи-
щевых продуктов. Благодаря усилиям ФАО/ВОЗ и Комиссии Codex Alimentarius разви-
ваются теоретические положения и процедура анализа риска пищевых продуктов для 
здоровья потребителей. Основные положения и принципы оценки риска в этой сфере 
изложены в «Руководстве по процедуре», которое 2013 г. издано в двадцать первый 
раз. Эти принципы практически не отличаются от сформулированных ранее в США. 
Так, «Рабочие принципы анализа риска», применяемые Codex Alimentarius [ФАО/ВОЗ, 
2012], устанавливают, что анализ риска для здоровья должен проводиться системно 
и последовательно, быть открытым, прозрачным и документально оформленным, вы-
полняться в соответствии с декларацией о принципах, касающихся роли науки в про-
цессе принятия решений, основываться и пересматриваться в свете вновь получен-
ных научных данных. При этом отмечается, что особенно важны данные эпидемиоло-
гического надзора, аналитические данные и данные об экспозиции. При отсутствии 
данных для оценки риска документ предусматривает инициацию направленных науч-
ных исследований. «Рабочие принципы…» указывают, что при проведении оценки 
риска следует учитывать вероятность возникновения острых, хронических, в том чис-
ле длительного характера, а также кумулятивных и/или комбинированных неблаго-
приятных последствий для здоровья в зависимости от конкретных ситуаций. 

Определение понятий анализа риска в отношении безопасности пищевых про-
дуктов приняты Комиссией Codex Alimentarius в 1997 г., пересматривалось в 1999, 
2003, 2004 г. Принципы анализа риска, применяемые Комитетом Кодекса по пищевым 
добавкам и Комитетом по загрязняющим примесям в пищевых продуктах, приняты 
в 2005 г., поправки вносились в 2007 г. Принципы анализа риска, применяемые Коми-
тетом по остаткам ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых продуктах, 
и политика оценки риска при разработке норм предельно допустимой концентрации 
остатков ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых продуктах приняты 
в 2007 г. Принципы анализа риска, применяемые Комитетом по остаткам пестицидов, 
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в том числе приложение «Политика оценки риска, используемая JMPR», также были 
приняты в 2007 г. Принципы анализа пищевого риска и руководство по их применению 
в работе Комитета Кодекса по питанию и продуктам для специального диетического 
питания приняты в 2009 г. 

Кроме того, Комиссией Codex Alimentarius подготовлены и внедрены докумен-
ты, касающиеся особенностей оценки риска при химическом загрязнении пищевых 
продуктов остаточными количествами ветеринарных препаратов, пестицидов, хими-
ческими компонентами, при микробиологическом загрязнении, при применении пи-
щевых добавок [FAO/WHO, 1999; 2001; 2012; FAO, 2001; ФАО/ВОЗ, 2008; 2009; 
2010a; 2010b]. 

Развитие науки и технологии постоянно ставит новые задачи, требующие со-
вершенствования отработанных методических подходов к оценке риска здоровью. 
В первую очередь это связано с появлением новых источников и видов факторов 
опасности для здоровья человека. 

Одной из наиболее обсуждаемых проблем является безопасность для здоровья 
генетически модифицированных организмов (ГМО), генотип которых искусственно изме-
нен при помощи методов генной инженерии. Генетические изменения, как правило, про-
изводятся в научных или хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается 
целенаправленным изменением генотипа организма, в отличие от случайного, харак-
терного для естественного и искусственного мутационного процесса. Основным видом 
генетической модификации в настоящее время является использование трансгенов для 
создания трансгенных организмов. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности 
под ГМО подразумеваются только организмы, модифицированные внесением в их ге-
ном одного или нескольких трансгенов [FAO, 2001]. 

В 1974 г. в США была создана комиссия из ведущих исследователей в области 
молекулярной биологии для исследования этого вопроса. В трех наиболее известных 
научных журналах (Science, Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences) 
было опубликовано так называемое «письмо Брега», которое призывало ученых вре-
менно воздержаться от экспериментов в этой области [Breg P. et al., 1974]. В 1975 г. 
прошла Асиломарская конференция, на которой биологами обсуждались возможные 
риски, связанные с созданием ГМО [Breg et al., 1975]. 

В 1976 г. Национальным институтом здоровья (США) была разработана систе-
ма правил, строго регламентировавшая проведение работ с рекомбинантными ДНК. 
К началу 1980-х гг. правила были пересмотрены в сторону смягчения [Глик Б., Пастер-
нак Дж., 2002]. 

Главный вывод, вытекающий из усилий более чем 130 научно-исследова-
тельских проектов, охватывающих 25 лет исследований и проведенных с участием 
более чем 500 независимых исследовательских групп, обобщенных в докладе Гене-
рального директората Европейской комиссии по науке и информации, состоит в том, 
что биотехнологии и, в частности, ГМО как таковые не более опасны, чем, например, 
традиционные технологии селекции растений [EC, 2010]. В то же время ряд ученых 
указывают на возможность негативных эффектов при использовании ГМО для здо-
ровья. К ним относятся угнетение иммунитета, возможность острых нарушений 
функционирования организма, таких как аллергические реакции и метаболические 
расстройства, в результате непосредственного действия трансгенных белков [Ангу-
рец А.В., 2004]. 

Влияние новых белков, которые продуцируют встроенные в ГМО гены, неиз-
вестно. Человек их ранее никогда не употреблял и поэтому неясно, являются ли они 
аллергенами. Около 25 % всех так называемых патогенез-зависимых белков, активно 
используемых для получения ГМ-растений, также обладают выраженными аллергиче-
скими свойствами [Beckie H.J. et al., 2001; Bernstain I.L. et al., 1999]. 

Негативное воздействие на здоровье может также проявиться в связи с наличием 
во встраиваемом фрагменте ДНК «технологического мусора», включающего в том числе 
вирусные промоторы, прежде всего 35SH-промотор, и бактериальные терминаторы 
[Кузнецов Вл.В., 2005]. 
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В качестве опосредованного действия большинство известных трансгенных 
растений не погибают при массовом использовании сельскохозяйственных химикатов 
и могут их аккумулировать. Есть данные о том, что сахарная свекла, устойчивая к гер-
бициду глифосат, накапливает его токсичные метаболиты [Muller B.P. et al., 2001]. 

Вероятно, следует согласиться с мнением, высказанным в журнале Science 
в 2000 г. [Domingo J.L., 2000], что данных о рисках ГМ-продуктов для здоровья челове-
ка крайне мало, суждений же гораздо больше [Копейкина В., Саксина Т., 2005]. Это 
определяет одно из направлений совершенствования методологии анализа риска 
здоровью на современном этапе ее развития – оценку и управление рисками исполь-
зования ГМО с учетом как прямого, так и опосредованного их воздействия. 

Актуальными угрозами для здоровья людей является распространение новых, 
в том числе химически синтезированных материалов, особенности действия которых, 
как изолированного, так и в совокупности, и условия формирования обусловленного 
ими риска для здоровья нуждаются в изучении. К ним следует отнести наночастицы 
и наноматериалы. 

Наночастицы и наноматериалы обладают комплексом физических, химических 
свойств и биологическим действием, которые часто радикально отличаются от 
свойств этого же вещества в форме сплошных фаз или макроскопических дисперсий. 
В наноразмерном состоянии можно выделить следующие физико-химические особен-
ности поведения веществ: увеличение химического потенциала веществ на межфаз-
ной границе высокой кривизны (большая кривизна поверхности наночастиц и измене-
ние топологии связи атомов на поверхности приводят к изменению их химических по-
тенциалов, вследствие этого существенно изменяется растворимость, реакционная 
и каталитическая способность наночастиц и их компонентов); большая удельная по-
верхность наноматериалов, что увеличивает их адсорбционную емкость, химическую 
реакционную способность и каталитические свойства и приводит к увеличению про-
дукции свободных радикалов и активных форм кислорода и повреждению биологиче-
ских структур); небольшие размеры и разнообразие форм наночастиц (наночастицы, 
вследствие своих небольших размеров, могут связываться с нуклеиновыми кислота-
ми, белками, встраиваться в мембраны, проникать в клеточные органеллы и тем са-
мым изменять функции биоструктур); высокая адсорбционная активность (в связи 
с высокоразвитой поверхностью наночастицы обладают свойствами высокоэффек-
тивных адсорбентов и способны поглощать на единицу своей массы во много раз 
больше адсорбируемых веществ, чем макроскопические дисперсии); высокая способ-
ность к аккумуляции [МУ 1.2.2520–09]. 

Все перечисленное свидетельствует о том, что наноматериалы, обладая иными 
физико-химическими свойствами и биологическим действием, по сравнению с тради-
ционными аналогами, следует отнести к новым видам материалов и продукции, харак-
теристика потенциального риска которых для здоровья и жизни человека является 
обязательной. 

Еще одной особенностью современного этапа развития производства и по-
требления является рост в геометрической прогрессии разнородных опасных факто-
ров, что обусловливает риск для здоровья человека. Сложившаяся к настоящему 
времени санитарно-эпидемиологическая ситуация характеризуется сочетанным воз-
действием разнородных факторов среды обитания на здоровье населения. К ним от-
носятся биологические, химические, физические, социальные и иные факторы среды 
обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на 
состояние здоровья будущих поколений. Совокупность факторов опасности сопрово-
ждают человека при выполнении производственных функций, в повседневной жизни, 
при потреблении (использовании) потребительской продукции, при контакте с объек-
тами среды обитания. Эти факторы различной природы (химические, биологические, 
физические) могут оказывать одновременное или последовательное (сочетанное) 
действие на организм. 

Проведенные исследования по изучению сочетанного действия факторов и оценке 
риска для здоровья, ими обусловленного, крайне недостаточны и осуществлялись, 
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главным образом, для оценки условий труда. В области оценки риска здоровью мето-
дические подходы к оценке комбинированного действия, в том числе при многосредо-
вом поступлении, рассматриваются в основном в отношении канцерогенных химиче-
ских факторов и при полуколичественной оценке неканцерогенного воздействия 
[P 2.1.10.1920-04]. При этом в рамках данных подходов практически не рассматрива-
лось развитие эффектов различной тяжести, функциональное взаимодействие орга-
нов и систем организма. 

Вместе с тем накопленный опыт оценки риска, связанного с воздействием раз-
нородных факторов, в совокупности с имеющимся математическим аппаратом мог 
бы лечь в основу решения задачи оценки риска формирования эффектов различной 
тяжести при одновременном или последовательном воздействии разнородных факто-
ров опасности. 

Полноценный анализ и использование результатов многочисленных исследо-
ваний, посвященных оценке риска для здоровья, существенно осложняется тем, что 
эти исследования, проведенные в разных странах и даже различными группами спе-
циалистов, трудно сопоставимы, поскольку отличаются по терминологии, методиче-
ским подходам, процедурам, критериям и интерпретации результатов. Для развития 
отечественной методологии анализа риска разработка и реализация основных поло-
жений гармонизации методов и критериев оценки риска продукции для здоровья 
населения с международными подходами является крайне актуальной. 

На современном этапе развития анализа риска здоровью основное внимание 
уделяется развитию теоретического базиса для решения задач оценки риска, связанно-
го с комбинированным, комплексным и сочетанным действием факторов опасности как 
окружающей среды, так и продукции (товаров), а также оценки риска, обусловленного 
новыми источниками и видами факторов опасности (генно-модифицированные объекты, 
наноматериалы и пр.). Для трансляции положений теории в практику требуется адек-
ватное научно-методическое сопровождение процедур оценки риска для здоровья. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В Российской Федерации за 
2011–2013 гг. разработано и внедрено большое количество нормативно-методических 
документов, позволяющих проводить оценку риска, связанного с большинством фак-
торов среды обитания. К ним относятся методические рекомендации по количествен-
ной оценке неканцерогенного риска при воздействии химических веществ 
[МР 2.1.10.0062–12], позволяющие осуществлять оценку индивидуального неканцеро-
генного риска развития конкретных эффектов (ответов) со стороны здоровья в усло-
виях поступления определенного химического компонента как многосредового, так 
и одним из возможных путей. 

В последнее время высокую актуальность приобретают вопросы приоритетно-
сти реконструкции и модернизации тех или иных водопроводных систем, получения 
максимального результата при минимальных или оптимальных затратах. Для реали-
зации данной стратегии требуется переход от существующей системы оценки качест-
ва питьевой воды по принципу «соответствует – не соответствует» к возможности ус-
тановления количественных и/или качественных характеристик вредных эффектов 
для здоровья населения, обусловленных воздействием факторов среды обитания. 
С этой целью целесообразно выполнение интегральной оценки качества питьевой 
воды по показателям химической безвредности, основанной на методологии оценки 
риска для здоровья населения. С целью обеспечения единого, научно обоснованного 
подхода к интегральной оценке риска для здоровья населения от воздействия хими-
ческих веществ, содержащихся в питьевой воде, разработан унифицированный поря-
док и алгоритм ее проведения [МР 2.1.4.0032-11]. 

Для решения проблемы оценки риска для здоровья при воздействии физиче-
ских факторов разработаны методические рекомендации по оценке риска здоровью 
населения от воздействия транспортного шума [МР 2.1.10.0059-12], определяющие 
порядок оценки риска здоровью населения, проживающего на селитебных террито-
риях и подвергающегося воздействию внешнего шума, источником которого являет-
ся транспорт общего и специального назначения: автомобильный, железнодорож-
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ный и воздушный. Близкий по содержанию документ разработан и в Республике Бе-
ларусь [Постановление Министерства здравоохранения республики Беларусь № 199 
от 18.12. 2012 г.]. 

Оценке риска для здоровья населения при воздействии переменных электро-
магнитных полей посвящены методические рекомендации МР 2.1.10.0061-12 «Оценка 
риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей 
(до 300 ГГц) в условиях населенных мест» (2012). В этом документе приведены под-
ходы к определению риска здоровью населения при воздействии переменных элек-
тромагнитных полей разной интенсивности в условиях населенных мест (мест посто-
янного обитания населения, включая сезонное пребывание). 

Следует отметить, что в большинстве вышеуказанных документов предложены 
новые методические подходы, активно развивающие методологию и расширяющие 
практику оценки риска для здоровья человека. В первую очередь это касается приме-
нения математического моделирования эволюции риска, учитывающего его накопле-
ние со временем. 

Традиционно в Российской Федерации развивается оценка радиационного рис-
ка. Последние методические документы посвящены оценке малых доз при длитель-
ном облучении [МУ 2.1.10.3014]. 

В связи с интеграцией России в мировое сообщество большое внимание уде-
ляется оценке риска продукции для здоровья потребителей. Эта процедура обяза-
тельна практически во всех развитых странах. В первую очередь разрабатываются 
методические подходы к оценке риска химического загрязнения пищевой продукции 
[МУ 2.3.7.2519-09]. 

Ряд методических документов посвящен оценке микробиологического риска. 
Наиболее это актуально для пищевой продукции. Методические подходы, изложенные 
в рекомендациях по оценке риска здоровью населения при воздействии факторов 
микробной природы, основаны на принципах, полностью гармонизированных с анало-
гичными документами Комиссии Codex Alimentarius [МР 2.1.10.0067]. 

Оценка микробиологического риска развивается и в отношении инфекционных 
заболеваний, в том числе передаваемых водным путем [МР 2.1.10. 0031-11]. Изучение 
вспышечной и спорадической заболеваемости кишечными инфекциями, передавае-
мыми водным путем, носит в основном описательный характер, что не позволяет ус-
танавливать количественную зависимость между санитарно-гигиеническими условия-
ми и заболеваемостью ОКИ. 

В связи с этим разработана методика по эпидемиологической оценке санитар-
но-гигиенических условий (хозяйственно-питьевого водоснабжения, культурно-быто-
вого водопользования, коммунального благоустройства населенных мест), имеющих 
непосредственное отношение к водному пути передачи кишечных инфекций, которая 
позволяет: 

– обосновать вклад каждого конкретного показателя в интегральную оценку 
риска по рассматриваемому санитарно-гигиеническому фактору; 

– выявить факторы, способствующие или препятствующие возникновению и рас-
пространению кишечных инфекций, связанных с водным путем передачи, поскольку в ка-
ждом населенном пункте возможно действие одного или определенной группы факторов; 

– дать комплексную оценку по обобщенному показателю микробного риска с уче-
том всех санитарно-гигиенических условий в населенном пункте; 

– прогнозировать эпидемическую ситуацию на основании полученных обоб-
щенных данных с учетом интегрального и обобщенного показателей риска; 

– на основании полученных данных разрабатывать мероприятия по устранению 
или снижению негативного влияния неблагоприятных факторов; 

– определять приоритетность мероприятий по улучшению санитарно-гигиени-
ческих условий водопользования в конкретном населенном пункте в целях профилак-
тики кишечных инфекций, обусловленных водным фактором передачи; 

– дать оценку степени микробного риска возникновения острых кишечных ин-
фекций и возможности реализации водного пути передачи инфекции. 
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В соответствии с Климатической доктриной Российской Федерации к отрицатель-
ным последствиям ожидаемых изменений климата для Российской Федерации относит-
ся повышение риска для здоровья (увеличение уровня заболеваемости и смертности) 
населения. Оценка рисков и связанных с ними потерь рассматривается как важнейшая 
составляющая при разработке и планировании мер по адаптации к изменениям клима-
та. Количественная оценка риска позволяет определить примерную величину конкрет-
ных последствий (заболеваний и преждевременной смерти) при различных сценариях. 

Основными факторами риска, связанными с климатическими изменениями, 
считаются высокие температуры, экстремальные погодные явления, распространение 
инфекционных заболеваний, нарушения питания и пр. В качестве одного из приори-
тетных факторов климатических изменений, влияющих на повышение уровня заболе-
ваемости и смертности населения Российской Федерации, рассматриваются «волны» 
жары и холода. К числу наиболее чувствительных к потенциальным воздействиям 
этих факторов категорий населения, для которых может проводиться оценка риска, 
относятся лица пожилого возраста и детское население. 

В связи с указанными глобальными изменениями климата, которые проявляют-
ся в аномальных погодных явлениях, в том числе и на территории нашей страны, 
оценка риска, ими обусловленного, также стала предметом изучения и методических 
разработок. Методические подходы к оценке риска повышения уровня заболеваемо-
сти и смертности под влиянием аномальных волн жары, изложенные в соответствую-
щих методических рекомендациях [МР 2.1.10.0057-12], содержат методические подхо-
ды к сбору и подготовке данных, оценке влияния метеорологических показателей на 
здоровье населения, оценке экономического ущерба, связанного с повышением уров-
ня заболеваемости и смертности от климаточувствительных заболеваний в группах 
населения повышенного риска. 

Основные положения этих методических рекомендаций гармонизированы с ме-
тодическими подходами, изложенными в документах Всемирной организации здраво-
охранения [ВОЗ, 2003; 2005a; 2005b; WHO, 2003] и могут быть использованы при: 

– обосновании необходимости разработки и реализации мероприятий по адап-
тации к изменению климатических условий, рассмотрении вариантов социальных, 
экономических и технических мер по предупреждению и смягчению их последствий 
для уменьшения потенциального неблагоприятного воздействия изменения климата 
на состояние здоровья населения; 

– совершенствовании системы мониторинга состояния здоровья населения 
и среды обитания в связи с изменением климата для прогнозирования, предупрежде-
ния и профилактики заболеваний, чувствительных к климатическим факторам; 

– ориентировочной оценке потенциального экономического ущерба, причинен-
ного здоровью человека и целесообразных затрат на реализацию мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия; 

– обеспечении объективной информацией лиц, участвующих в принятии управ-
ленческих решений, населения, общественных организаций об уровнях риска для здо-
ровья населения в связи с неблагоприятным воздействием климатических факторов. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействием факто-
ров образа жизни определяется существенная доля заболеваемости и смертности 
населения всего мира. К факторам среды обитания, наряду с химическими, физиче-
скими, биологическими, относятся также социальные и иные факторы среды обита-
ния, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на 
состояние здоровья будущих поколений. Действия по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия включают, в частности, определение причинно-
следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием фак-
торов среды обитания с помощью методов и критериев оценки риска, связанного 
с воздействием факторов среды обитания на здоровье населения. В ходе решения 
задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия разработаны 
методические подходы к оценке риска, связанного с воздействием факторов образа 
жизни на здоровье населения [МР 2.1.10.0033-11]. 
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Применение этих подходов позволяет получать результаты, содержащие: 
– доказательства того, что в процессе оценки риска действительно были иден-

тифицированы эффекты, связанные с фактором образа жизни; 
– описание вредных эффектов, которые могут возникнуть при воздействии фак-

торов образа жизни; 
– характеристику достоверности количественной информации об опасности 

вредных воздействий; 
– характеристику главных факторов, снижающих обоснованность и достовер-

ность результатов, включая все неопределенности оценки риска; 
– сравнительный анализ полученных данных по оценке риска, имеющихся сведе-

ний о состоянии здоровья населения, а также результатов ранее проведенных исследо-
ваний, характеризующих риски и состояние здоровья человека на сходных территориях. 

Накопленный опыт разработки методических подходов к оценке риска здоровью, 
связанного с отдельными разнородными факторами, позволил сформулировать основ-
ные положения интегральной оценки риска здоровью населения, обусловленного влия-
нием всего комплекса факторов среды обитания. Интегральная оценка риска для здоро-
вья рассматривается как компонент интегрированной оценки риска в части, касающейся 
здоровья человека, и представляет собой процесс оценки рисков развития негативных 
эффектов различной тяжести в результате одновременного воздействия на человека 
группы факторов различной природы. Интегральная оценка риска здоровью развивает 
и дополняет систему оценки риска для здоровья населения при воздействии факторов 
среды обитания, позволяя количественно оценить накопление рисков с учетом возраста 
и длительности воздействия. Результатом оценки интегрального риска, связанного 
с сочетанным воздействием химических, физических, биологических и социальных фак-
торов среды обитания, является его количественная характеристика и отнесение к кате-
гории пренебрежимо малого, умеренного, высокого и очень высокого риска, а также ве-
личина сокращения прогнозируемой продолжительности жизни. Методические аспекты 
оценки интегрального риска более подробно будут рассмотрены в главе 2. 

В рамках решения задачи оценки риска, обусловленного новыми источниками 
и видами факторов опасности, на современном этапе развития разрабатываются 
концептуальные положения методологии оценки риска для здоровья, методов иден-
тификации и количественного определения наноматериалов. В 2007 г. утверждена 
«Концепция токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов 
идентификации и количественного определения наноматериалов» [Постановление 
главного государственного санитарного врача РФ № 79 от 31.10.2007 г.]. 

В развитие утвержденной Концепции разработан ряд методических документов, 
посвященных выявлению наноматериалов, представляющих потенциальную опас-
ность для здоровья человека и ее оценке, организации контроля за наноматериалами 
[МУ 1.2.2520-09; МР 1.2.2522-09; МР 1.2.0054-11, МУ 1.2.2966-11]. В этих документах 
отмечено, что отчет о результатах контроля за наночастицами/наноматериалами дол-
жен содержать оценку рисков, связанных с экспонированием человека, предложения 
по составу и объему мероприятий, направленных на снижение риска для здоровья 
человека, создаваемые наноматериалами. Предложен алгоритм выявления нанома-
териалов, представляющих потенциальную опасность для здоровья человека, кото-
рый должен обеспечивать с максимально возможной на данном уровне знаний досто-
верностью отнесение подвергаемого оценке наноматериала к одному как минимум из 
трех уровней потенциальной опасности, а именно: 

– низкая степень потенциальной опасности. Токсикологическая оценка нанома-
териала осуществляется по показателям, рекомендованным для составляющих его 
компонентов в традиционной форме (макродисперсной или в виде сплошных фаз). 
Исследования по специфическому биологическому действию компонентов в виде на-
ночастиц могут проводиться выборочно; 

– средняя степень потенциальной опасности. Осуществляется общетоксиче-
ская оценка материала в форме наночастиц, и при необходимости проводятся некото-
рые виды специальных исследований; 
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– высокая степень потенциальной опасности. Проводится полный комплекс  
исследований по изучению проникновения наноматериалов через биологические 
мембраны и барьеры организма, распределения и накопления в органах и тканях, вы-
ведения из организма, общетоксическая оценка (острая, подострая и хроническая ток-
сичность), комплекс специальных исследований, включающий тестирование на гено-
токсичность, мутагенность, эмбриотоксичность, гонадотоксичность, тератогенность, 
влияние наноматериалов на геномный (экспрессия генов), протеомный и метаболом-
ный профиль организма, иммунотоксичность, органотоксичность, проницаемости 
барьера желудочно-кишечного тракта, аллергенность. 

Методическим подходом к реализации указанных алгоритмов, позволяющим 
определить наноматериалы, представляющие опасность для здоровья человека, 
с наибольшей степенью достоверности является метод математического моделиро-
вания, описанный применительно к техническим, биологическим и экологическим объ-
ектам в работах В.Г. Гмошинского (1972, 1977). 

В отношении оценки риска возможных вредных воздействий генно-инженерных 
организмов на здоровье человека в Российской Федерации методика оценки рисков 
до настоящего времени не разработана. Об этом было заявлено на межведомствен-
ном совещании по вопросу регламентации проведения государственной экологиче-
ской экспертизы в отношении выпуска ГМО в окружающую среду в Минприроды РФ 
[Протокол межведомственного совещания в Минприроды России от 14.10.2013 г.]. В то 
же время в Республике Беларусь в последние годы разработаны и внедрены методи-
ческие подходы, позволяющие в определенной мере решить эту проблему [Постанов-
ление Совета министров Республики Беларусь № 677 от 04.05.2010 г.; Постановление 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь № 55 от 29.08.2006 г.]. В данных документах установлено, что при проведении 
оценки риска определяются: 

– безопасность любых эффектов, возникших в результате генетической моди-
фикации; 

– безопасность новых белков, возникших в результате генетической модифика-
ции (токсичность, аллергенность); 

– снижение пищевой ценности генно-модифицированных пищевых продуктов; 
– возможность переноса микрофлорой желудочно-кишечного тракта генов ус-

тойчивости к антибиотикам. 
Современный этап развития и внедрения методологии оценки риска здоровью 

характеризуется рядом принципиально новых теоретических аспектов этапов этого про-
цесса. На этапе идентификации опасности к ним следует отнести положения о более 
полном, комплексном характере оценки свойств факторов риска. 

Анализ воздействия вредных факторов на объекты среды обитания в рамках 
оценки риска здоровью целесообразно проводить для идентификации опосредованно-
го влияния этих факторов на изменение механизма формирования экспозиции. На-
пример, изменение свойств генно-модифицированных растений, в отличие от тради-
ционно культивируемых, может способствовать накоплению в них токсичных доз пес-
тицидов и гербицидов. 

На этапе идентификации опасности предполагается выделение негативных 
и вредных эффектов, которые могут быть обусловлены установленными факторами 
опасности. В этой связи целесообразна теоретическая идентификация понятия вред-
ного эффекта. 

Вредный эффект для здоровья – изменения в морфологии, физиологии, росте, 
развитии или продолжительности жизни организма, популяции или потомства, прояв-
ляющиеся в ухудшении функциональной способности или способности компенсиро-
вать дополнительный стресс, или в повышении чувствительности к воздействиям дру-
гих факторов среды обитания [P 2.1.10.1920-04]. В свою очередь в медицинском сло-
варе издательства Webster's New World (2008) вредный эффект трактуется как 
«отрицательное воздействие: вредный или ненормальный эффект. Отрицательное 
воздействие может быть вызвано назначением лечения или экспозицией химических 
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веществ и определено как неблагоприятный результат, такой как болезнь или смерть» 
[Webster's New World™ Medical Dictionary, 2008]. 

Классификация вредных эффектов приведена в работе Р.П. Шервина «Что есть 
вредный эффект для здоровья?» [Sherwin R.P., 1983]. В соответствии с ней выделя-
ются четыре категории вредных эффектов: первая – финальная категория – смерть; 
вторая – болезнь от первых, самых умеренных признаков слабого здоровья до неиз-
лечимых болезней; третья категория – субклиническая форма заболевания, когда па-
циент не имеет симптомов или не обращает на них внимания, а результаты клиниче-
ских тестов не позволяют установить диагноз; четвертая категория – это состояние 
здоровья, при котором наблюдается истощение клеток, тканей и резервов органов, так 
называемая гипейнопения (hypeinopenia) [Sherwin R.P., 1974]. 

Однако кроме такого рода эффектов регистрируются изменения состояния здо-
ровья, которые трудно однозначно расценить как вредные. К ним можно отнести из-
менения результатов лабораторных исследований, которые показывают статистиче-
ски значимые отличия в условиях экспозиции по сравнению с контрольной группой 
населения или лабораторных животных, находящиеся в пределах биологической нор-
мы. Реакции на экспозицию факторов опасности в экспериментах in vitro в ряде случа-
ев также трудно интерпретировать как вредные эффекты для человека [EU, 2000]. 

В мировой практике оценки риска здоровью дифференцировано рассматривают 
регистрируемые эффекты и вредные эффекты. Это нашло свое отражение даже  
в названии уровней порога действия факторов риска – NOAEL и NOEL. NOAEL  
(No-Observed-Аdverse-Effect Level) – уровень воздействия, при котором не наблюдает-
ся вредный эффект (аналогичен термину «максимальная недействующая доза/кон-
центрация») [P 2.1.10.1920-04]. NOEL (No-Observed-Effect Level) – уровень воздейст-
вия при котором нет статистически или биологически значимого увеличения частоты 
или тяжести эффекта у экспонированного населения по сравнению с соответствую-
щим контролем (IRIS). 

При оценке NOEL необходимо учитывать явление гормезиса (hormesis), кото-
рое характеризует ситуацию, когда ответ на воздействие экспозиции у эксперимен-
тальных животных или исследуемой популяции статистически значительно меньше, 
чем фоновое значение показателя у неэкспонированных особей [Calabrese E.J., Bald-
win L.A., 1998]. Возможна и обратная ситуация. Хотя важность гормезиса остается 
спорной, отмечается его биологическое правдоподобие [Sielken R.L.Jr. et al. 1995], 
потому что низкое воздействие может стимулировать цитопротекторные и гомеоста-
тические процессы в условиях добавочной нагрузки на системы организма и возможно 
при увеличении воздействия ожидать измеримый вредный эффект. 

Таким образом, на современном этапе теоретические положения, касающиеся 
идентификации опасности, дополнены положениями, касающимися особенностей уста-
новления опасности факторов, характеризующихся нетрадиционными свойствами (фи-
зико-химическими, токсическими и пр.) с учетом их прямого и опосредованного дейст-
вия, а также дифференциации эффектов по признаку их вредности для здоровья. 

Теоретические новации на этапе оценки зависимости «экспозиция – эффект 
(ответ)» связаны с использованием концептуально новых подходов к математическо-
му моделированию этой зависимости. На современном этапе используются модели 
двух групп: детерминированные и вероятностные. 

В настоящее время используются почти исключительно детерминированные 
подходы. Это связано с тем, что одним из основных и наиболее ценных инструментов 
управления рисками для здоровья являются стандарты, которые носят детерминиро-
ванный характер. При этом описание неопределенности результатов оценки риска, по 
сути, указывает на вероятностный характер оценок. В Европейском сообществе рас-
сматривается вопрос о том, должна ли детерминированная оценка степени риска про-
должать быть принципиальным подходом к оценке степени риска [EU, 2000]. 

При использовании детерминированных подходов моделирование зависимо-
стей «экспозиция – эффект» в токсикологии для задач количественной оценки риска 
подразумевает выбор оптимальной функции для аппроксимации экспериментальных 
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данных, полученных, как правило, в экспериментах на животных [Wang Y., Liu M., 
2008]. Аппроксимация включает в себя и экстраполяцию за пределы исследуемого 
диапазона доз, чаще всего в сторону малых доз [Guo J. Jeff et al., 2010]. Методы экст-
раполяции данных можно разделить на статистические и механистические. Статисти-
ческие подходы основаны на предположении, что каждый индивид имеет свой уровень 
чувствительности к химическому веществу, выбор функции распределения для этого 
уровня определяет вид модели. Наиболее распространенными функциями распределе-
ния, используемыми для аппроксимации данных «доза – ответ», являются «лог-пробит» 
и «лог-логистик» модели [Klaassen C.D., 2008], графики которых имеют сигмоидальный вид, 
и в области экспериментальных данных кривые практически неразличимы [Hartung R., 
1987]. В механистическом подходе предполагается, что токсический эффект является 
результатом одного или нескольких случайных биологических событий. Примером про-
стейшей механистической модели является одностадийная линейная модель канце-
рогенеза, в которой для изменения клетки достаточно одного критического клеточного 
взаимодействия. 

Из двухпараметрических функций распределения, применяемых при оценке 
микробиологического риска, можно выделить функцию логнормального распределе-
ния, лог-логистического распределения и функцию распределения экстремальных 
значений [Pinsky P.F., 2000; Kang S. et al., 2000]. Двухпараметрическая функция рас-
пределения бета-Пуассон широко применяется при оценке микробиологического риска 
[Haas C.N. et al., 1993; Marks H.M. et al., 1998] в моделях с пороговым уровнем дозы 
[Kodell R.L. et al., 2002]. При этом для анализа биологических данных предпочтитель-
нее использовать функцию лог-логистического распределения [Holcomb D.L. et al., 1999]. 
Отдельно стоит отметить бета-биномиальную модель [Cassin M.H., 1998]. Из трехпа-
раметрических моделей наиболее распространена модель с распределением Вей-
булл-гамма [Farber J.M. et al., 1996]. 

В последнее время появляются модели, частично учитывающие фактор времени 
после поступления микробиологических агентов в человеческий организм [Huang Y., 
Haas C.N., 2009]. Предложено по четыре модификации экспоненциальной модели и мо-
дели бета-Пуассон, в которых один из коэффициентов является функцией от времени. 
Таким образом, количество параметров в моделях с учетом времени увеличивается на 
единицу, что усложняет адекватное решение задачи идентификации коэффициентов. 

В оценке риска применяется метод построения моделей «экспозиция – ответ», 
основанный на пробит-анализе, который используется для определения влияния ко-
личественного признака на бинарный отклик. Пробит-анализ позволяет оценить веро-
ятность того, что анализируемая переменная примет значение «1» при заданных зна-
чениях факторов. В пробит-анализе пробит-функция от вероятности моделируется как 
линейная комбинация факторов. Для практического перевода пробитов в вероятность 
(риск) можно использовать вычисленные заранее табличные значения или встроен-
ные функции специализированных пакетов программ. Данный метод применим при 
условии допущения о нормальности кривой «экспозиция – ответ». В качестве примера 
применения данного метода можно привести нормативно-методический документ, 
принятый в Республике Беларусь – инструкция 2.1.8.10-12-3-2005 «Оценка риска здо-
ровью населения от воздействия шума в условиях населенных мест». 

Сущность вероятностной оценки степени риска – то, что в ее результате опре-
деляются диапазоны вероятных значений. В этом случае данные диапазоны позволя-
ют учесть часть неопределенностей. 

К вероятностным методам относятся методы теории надежности. В теории  
надежности изучается вероятность системы выполнить свои функции в течение опре-
деленного интервала времени и закономерности распределения отказов. Для этого 
применяют такие логико-графические методы, как анализ «дерева» событий, анализ 
«дерева» решений, анализ «дерева» отказов, анализ структурной схемы надежности, 
предварительный анализ опасностей. 

Стохастические методы являются более сложными, но вместе с тем точными 
и информативными [Li-ping He et al., 2002]. Стохастические методы основаны на обработ-
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ке данных в случае большого объема имеющейся информации [Mofarrah A., Husain T., 
2010]. В этом случае вместо осредненных (или максимальных, минимальных значе-
ний, 95-го процентиля) значений входных параметров используются вероятностные 
распределения. Соответственно результаты моделирования вместо точечной оценки 
риска будут предоставлять распределения значений риска с соответствующими ста-
тистическими параметрами – дисперсией, стандартным отклонением и пр. [ILSI, 2013]. 
Среди стохастических подходов можно выделить метод Монте-Карло и сети Байеса. 

Все вышеуказанные подходы к моделированию зависимости «экспозиция – 
эффект (ответ)» характеризуют численно определенные связи отдельных факторов 
опасности с конкретными эффектами и, как правило, не описывают воздействия на 
несколько биологических целей одновременно, хотя именно такая ситуация возникает 
достаточно часто. При этом несколько факторов могут принимать участие и в форми-
ровании одного ответа. 

Такая ситуация требует решения многомерной задачи оценки риска здоровью 
в связи с действием множества факторов, распределенных во времени. 

Постановка такой задачи требует привлечения результатов теоретических ис-
следований, связанных с описанием механизмов накопления повреждений в организме. 
Активное развитие теорий в этой области привело к формированию двух основных под-
ходов, объясняющих процесс утраты функций организма во времени: эволюционные 
теории и теории, основанные на случайных повреждениях клеток. Гипотеза, объясняю-
щая утрату функций как результат процесса эволюции, была предложена немецким 
ученым А. Вейсманом [Weismann A., 1892] в 1891 г. Приверженцы эволюционных теорий 
считают, что инволюция функций является не необходимым свойством живых организ-
мов, а запрограммированным процессом. Начало теориям, основанным на случайных 
повреждениях клеток, положил П. Медавар [Medawar P.B., 1952]. В 1952 г. он предложил 
теорию накопления мутаций, рассматривая нарушение функций как побочный продукт 
естественного отбора. Теории повреждения предполагают, что накопление нарушений 
функций является результатом природного процесса накопления с течением времени 
повреждений, с которыми организм старается бороться. А различия этих процессов 
у разных организмов являются результатом разной эффективности этой борьбы. На 
данный момент последний подход считается более обоснованным. 

В развитие данных гипотез для анализа и количественной оценки сложных 
взаимодействий предложены теоретические и методические подходы к анализу эво-
люции риска, учитывающие совокупное (интегральное) воздействие разнородных 
факторов на формирование риска появления эффектов различной тяжести. Сформу-
лированы принципиальные положения, положенные в основу моделирования накоп-
ления нарушений функций органов и систем организма, связанных воздействием фак-
торов риска: 

– со стороны среды обитания формируются экспозиции веществ и энергий, 
действующие на процессы, протекающие внутри организма, нарушая функционирова-
ние органов и систем; 

– организм находится в условиях постоянных внутренних (между органами) 
и внешних (со средой обитания) обменных процессов веществами и энергиями; 

– органы и системы находятся в условиях постоянной конкуренции функцио-
нальных повреждений и процессов самовосстановления. 

Модель накопления нарушений функций органов и систем организма строится 
как эволюционная детерминированная прогностическая математическая модель, 
в которой заложены возможности учета основных процессов, протекающих в организ-
ме. Методическим основам построения эволюционных моделей посвящен раздел вто-
рой главы настоящей монографии. 

Вопросы концептуальных постановок задач математического моделирования 
весьма актуальны и для этапа оценки экспозиции. Эти задачи различаются в зависи-
мости от цели оценки риска и могут включать в себя детальное моделирование экспо-
зиции с учетом временных и пространственных характеристик распределения факто-
ра опасности от отдельных источников при необходимости обоснования решений по 
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минимизации экспозиции и, как следствие, риска, либо моделирование экспозиции 
в точке контакта фактора с контингентом риска с учетом мультифакторного, многосре-
дового воздействия для планирования мер защиты реципиентов. Цели оценки риска 
определяют спектр используемых методов моделирования. Так, могут быть использо-
ваны модели прямого действия, характеризующие экспозицию без учета промежуточ-
ных влияний, и модели косвенного действия, характеризующиеся наличием промежу-
точной среды, передающей вредное воздействие. 

Примеры методов, основанных на моделях экспозиции, используемых при оценке 
риска здоровью, связанного с факторами различной природы, приведены в табл. 1.6. 

Т а б л и ц а  1 . 6   

Примеры методов, основанных на различных моделях экспозиции, 
используемых при оценке риска здоровью 

Факторы риска 
химические физические биологические 

Методы расчета концентраций 
в воде и воздухе с использованием 
уравнения диффузии. 
Методы расчета концентраций 
в воде и воздухе с использованием 
уравнений баланса масс. 
Методы расчета миграции веществ 
с поверхностей. 
Методы расчета доз химических 
факторов. 
Методы расчета уровней маркеров 
экспозиции в биологических средах 
на основе кинетических моделей 

Методы расчета шума на 
основе решения волнового 
уравнения. 
Инженерные методы рас-
чета уровней шума. 
Методы расчета уровней 
ЭМИ на основе решения 
уравнений Максвелла. 
Инженерные методы рас-
чета уровней ЭМИ 
 

Метод расчета концен-
траций микробиологиче-
ских агентов в продукции 
на основе решения урав-
нения бактериологическо-
го роста. 
Методы расчета доз мик-
робиологических агентов, 
поступающих из продукции 

 
Вместе с тем любое применение моделирования приводит к увеличению неоп-

ределенности результатов оценки риска, поэтому в тех случаях, когда это возможно, 
предпочтение отдается использованию прямых методов оценки экспозиции, в том 
числе персональному мониторингу воздействия и определению биологических марке-
ров экспозиции. 

В настоящее время предприняты существенные усилия по разработке методов хи-
мико-аналитического определения химических факторов опасности в различных биологи-
ческих средах. В результате только за последние годы для оценки экспозиции предложно 
более 50 методов количественной идентификации тяжелых металлов и органических со-
единений в крови, моче, молоке, желудочном соке и других биосредах человека. 

На этапе характеристики риска к одной из наименее научно обоснованных по-
зиций можно отнести классификацию рисков здоровью и их шкалирование. 

К настоящему времени предложено достаточно большое количество наимено-
ваний классов и шкал риска [ГОСТ Р 12.0.010-2009; МР 2.1.10.0067-12; Conroy R.M. 
et al., 2003]. Данная ситуация связана, в первую очередь, с отсутствием обоснованных 
и согласованных всеми участниками анализа риска здоровью критериев отнесения 
величины риска к определенным категориям. Ряд методов оценки риска, например, 
качественная оценка микробиологического риска, базируется на сформированных 
специалистами, проводящими исследование, экспертных оценках с использованием 
дескрипторов риска и не предполагает количественных параметров для шкалирования 
[FAO/WHO, 2009]. На основании качественной ОМР может быть сделано заключение 
о том, что риск «незначительный» (это может трактоваться как «практически не отли-
чающийся от 0», либо как «наименьший оправданно достижимый» – «as low as (is) rea-
sonably achievable» – ALARA), «низкий», «средний» «высокий» и «очень высокий». 
Достаточно часто классификация при проведении качественной оценки риска сводится 
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к тому, что для решения задач управления рисками рекомендуется выделять три уровня 
«серьезности» риска (зеленый – низкий, желтый – средний, красный – высокий). 

Полноценной шкалы для результатов полуколичественной оценки также не 
предложено, поскольку, несмотря на то, что оценочные коэффициенты показывают, 
что вероятность возникновения вредных эффектов у человека возрастает пропорцио-
нально их увеличению, однако точно указать величину этой вероятности невозможно 
[P 2.1.10.1920-04]. 

В отношении результатов количественной оценки рисков здоровью чаще всего 
используется классификация, ориентированная на систему критериев приемлемости 
риска. В соответствии с этими критериями, первый диапазон риска (индивидуальный 
риск в течение всей жизни, равный или меньший 1·10–6, характеризует уровни риска, 
которые воспринимаются всеми людьми как пренебрежимо малые, не отличающиеся 
от обычных, повседневных рисков (уровень de minimis). Второй диапазон (индивиду-
альный риск в течение всей жизни боле 1·10–6, но менее 1·10–4) соответствует пре-
дельно допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска. Именно на этом 
уровне установлено большинство зарубежных и рекомендуемых международными 
организациями гигиенических нормативов для населения в целом (например, для 
питьевой воды ВОЗ в качестве допустимого риска использует величину 1·10–5, для 
атмосферного воздуха – 1·10–4). Третий диапазон (индивидуальный риск в течение 
всей жизни более 1·10–4, но менее 1·10–3) приемлем для профессиональных групп 
и неприемлем для населения в целом. Четвертый диапазон (индивидуальный риск 
в течение всей жизни, равный или более 1·10–3) неприемлем ни для населения, ни для 
профессиональных групп. Данный диапазон обозначается как риск de manifestis. 

Параметры приведенных категорий риска до настоящего времени широко об-
суждаются [Rhodes R. et al., 2011; Kocher D.C., 1993; Asante-Duah K., 2002; Ball D., 
2006], однако приведенная классификация на текущий период является наиболее 
распространенной. 

Предложена классификация уровней риска с использованием оценочных 
показателей. Например, при оценке риска здоровью с применением эволюционных 
моделей используются приведенные индексы риска [Зайцева Н.В. и др., 2013d]. 
В соответствии с этой шкалой риск, характеризуемый индексом риска менее 0,05, 
оценивается как пренебрежимо малый, не отличающийся от обычных, повседневных 
рисков, 0,05–0,35 – как умеренный риск, 0,35–0,6 – как высокий, если величина дан-
ного индекса превышает уровень 0,6, риск оценивается как очень высокий. 

Отличия в оценке уровней риска, а также в ряде других теоретических и мето-
дологических аспектах затрудняют сопоставление результатов, полученных разными 
исследователями. В этой связи предпринимаются попытки гармонизировать процесс 
оценки риска здоровью. Так, существенный опыт гармонизации процедур оценки риска 
и регулирующих их нормативных актов накоплен в странах Европейского союза 
[EU, 2000; EU, 2003b]. В документах Европейской комиссии подчеркивается, что науч-
но обоснованная оценка риска играет исключительную роль при подготовке и совер-
шенствовании законодательства в сфере защиты здоровья граждан. 

Европейские исследователи в основном рассматривают гармонизацию через 
призму социально-экономических отношений и норм, их регулирующих. Так, говорят 
об устранении различий между нормами национального права через аппроксимацию. 
Под этим подразумевается достижение некоторого уровня единства законодательст-
ва, или же своего рода «коридор колебаний», с помощью которого задаются общие 
параметры принятия нормативно-правовых актов органами государства, а также 
«движение разных стран к общим стандартам и регуляторам» [Исаев Д., 2005]. 

В этой связи гармонизация (унификация) терминологии играет одну из ключе-
вых ролей в процессе гармонизации методов оценки риска здоровью. Попытки упоря-
дочения терминологии в области оценки риска уже предпринимались неоднократно 
[Ahl A.S. et al., 1993; Kaplan S., 1997; IRIS], в том числе и в Российской Федерации 
в период внедрения методологии оценки риска здоровью Агентства по охране окру-
жающей среды США (EPA) [Новиков С.М. и др., 1998]. 
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Однако, помимо терминологии, актуальной является гармонизация методов 
и критериев оценки риска, применяемых в Российской Федерации и Таможенном сою-
зе, с международно признанной методологией. Гармонизация методов и критериев 
оценки риска здоровью должна базироваться на гармонизации законодательной базы 
и терминологии. При этом гармонизацию методов, критериев и процедуры оценки рис-
ка для здоровья целесообразно осуществлять в межведомственном, региональном 
межгосударственном (в рамках Таможенного союза и ЕврАзЭС) и глобальном межго-
сударственном аспектах (с международными организациями – ВОЗ, ВТО, ФАО; разви-
тыми государствами). 

Подводя итоги обсуждения современного этапа развития теории анализа риска 
здоровью, в качестве основных его черт можно отметить вовлечение в процесс анали-
за риска новых факторов опасности для здоровья человека, уточнение представлений 
о вредности эффектов, развитие концептуальных положений оценки риска при соче-
танном воздействии разнородных факторов на формирование эффектов различной 
тяжести, разнородностью классификации результатов оценки риска и стремлением 
к гармонизации ключевых определений, принципов и критериев анализа риска здоро-
вью, определяющих основные подходы к управлению этим риском. 

1.4. Перспективные направления развития  
методологии анализа риска здоровью 

Анализ риска целесообразно рассматривать как синтетическую методологию, 
интегрирующую для получения необходимых в соответствии с задачами исследова-
ний результатов фундаментальные положения ряда наук: гигиены, медицины, биоло-
гии, химии, математики, социологии, общественных наук и пр. 

На базе этих положений формируются фундаментальные основы анализа рис-
ка здоровью и перспективные направления развития методологии анализа риска. 
К ним, прежде всего, относится исследование и детализация механизмов формирова-
ния риска. В отличие от описания механизмов функционирования и формирования 
патологии систем организма в фундаментальной медицине, описание механизмов 
формирования риска предполагает использование комплексов детерминированных 
и вероятностных характеристик. Существенное значение при формировании риска 
имеет временная составляющая, исследование роли которой целесообразно прово-
дить в двух направлениях. Во-первых, для выделения негативных реакций на воздей-
ствие факторов среды обитания необходимо изучение развития изменений функций 
организма, обусловленных естественными причинами. Во-вторых, информация о ди-
намике взаимного влияния органов и систем организма, которая может быть получена 
в ходе специальных исследований, позволит дифференцировать риск негативных из-
менений здоровья человека, связанный с комплексом факторов опасности по времени 
его реализации, что важно для развития методологии изучения эволюции риска 
и обоснования мер по управлению риском. 

Для этих же задач крайне актуальным является исследование закономерностей 
формирования риска развития эффектов различной тяжести в условиях интеграции 
механизмов нарушения деятельности систем организма и с учетом возможностей вос-
становления функций организма и его адаптационного резерва за периоды снижения 
интенсивности экспозиции или ее отсутствия. Данное направление фундаментальных 
исследований может рассматриваться как одно из приоритетных для развития мето-
дов оценки риска в условиях интермиттирующих нагрузок, которые характерны, на-
пример, для условий производственной экспозиции. 

Исследование адаптационных процессов играет существенную роль и в оценке 
вредности различных эффектов, что может внести решающий вклад в уточнение 
представления о том, какие изменения здоровья целесообразно рассматривать как 
вредные, а какие нет. Детальная разработка этого положения позволит значительно 
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конкретизировать представления о порогах действия факторов риска и, как следствие, 
развить концептуальные представления о методах оценки риска и использовании по-
роговых моделей зависимости «экспозиция – эффект». 

К фундаментальным аспектам исследований, определяющих принципиальные 
позиции в методологии оценки риска здоровью, относится решение проблемы оценки 
свойств аддитивности действия факторов риска, в том числе разнородных. Методиче-
ские подходы к интегрированию вероятностей в общей теории рисков предполагают, 
что вероятность ответа на действие двух факторов риска одновременно всегда будет 
меньше, чем сумма вероятностей ответов под воздействием этих двух факторов по 
отдельности. Теоретические положения, принятые в современной токсикологии, до-
пускают как аддитивность, так и потенцирование (синергизм) и антагонизм токсическо-
го действия. Существующие методы оценки риска здоровью принимают гипотезу об 
аддитивном действии факторов, мотивируя это тем, что при достаточно низких уров-
нях экспозиции, которые встречаются в реальной ситуации, учетом характера комби-
нированного действия можно пренебречь. Установление истинной картины могло бы 
стать базисом для совершенствования методов моделирования зависимости «экспо-
зиция – эффект». 

С фундаментальными аспектами развития анализа риска здоровью граничит 
проблема, связанная с формулированием основных положений об информационной 
платформе этой методологии. Данные положения должны предусматривать отбор 
информации для оценки риска, систему хранения этой информации и правила доступа 
к ней, организацию пополнения информационных баз, координацию с существующими 
информационными ресурсами. 

Цель создания национальной информационной платформы анализа риска – 
объединение в одном информационном пространстве субъектов, осуществляющих 
оценку риска, управление им, информирование о риске и способах его минимизации. 
Информационная платформа – инструмент обеспечения реализации одного из основ-
ных принципов анализа риска – его транспарентности. По своей сути информационная 
платформа – информационная система, то есть совокупность технического, про-
граммного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для 
того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информа-
цией в сфере анализа риска здоровью. Такое определение соответствует понятию 
информационной системы, зафиксированному в Федеральном законе РФ № 149-ФЗ от 
27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»: «информационная система – совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и техни-
ческих средств» [ФЗ РФ № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.]. 

Создание и развитие национальной информационной платформы анализа рис-
ка предполагает в соответствии со структурой анализа риска здоровью наличие трех 
основных структурных компонентов, направленных на обеспечение оценки риска, 
управления риском и информирование о риске. 

Компонент, который обеспечивает оценку риска, должен включать базы данных 
о факторах риска для здоровья населения, работающих и потребителей, информацию 
о выявленных уровнях экспозиции этих факторов, данные о видах и параметрах зави-
симостей эффектов от экспозиции, а также о научной информации, на которой эти 
данные базируются, информацию о классах и шкалах рисков, содержащую сведения 
о рекомендованных мерах, адекватных уровню установленного риска. Этот компонент 
целесообразно дополнить сопутствующей информацией об опыте оценки риска здо-
ровью и программном обеспечении процедуры оценки риска здоровью. Целесообразно 
предусмотреть возможности обращения к информационным ресурсам международ-
ных организаций (WHO, OCED, IPCS и др.), к зарубежным национальным информаци-
онным системам для оценки риска, например IRIS, и к отечественным информацион-
ным источникам, например Росстата. 

Информационное обеспечение, касающееся управления рисками, предполага-
ет наличие экономического блока для расчета стоимости риска с последующей оцен-
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кой эффективности мер, направленных на управление риском, базы данных о наибо-
лее эффективных санитарно-технических и медико-профилактических технологиях, 
систему критериев допустимости риска здоровью и гигиенических нормативов, обос-
нованных по критериям риска здоровью, систему оценки рисков потенциальной опас-
ности видов экономической деятельности для использования при планировании ме-
роприятий, в том числе контрольно-надзорного характера. 

Совершенствование фундаментальной и информационной базы следует рас-
сматривать как направления, обеспечивающие развитие методологии анализа риска. 
Они являются основой для направлений, носящих более прикладной характер. К ним 
целесообразно отнести развитие методов прогнозирования санитарно-эпидемио-
логической ситуации на базе оценки опасности и риска потерь здоровья, связанных 
с факторами среды обитания. В рамках данного направления целесообразно рас-
сматривать систему цепочек причинно-следственных связей, каждая из которых может 
быть описана с помощью комплекса методов, являющихся составной частью парадиг-
мы анализа риска здоровью. Принципиальная схема, демонстрирующая место оценки 
риска здоровью в прогнозировании санитарно-эпидемиологической ситуации и потерь, 
связанных с негативными изменениями здоровья человека, представлена на рис. 1.7. 

 

Рис. 1.7. Оценка риска здоровью в прогнозировании санитарно-эпидемиологической  
ситуации и потерь, связанных с негативными изменениями здоровья человека 

Практически каждый компонент оценки риска нуждается в совершенствовании 
методической поддержки. При этом методические приемы характеризуются особенно-
стями, зависящими от источников факторов опасности, самих факторов, контингентов 
риска, объектов среды обитания, эффектов воздействия и пр. Данные особенности 
определяют виды риска здоровью и требуют учета при разработке методов оценки 
риска каждого вида. К настоящему моменту основные методические подходы к оценке 
риска здоровью, связанного с традиционными внешнесредовыми факторами опасно-
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сти (химическими, биологическими, физическими), разработаны сравнительно полно. 
Методология оценки риска других видов, играющих существенную роль в формирова-
нии санитарно-эпидемиологической ситуации, нуждается в совершенствовании и раз-
витии, в первую очередь это касается оценки риска продукции для здоровья и некото-
рых аспектов оценки риска развития заболеваний, связанных с работой. 

По масштабу распространенности и численности контингентов риска оценку 
и управление риском продукции для здоровья, без сомнения, можно отнести к приори-
тетным направлениям развития методологии анализа риска. При этом в данном на-
правлении следует выделить два аспекта: методологию разработки гигиенических 
нормативов, соответствующих критериям допустимого риска, и методы оценки риска 
продукции для здоровья потребителей в случае нарушения гигиенических требований 
к продукции с идентификацией мер по управлению риском, адекватных его уровню. 
Развитие методологии оценки риска продукции для здоровья необходимо осуществ-
лять на базе гармонизации отечественных подходов к анализу риска продукции с ос-
новными методическими приемами, принятыми на международном уровне и в наибо-
лее развитых странах мира. Практическая реализация результатов развития методо-
логии в соответствии с первым аспектом проводится при формировании гигиенических 
стандартов в составе технических регламентов, обеспечивающих безопасность про-
дукции для здоровья граждан Российской Федерации и стран-членов Таможенного 
союза. Совершенствование второго аспекта развития методологии оценки риска по-
зволяет осуществлять прогнозирование риска здоровью, связанного с потреблением 
(использованием) продукции (товаров) и его вклада в формирование санитарно-
эпидемиологической ситуации. 

Одним из наиболее наукоемких и одновременно перспективных направлений 
анализа риска является разработка методов оценки риска и эффективности управле-
ния им с использованием маркеров экспозиции, ответа и чувствительности. 

Использование биомаркеров эффекта и экспозиции, согласно мнению экспер-
тов ВОЗ, является основным инструментом в оценке индивидуальных и популяцион-
ных рисков для здоровья населения, связанных с воздействием химических веществ 
[WHO, 2006; 2011; CDC, 2011]. 

Подходы к обоснованию биомаркеров экспозиции и эффекта связей носят сис-
темный характер и базируются на совокупных результатах научного анализа опасности 
и риска, связанных с действием факторов среды обитания на человека, эпидемиологи-
ческих исследований, теоретических знаниях о закономерностях и особенностях реали-
зации негативного воздействия внешнесредовых факторов на организменном, органно-
тканевом, клеточно-субклеточном, молекулярно-генетическом уровнях. 

К настоящему времени обосновано и внедрено в практику гигиенических оценок 
и экспертиз порядка 30 критериев биохимических, иммунных, гематологических и моле-
кулярно-генетических маркеров эффектов, характеризующих полиморфизм генов, на-
рушение окислительно-антиоксидантных процессов, в том числе на уровне ДНК клетки, 
протеомного профиля, костного метаболизма, нейроэндокринной регуляции, супрессию 
процесса кроветворения, развитие специфической сенсибилизации, активацию клеточ-
ной гибели, отражающих патоморфоз болезней крови, органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, развитие гене-
тической нестабильности, хромосомных нарушений. При этом разработка и внедрение 
новых высокочувствительных аналитических методов позволяет исследовать механиз-
мы возникновения и развития ответных реакций организма на самых ранних стадиях 
(клеточно-молекулярный уровень) их формирования на внешнесредовое воздействие. 

В качестве наиболее перспективных направлений развития данных исследова-
ний целесообразно выделить: 

– изучение протеомного и метаболомного профиля человека и последствий внут-
римолекулярных взаимодействий (интерактомика) в условиях внешнесредового и про-
изводственного воздействия факторов риска. В настоящее время осуществляется раз-
работка и внедрение высокочувствительных и высокоселективных биомолекулярных 
методов, базирующихся на гибридных технологиях, позволяющих идентифицировать 
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принципиально новые прямые «биомаркеры-мишени» (белки-мишени, метаболиты-
мишени), непосредственно связанные с развитием патологического процесса, а следо-
вательно, являющиеся индикаторами ранних стадий нарушений здоровья. Построение 
протеомных и метаболомных карт на различных иерархических уровнях «индивидуум – 
группа – популяция» в условиях негативных воздействий различной интенсивности по-
зволит поднять диагностические технологии факторов риска здоровью населения на 
новую ступень развития и повысит эффективность мер профилактики; 

– выделение, сортировка, использование стволовых клеток для идентификации 
эффектов низкомолекулярных гаптенов in vitro; 

– анализ генного полиморфизма на уровне ДНК в условиях воздействия хими-
ческих факторов среды обитания; 

– идентификацию специфических антител к расширенному перечню токсикан-
тов-аллергенов. 

Использование методов идентификации биологических маркеров эффекта по-
зволит повысить качество контроля экспозиции техногенных химических факторов, осу-
ществляемого в рамках государственной системы социально-гигиенического мониторин-
га, что является одной из составляющих повышения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения [Землянова М.А., Долгих О.В., 2010]. 

В последние годы значительно расширился спектр тестов, позволяющих иден-
тифицировать негативные реакции организма на экспозицию факторов риска. Ряд та-
ких тестов с достаточной степенью доказанности можно отнести к маркерам ответа. 
Большей частью это относится к индикации мутагенной, канцерогенной и генотоксич-
ной активности факторов. В условиях сложившейся, особенно в промышленно разви-
тых городах, санитарной ситуации значение данного вида маркеров трудно переоце-
нить. Экспертно-аналитическое исследование выпускаемых, применяемых и обнару-
живаемых в воздухе одного из городов центральной России агентов показало, что для 
30,3 % от общего числа веществ имеются сведения об их мутагенной активности 
в экспериментах in vitro и/или in vivo, а для 45,2 % наименований веществ данные об 
их потенциальной генотоксичности отсутствуют [Цуцман Т.Е., 2000]. 

Развитие современной токсикологии позволяет рассматривать в качестве ключе-
вых направлений исследований маркеров ответа следующие: репарацию ДНК и риск 
опухолеобразования, нарушения клеточных сигнальных систем, активация пероксисом, 
роль апоптоза в патологии, генетический полиморфизм ферментов метаболизма ксено-
биотиков, генетическая чувствительность к возникновению профессиональных заболе-
ваний, некоторые вопросы химического канцерогенеза и другие. 

Использование современных методических подходов определения структуры 
ядерного генома позволяет по-новому оценить общие механизмы действия генотокси-
ческих агентов. Это касается прежде всего сайтов их непосредственного влияния на 
ядерный геном и вовлечения в эти процессы вторичных механизмов, направленных на 
экспрессию адекватного адаптационного ответа, выражающегося в уровне и направ-
ленности реакций детоксикации. 

Вследствие генетической гетерогенности популяции человека в ней присутст-
вуют индивиды, генетические особенности которых обусловливают повышенную чув-
ствительность к действию мутагенов [Долгих О.В. и др., 2012a; Ланин Д.В., 2013]. 
В связи с этим актуальной проблемой является выявление устойчивости организма 
отдельного человека и популяции к действию химических агентов, связанной с поли-
морфизмом генов, отвечающих за биохимический и иммунологический гомеостаз 
[Долгих О.В. и др., 2012b]. 

К генетическием маркерам чувствительности в первую очередь относятся: 
– мутации генов ферментов 1-й и 2-й фазы детоксикации (метаболизм и конъю-

гация) органических и металлоорганических соединений – подсемейство генов цитохро-
ма, метилентетрагидрофосфатредуктаза, глутатион-трансфераза, копропорфиринокси-
даза, сульфтрансаминаза, супероксиддисмутаза 2, цинк-металлопептидаза; 

– полиморфизм генов белков, участвующих в патогенезе нарушений в органах-ми-
шенях (ген эластазы, ген эндотелиального фактора роста, ESR1-эстроген, DRD2-дофа-
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миновый рецептор, NO-синтаза) и обменных процессах (TERT (теломераза), SIRT1 
(сиртуин), семейство генов PRAR, APO-E-аполипопротеин, ACE-ген ангиотензинкон-
вертирующего фермента, GCCR-глюкокортикоидный рецептор); 

– генная предрасположенность к онкопролиферативным состояниям BRCA (он-
кология женской репродуктивной сферы), ММР-металлопротеиназа (онкология лег-
ких), TERT (общая онкология), p53 (транскрипционный фактор, наличие которого пре-
пятствует развитию онкологического процесса); 

– иммуногенетические маркеры TLR4 (толл-рецептор 4), FAS, FOXP3, ТNF-aльфа, 
p53, HLA DR. 

Развитие методов идентификации биологических маркеров чувствительности 
крайне актуально в свете развития способов оценки риска здоровью на индивидуаль-
ном уровне. 

Оценка индивидуального риска здоровью может быть выделена как отдельное 
направление совершенствования анализа риска. Это связано с тем, что оценка такого 
рода может быть использована как основа для персонифицированных мер по снижению 
риска. В области профессиональной медицины такие меры применяются достаточно 
часто, и их обоснование является востребованным. Так, в качестве персонифицирован-
ных мер по снижению риска можно рассматривать перевод на другое место работы, 
не связанное с высоким уровнем экспозиции фактора опасности, индивидуальные меди-
ко-профилактические мероприятия и пр. [Измеров Н.Ф., Каспаров А.А., 2002]. 

Исследования в части оценки профессиональных и производственно-обуслов-
ленных рисков здоровью крайне значимы в условиях, когда показатель смертности 
населения трудоспособного возраста в Российской Федерации превышает аналогич-
ные показатели Евросоюза в 4,5 раза [Измеров Н.Ф. и др., 2014]. 

Выявлено, что с внедрением новых безопасных технологий на отдельных пред-
приятиях снижается риск возникновения профессиональных заболеваний в тяжелой 
форме, чаще регистрируются заболевания без четких биологических маркеров на ос-
нове смешанного (профессионального и возрастного) генеза. Это – заболевания со 
стертыми клиническими формами у высокостажированных пациентов (стаж 20 лет 
и более), у которых выявляются различные нарушения здоровья возрастного характе-
ра. Поэтому крайне важное значение имеет определение среднестажевого порога 
риска в сопоставлении с параметрами вредных факторов на производстве, за преде-
лами которого возникает опасность формирования «профессионально обусловленно-
го» (индуцированного) заболевания. Данная проблема актуальна еще и потому, что 
в последние годы многие работники даже при существенном превышении предельно 
допустимого уровня вредных факторов на рабочем месте, несмотря на наличие сред-
нестажевого порога риска, продолжают трудиться во вредных условиях, подвергая 
свое здоровье опасности. Подобная практика недопустима, поэтому в настоящее вре-
мя как никогда актуально осознанное представление о рисках для здоровья в различ-
ных возрастных группах [Онищенко Г.Г., 2013]. 

В сфере риск-менеджмента одним из ключевых направлений следует считать 
развитие принципиальных положений систем управления риском. На данный момент 
основными принципами формирования системы обоснования решений считаются: 

– использование и развитие существующей информационной базы; 
– установление количественных параметров управляемости рисков здоровью; 
– выявление приоритетов деятельности по критериям опасности для здоровья; 
– разработка модели управления с учетом характера и количественной оценки 

связи между объектами управления; 
– идентификация индикаторных показателей результата деятельности управ-

ляющей системы; 
– оптимизация управленческих решений по критерию минимальной достаточ-

ности затрат управляющей системы и применение адекватных ситуации способов 
управления рисками; 

– оптимизация системы государственного контроля. 
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Практически каждая из сфер государственного контроля (надзора) характеризу-
ется существенным разнообразием подконтрольных субъектов. В большинстве сфер 
действуют как крупные, так и малые предприятия, предприятия, использующие совре-
менные технологии, а также работающие на устаревшем оборудовании [Концепция по-
вышения эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления на 2014–2018 годы (проект)]. 

Вместе с тем, как правило, объемы производства и соответствующие им риски 
сосредоточены в небольшой группе (5–10 %) компаний. Между тем действующая пра-
вовая система в большинстве случаев обязывает контрольные органы осуществлять 
с определенной периодичностью сплошную проверку всех компаний, что приводит 
к неэффективному расходованию ресурсов. 

Одновременно складывается ситуация, при которой количество подконтроль-
ных субъектов превышает даже теоретические возможности контрольного органа по 
их проверке, что в свою очередь приводит к отсутствию возможности обеспечить 
безопасность путем государственного контроля. 

Следует отметить, что мировая практика свидетельствует об активном исполь-
зовании методов оценки риска в целях снижения общей административной нагрузки 
на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным повышением уровня эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов исполни-
тельной власти и регуляторной деятельности в целом. 

Кроме того, использование в административной практике методов оценки риска 
позволяет более точно учитывать особенности осуществления хозяйственной дея-
тельности в той или иной сфере производства или оказания услуг. 

В то же время некорректная оценка риска часто создает вероятность нерацио-
нального использования административных и материальных ресурсов соответствую-
щих контрольно-надзорных органов, диспропорционального их распределения и не-
эффективного воздействия на источники риска. 

Введение риск-ориентированной модели при осуществлении контрольно-над-
зорной деятельности в ряде стран позволило существенно дифференцировать подход 
к проведению контрольных мероприятий. В частности, по данным отчета Хэмптона 
[Hampton P., 2005], ставшего в странах ОЭСР классическим аналитическим ресурсом 
в области управления контрольно-надзорной деятельностью, сокращение числа избы-
точных проверок позволило высвободить достаточное количество ресурсов для про-
ведения мероприятий по разъяснению обязательных требований. 

Некоторые из принципов осуществления контрольно-надзорной деятельности, за-
тронутые в указанном отчете, заслуживают особого внимания и могут быть приняты во вни-
мание для целей обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 

– широкое использование методов оценки риска для соответствующего рас-
пределения и сосредоточения административных ресурсов уполномоченных органов 
исполнительной власти; 

– независимость принятия решений уполномоченными органами государствен-
ного контроля (надзора), а также ответственность за эффективность осуществления 
контрольно-надзорной деятельности; 

– отсутствие необоснованных проверок; 
– быстрое обнаружение и применение адекватных санкций к хозяйствующим 

субъектам, периодически нарушающим обязательные требования; 
– уполномоченные органы исполнительной власти должны обеспечивать ком-

петентное разъяснение обязательных требований в легкодоступной форме; 
– рациональное построение структуры системы контрольно-надзорных органов 

и отсутствие дублирования их полномочий; 
– деятельность органов государственного контроля (надзора) должна быть на-

правлена на обеспечение и стимулирование экономического прогресса, вмешательст-
во в деятельность подконтрольных лиц возможно в строго определенных случаях. 

В целом можно утверждать, что вышеуказанные принципы используются в той 
или иной степени в ряде государств с развитой экономикой. 
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Риск-ориентированные стратегии особенно широко применяются в таких госу-
дарствах, как США, Великобритания, Австралия и Канада. Отдельные инструменты 
риск-ориентированной модели используются в странах Скандинавии, Германии и дру-
гих европейских странах в определенных сферах деятельности, включающих сферы 
природопользования, экологии, занятости и соблюдения трудового законодательства, 
финансовой деятельности. 

Из вышесказанного вытекает необходимость внедрения дифференцированного 
подхода к проведению контрольных мероприятий в зависимости от степени риска при-
чинения вреда (ущерба). Дифференцированный подход позволит существенно повы-
сить эффективность расходования ресурсов на функционирование контрольно-
надзорных органов путем сосредоточения усилий инспекторского состава государст-
венного надзора на наиболее значимых направлениях. 

В целях организации контрольно-надзорной деятельности на основе системы 
управления рисками необходимо создание системы классификации объектов государ-
ственного контроля (надзора) в целях присвоения класса опасности в зависимости от 
степени угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Разработка и внедрение системы оценки рисков потенциальной опасности видов 
экономической деятельности для здоровья и порядка ее использования при планирова-
нии контрольных мероприятий позволит не только организовать более эффективное 
расходование государственных средств на осуществление контрольно-надзорной дея-
тельности, но и стимулировать хозяйствующие субъекты, вводить прогрессивные сис-
темы безопасности на объектах, позволяющие сокращать ключевые показатели риска 
и соответственно уменьшать влияние органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля к собственной деятельности. 

В системе Роспотребнадзора актуальными направлениями развития анализа 
риска являются: научно-методическое и информационное обеспечение государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора (гармонизация нормативных и методи-
ческих документов в сфере анализа риска здоровью, разработка отечественной нор-
мативной базы, обеспечивающей гигиеническую безопасность); обоснование целевых 
уровней риска здоровью при выполнении государственного задания на выполнение 
государственных услуг (работ); разработка методических подходов к оценке эффек-
тивности реализации деятельности органов и организаций Роспотребнадзора в пре-
делах своих полномочий по обеспечению гигиенической безопасности населения. Ре-
шение этих задач позволит установить приоритетные риски здоровью, обусловленные 
влиянием факторов среды обитания, и первоочередные действия органов и организа-
ций Роспотребнадзора по снижению существующих рисков до допустимого уровня. 

В качестве критериев приоритетности для анализа рисков целесообразно рас-
сматривать: значимость эффектов/ответов в отношении сокращения ожидаемой про-
должительности жизни, распространенность воздействия факторов риска на здоровье 
населения, доказанность причинно-следственных связей и возможность управлять 
риском здоровью. Так, болезни системы кровообращения, новообразования, внешние 
причины, болезни органов дыхания и пищеварения, формируя наибольший вклад 
в сокращение ожидаемой продолжительности жизни населения Российской Федера-
ции, требуют наибольшего внимания. Соответственно, факторы среды обитания, обу-
словливающие риск этих нарушений здоровья, рассматриваются как приоритетные 
для оценки и управления. 

Оптимизация управленческих решений по критерию минимальной достаточ-
ности затрат на них, в том числе в системе Роспотребнадзора, в настоящее время 
затруднена из-за недостаточно полного решения проблемы экономической оценки 
риска здоровью. Определенные методические подходы к стоимостной оценке риска, 
особенно его популяционных показателей, в принципе были предложены [Бобы-
лев С.Н., 2002; МР 5.1.0029-11; Карначев И.П., 2011; Зайцева Н.В. и др., 2012]. Од-
нако эти подходы могут быть дополнены при совершенствовании экономической 
оценки риска потерь здоровья контингентов, которые до настоящего времени не 
принимались в расчет в полной мере. 
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Теория оценки предлагает три основных подхода: доходный, затратный и срав-
нительный. Так, наиболее очевидным стал подход (в рамках доходного подхода в тео-
рии оценки), в котором население рассматривается как трудовые ресурсы государства, 
т.е. с точки зрения генерируемых ими будущих денежных потоков. В основе оценки вы-
ступает период нетрудоспособности (сокращение периода нетрудоспособности), и оце-
нивать предлагается именно его. Оценивать стоимость периода экономической актив-
ности человека (точнее, сокращение этого периода) для государства представляется 
возможным через влияние величины периода экономической активности на основные 
социально-экономические показатели (ВВП для страны и ВРП для региона). 

Существующие методики экономической оценки потерь для жизни и здоровья 
населения также базируются на стоимостной оценке периода нетрудоспособности. 
В то же время социальная функция государства предусматривает создание условий 
для жизни всех членов общества (в том числе нетрудоспособного населения). На се-
годняшний день действует «Методология расчета экономических потерь от смертности, 
заболеваемости и инвалидизации населения» [Приказ Министерства экономического 
развития РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства 
финансов РФ, Федеральной службы государственной статистики № 192/323н/45н/113 
от 10.04.2012 г.], но предложенная методология позволяет произвести расчеты экономи-
ческих потерь от смертности населения только с точки зрения «человек – трудовой 
ресурс», с одной стороны, и не рассматривает вопросов оценки предотвращенных по-
терь – с другой. 

Рассматривая роль человека в экономике (исключительно с утилитарной точки 
зрения), нельзя не отметить, что население – это не только трудовые ресурсы сегодня, 
в перспективе человек способен воспроизводить трудовые ресурсы, что, как представля-
ется, также должно быть учтено в расчетах. Иными словами, не только будущий труд на 
благо государства, но и «будущие (потенциальные) дети» должны быть учтены при эконо-
мической оценке потерь от смертности детского населения. Кроме того, человек не только 
«производит», но и «потребляет». То есть, кроме того, что человек производит общест-
венный продукт, тем самым осуществляя вклад в его общий объем, он является потреби-
телем в экономике (что особо актуально для понимания экономической роли неработаю-
щего населения). Рост потребления повышает спрос и ведет к росту объема ВВП. При 
этом расходы увеличивают объем производства на величину большую, чем объем расхо-
дов. Срабатывает мультипликационный эффект – способность расходов вызывать при-
рост доходов больший, чем вызвавшие этот прирост расходы [Голева О.И., 2014]. 

Экономическую оценку таких потерь, связанных с риском, в полном объеме, 
особенно предотвращенных за счет устранения нарушений санитарного законода-
тельства, следует рассматривать в качестве отдельного направления в методологии 
анализа риска здоровью 

Традиционно к мерам по управлению риском для здоровья относятся действия, 
направленные на уменьшение экспозиции. Сценарии управления риском могут вклю-
чать различные виды мероприятий: регламентационно-контролирующие, организаци-
онно-управленческие, технико-технологические и др. [МР 5.1.0029-11]. 

Для обеспечения минимизации риска здоровью на период реализации санитарно-
технических и иных мероприятий, направленных на уменьшение уровня экспозиции, акту-
альным является направление развития анализа риска, предусматривающее разработку 
и внедрение медико-профилактических технологий управления рисками здоровью. 

Технологии профилактики заболеваний, ассоциированных с воздействием фак-
торов опасности, базируются на следующих моментах: 

– восстановлении мембранно-клеточных механизмов биотрансформации хими-
ческих веществ техногенного происхождения; 

– стимуляции естественных механизмов выведения химических веществ техно-
генного происхождения и их метаболитов; 

– восстановлении баланса окислительных и антиоксидантных процессов на сис-
темном уровне за счет стимуляции функциональной активности на клеточном и субкле-
точном уровне; 
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– стимуляции факторов иммунологической защиты и неспецифической реактивности; 
– восстановлении адаптационных резервов и вегетативной реактивности организма; 
– коррекции патофизиологических и патоморфологических нарушений в орга-

нах-мишенях [Зайцева Н.В. и др., 2013b]. 
Медико-профилактические технологии управления рисками здоровью позволя-

ют решать следующие задачи: 
– выделение целевых групп риска для оказания специализированной адресной 

профилактической помощи; 
– раннее выявление (на стадии функциональных нарушений) соматической па-

тологии, ассоциированной с воздействием факторов опасности; 
– оптимизацию организационно-функциональной модели оказания профилак-

тической помощи в условиях воздействия факторов риска с реализацией этиопатоге-
нетически обоснованных технологий профилактики; 

– планирование профилактической деятельности на перспективу на базе оцен-
ки эффективности технологий; 

– пересмотр и расширение нормативных документов оказания профилактической 
помощи населению с заболеваниями, ассоциированными с воздействием химических 
техногенных факторов среды обитания (стандарты, протоколы, консенсусы и т.д.) [Ус-
тинова О.Ю. и др., 2012]. 

Реализация данного вида программ предполагает предварительное риск-
ориентированное клинико-лабораторное обследование контингентов риска, химико-
аналитическое исследование, комплекс функциональных и лабораторных тестов, на-
правленных на идентификацию маркеров ответа, адекватных факторам риска [Зайце-
ва Н.В. и др., 2011a]. Таким образом, обеспечивается адресное применение специа-
лизированных медико-профилактических технологий и программ профилактики, след-
ствием чего является достаточно высокая их эффективность. 

В качестве фундаментальной основы медико-профилактических технологий 
управления рисками используются результаты исследований патогенетических меха-
низмов формирования риска развития заболеваний, ассоциированных с воздействием 
факторов среды обитания, что обеспечивает в первую очередь патогенетическую на-
правленность программ профилактики. 

Разработка эффективных специализированных профилактических мероприятий 
требует решения целого ряда задач: установления «порога» адаптационных возмож-
ностей различных групп детского населения к разнообразным химическим факторам; 
изучения особенностей клинической манифестации патологических состояний, моди-
фицированных факторами риска; идентификации биомаркеров внешнесредового воз-
действия и разработки методов их определения, базирующихся не только на стан-
дартных подходах, но и на клеточных, молекулярных, протеомных и нанотехнологиях; 
оценки системы связей между уровнем воздействия факторов среды и состоянием 
здоровья человека. 

Отдельные подходы к применению медико-профилактических технологий уже 
предложены. Так, имеются публикации, описывающие подходы к организации оказания 
профилактической помощи детскому населению [Землянова М.А., 2011; Зайцева Н.В. 
и др., 2013c]. Применению данных подходов предшествовала детальная оценка риска 
возникновения, прогрессирования и хронизации заболеваний, ассоциированных с воз-
действием химических факторов среды обитания, подтверждение экспозиции, в том 
числе с помощью идентификации биологических маркеров, и эффекта на основе кле-
точно-молекулярных, протеомных и нанотехнологий, анализ системных связей маркеров 
экспозиции с маркерами негативного ответа [Авалиани С.Л., 1992; Гришкин И.Г., 1995; 
Зайцева Н.В., 2011a; 2011c]. Используемые медико-профилактические технологии могут 
и должны быть унифицированы и обеспечены стандартами и протоколами оказания 
профилактической, в том числе специализированной помощи. Аналогичные технологии 
целесообразно развивать в отношении других контингентов и факторов риска. 

Стоит отметить, что во всех случаях оказание профилактической помощи 
должно осуществляться на основе гигиенических и медико-биологических критериев, 
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которые учитывают наличие факторов риска, величину экспозиции, характеристику 
риска развития заболевания, уровень биологических маркеров экспозиции и негатив-
ных эффектов, иерархически структурированных по уровню ответных реакций орга-
низма (молекулярно-клеточный, органно-тканевой, системный, организменный), кли-
ническую манифестацию, патоморфоз, тяжесть и стадию патологии. 

Таким образом, в качестве основных перспективных направлений развития ме-
тодологии анализа риска здоровью целесообразно выделить: 

– развитие фундаментальных положений, на которых базируется методология; 
– создание информационной платформы анализа риска здоровью; 
– развитие методов прогнозирования санитарно-эпидемиологической ситуации 

на базе оценки опасности и риска потерь здоровья; 
– формирование риск-ориентированных технологий управления здоровьем на-

селения как элемента обеспечения стабильного социально-экономического развития 
государства; 

– разработку методологии обоснования эффективных профилактических программ. 

1.5. Принципы гармонизации методологии анализа риска 
здоровью в международном аспекте 

При интеграции в мировое сообщество разработка и реализация основных по-
ложений гармонизации принципов, методов и критериев оценки риска для здоровья 
населения с международными подходами является необходимым условием обеспе-
чения социально-экономического развития государства. Это позволит перейти к гар-
монизации гигиенических нормативов, разработанных на базе критериев риска для 
здоровья. Поскольку в Российской Федерации гигиенические нормативы являются 
составной частью санитарного законодательства, данный аспект анализа риска здо-
ровью получит правовую поддержку. 

В документах Европейской комиссии подчеркивается, что научно обоснованная 
оценка риска играет исключительную роль при подготовке и совершенствовании зако-
нодательства в сфере защиты прав граждан и особенно их здоровья. Кроме того, выде-
ляется положение о том, что проведение оценки риска в соответствии с международно 
признанными процедурами дает основание для защиты нормативных актов в судебном 
порядке, например, в Европейском суде по правам человека, в случае расхождения 
с правилами ВТО [EC, 1997]. В этой связи Генеральный директорат Европейской комис-
сии по здоровью и защите потребителей с участием научного руководящего комитета 
и восьми дополнительных экспертных комиссий по различным областям оценки риска 
осуществляет разработку рекомендаций по гармонизации процедур оценки риска для 
здоровья и окружающей среды. В Европейском союзе в рамках процедуры оценки риска 
для здоровья были сформулированы основные принципы гармонизации [EU, 2000]. 

В отношении оценки риска пищевой продукции общие принципы оценки риска 
пищевых продуктов приведены в руководстве по процедуре Комиссии Codex Alimen-
tarius в разделе V «Рабочие принципы анализа риска», где перечислены основные ра-
бочие принципы оценки риска, применяемые Codex Alimentarius [ВОЗ/ФАО, 2010]. Ана-
логичные принципы сформулированы и в Европейском союзе [EC, 2002a]. В документах 
Комиссии Codex Alimentarius конкретизированы общие принципы оценки микробиологи-
ческого риска, основанные на руководстве по процедуре. 

К основным целям гармонизации методов оценки риска относятся: 
– ориентация оценки степени риска в контексте здоровья человека; 
– унификация основных принципов и ключевых шагов оценки степени риска; 
– идентификация диапазона важных проблем, общих интересов, вовлеченных 

в обеспечение совместимости оценок степени риска в научных комитетах; 
– представление рекомендаций для развития гармонизации. 
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Рабочая группа экспертов стран Европейского сообщества отметила, что для 
гармонизации методов оценки риска на международном уровне необходимым является: 

– гармонизация терминологии в области оценки риска; 
– межсекторальная гармонизация в сфере оценки риска, которая проводится 

различными ведомствами; 
– горизонтальная гармонизация в оценке риска разнородных факторов (напри-

мер, количественная оценка микробиологического риска и риска, связанного с воздей-
ствием химических веществ); 

– обеспечение взаимопонимания между органами/экспертами по оценке риска 
и по управлению риском. 

Анализ законодательной и нормативно-методической базы оценки риска здоро-
вью показал актуальность гармонизации методов и критериев оценки риска, приме-
няемых в Российской Федерации и Таможенном союзе, с международно признанной 
методологией. 

Опыт гармонизации принципов оценки риска Комиссии Codex Alimentarius 
и стран Европейского сообщества позволил идентифицировать основные принципы 
оценки риска для здоровья, которые, хотя и не сформулированы в отдельном доку-
менте, но применяются на практике в Российской Федерации и странах-членах Тамо-
женного союза: 

– научное обоснование методов и критериев оценки риска продукции; 
– развитие доступных источников информации для применения методов и кри-

териев оценки риска продукции; 
– открытость оценки риска продукции; 
– оценка риска продукции независимыми экспертами; 
– обсуждение всеми странами-участниками методов и критериев оценки риска 

продукции. 
Гармонизацию терминологии целесообразно начать с унификации понимания 

самого термина «гармонизация». Общее определение этого термина содержится 
в Большом экономическом словаре: «Гармонизация – взаимное согласование, сведение 
в систему, унификация, координация, упорядочение, обеспечение взаимного соответ-
ствия процессов, отношений, товаров, налогов и т.п.» [Борисов А.Б., 2003]. Определе-
ние понятия гармонизации, приведенное в Соглашении ВТО по применению санитар-
ных и фитосанитарных мер: «Гармонизация – установление, признание и применение 
общих санитарных и фитосанитарных мер (СФС) различными членами» [ВТО, 1995]. 

Международная унификация (гармонизация) национального законодательства от-
дельных государств посредством принятия международных актов отличается от измене-
ний национального законодательства вообще тем, что унификация (в меньшей степени – 
гармонизация) имеет следствием изменения в виде принятия в отдельных государствах 
одинаковых, текстуально единообразных правовых норм [Вельяминов Г.М., 2004]. В этой 
связи гармонизация (унификация) терминологии играет одну из ключевых ролей в процес-
се гармонизации методов оценки риска здоровью. 

Гармонизация терминологии, наряду с гармонизацией законодательной базы, 
является базовым условием для гармонизации методов и критериев оценки риска 
здоровью. 

Как уже упоминалось, попытки упорядочения терминологии в области оценки 
риска предпринимались неоднократно [Ahl A.S. et al., 1993; Kaplan S., 1997; IRIS], в том 
числе и в Российской Федерации в период внедрения методологии оценки риска здоро-
вью Агентства по охране окружающей среды США (EPA) [Новиков С.М. и др., 1998]. 

В рамках деятельности Международной программы по химической безопасно-
сти (МПХБ/IPCS) в 2004 году издан первый документ проекта гармонизации «Терми-
нология оценки риска МПХБ» [WHO, 2004]. 

В гармонизации терминологии в области оценки риска здоровью населения 
в Российской Федерации целесообразно ориентироваться на гармонизированную 
терминологию Всемирной организации здравоохранения и Европейской комиссии по 
охране здоровья и защите потребителей. 
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В странах Европейского союза в качестве приоритетных терминов, нуждающих-
ся в гармонизации, выделены понятия «опасность» (hazard) и «риск» (risk). В научной 
литературе по данным ВОЗ насчитывается не менее 18 определений термина «опас-
ность» (hazard) и 22 определений термина «риск» (risk) [EU, 2000]. 

В рамках глобальной межгосударственной гармонизации терминологии сущест-
венную роль играет одинаковое понимание определений, а также корректный перевод 
терминов и определений. Во втором отчете о гармонизации процедур оценки риска 
в странах Европейского союза [EU, 2003b] выделены положения о том, что одним тер-
мином могут описываться различные понятия, или один термин предполагает боль-
шое число толкований. 

В этой связи в рамках гармонизации терминологии целесообразно идентифи-
цировать категории уровней риска, описанных не в числовой форме, идентифициро-
вать условия использования терминов, из подобных терминов выбрать наиболее  
используемые специалистам по переводу, идентифицировать перевод значения вы-
бранных терминов с учетом максимально полной смысловой нагрузки, довести гармо-
низированные термины до экспертов для использования их в работе. 

Был выполнен перевод основных терминов, используемых для оценки риска, на 
языки стран-членов Европейского сообщества [EU, 2000]. Пример этого перевода, до-
полненный вариантами перевода терминов на русский язык, представлен в табл. 1.7. 

Наиболее сложной и требующей детального обсуждения является гармониза-
ция понятий, отражающих смысл терминов. Например, только в документах  
европейских стран было выявлено 18 терминов, описывающих риск на уровне  
de minimis.  

Т а б л и ц а  1 . 7   

Перевод основных терминов, используемых для оценки риска,  
на языки стран-членов Европейского сообщества, дополненный  

русским языком 

English Hazard Risk Risk  
analysis 

Risk  
assessment 

Hazard  
identifcation 

Hazard 
characterization 

French Danger Risque Analyse du 
risque 

Estimation du 
risque 

Identification du 
danger 

Caracterisation  
du danger 

German Gefahr Risiko Risikoanalyse Risiko bewer-
tung 

Gefährlichkeitser 
mittlung 

Gefährlichkeits-
Charakterisierung 

Nederlands Gevaar Risico Risico аnalyse Risicobeoordeli
ng 

Identificatie 
vangevaar 

Karakterisering van 
het gevaar 

Español Peligro Riesgo Análisis de 
Riesgo 

Evaluación de 
Riesgo 

Identificación de  
la Peligrosidad 

Caracterización de 
la peligrosidad 

Dansk Fare Risiko Risiko analyse Risiko-vur-
dering 

Identificeringaf 
sundheds-fare 

Karakteristikaf 
sundhedsfare 

Suomi Vaara Riski Riski-analyysi Riskinarviointi Vaaran tun-
nistaminen 

Vaaran  
ku-vaaminen 

Islandsk Hætta Áhætta Áhættugreining Áhættumat Hættukennsl Hættulýsing 

Norsk Fare Risiko Risiko analyse Risiko vurdering Identificering af 
sundhedsfar 

Karakteristik af 
sundhedsfare 

Svensk Fara Risk Riskanalys Riskvärdering Faroidentifiering Farokarak-
tärisering 

Русский Опасность Риск Анализ  
степени риска Оценка риска Идентификация 

опасности 
Характеристика 

опасности 
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English Risk assessment 
policy 

Risk  
characterization 

Risk  
communication 

Risk  
evaluation 

Risk 
management 

French 
Politique 

d’estimation du 
risque 

Caractérisation du 
risque 

Communication sur 
le risque 

Appréciation du 
risque 

Gestion  
du risque 

German Risikobewertungs 
Grundsätze 

Risiko- 
charakterisier ung 

Risikokom-
munikation 

Risiko 
Risikobeurteilug 

Risikomanagemt 

Neder-
lands 

Risico 
(beoordelings) -

beleid 

Risicokarakterise- 
ring 

Risicocommuni- 
catie 

Risicoevaluatie Risicomanagemn 

Español 
Polí tica de la 
evaluación del 

riesgo 

Caracterización 
del riesgo 

Comunicación il 
riesgo 

Valoración del 
riesgo 

Gestión  
del Riesgo 

Dansk Risiko-vurderings-
politik 

Risikokarakteristik Risiko-
kommunikation 

Risiko-
evaluering 

Risikohåndtering 

Suomi 
Riskinar-

vioinnintoiminta-
periaatteet 

Riskin 
kuvaaminen Riskiviestintä Riskokonais-

arviointi Riskinhallinta 

Islandsk Áhættumats-stefna Áhættulýsing Áhættukynning Áhættuskoðun Áhættustjórnun 

Norsk 
Rsiko vurde-
ringspolitik/-
retningslinjer 

Risiko karakteri-
sering sering 

Risiko 
kommunication 

Risiko 
evaluering Risiko håndtering 

Svensk Riskvärde-
ringspolicy 

Riskkaraktäri- 
sering Riskkommunikation Riskevaluering Riskhantering 

Русский Политика оценки 
риска 

Характеристика 
риска 

Информирование 
о риске 

Расчет риска Управление 
риском 

 
Особый интерес в сфере оценки риска продукции вызывает проблема унифи-

кации понятия приемлемого риска. Токсикологический глоссарий национального ин-
ститута здоровья США, помимо определения риска de minimis – «риск, который яв-
ляется незначительным и слишком маленьким, чтобы представлять социальный 
интерес», дает количественное выражение этого риска (вероятность ниже 10–5 или 
10–6). При этом отмечается, что использование этого термина в правовой практике 
подразумевает незначительный риск для индивидуума [ISO/IEC, 1999]. 

Аналогичное толкование термина «приемлемый (допустимый) риск» приведе-
но в «Руководстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии хими-
ческих веществ, загрязняющих окружающую среду»: «Приемлемый риск – уровень 
риска развития неблагоприятного эффекта, который не требует принятия дополни-
тельных мер по его снижению, и оцениваемый как независимый, незначительный по 
отношению к рискам, существующим в повседневной деятельности и жизни населе-
ния» [Р 2.2.1.10-1904]. 

В документах Международной организации по стандартизации используется 
понятие «переносимый риск», однако дано определение аналогичного термина «до-
пустимый риск» – риск, который переносим в конкретном контексте, базирующийся на 
существующих в данный момент ценностях в обществе [ISO/IEC, 1999]. В Российской 
Федерации запатентован способ определения интегрального допустимого риска от-
дельных классов и видов потребительской продукции для здоровья человека. В этом 
изобретении определяется интегральный допустимый риск продукции, который 
не приводит к достоверному изменению фоновых значений показателей здоровья  
(патент РФ № 2368322 от 27.09.2009 г.). Данная формулировка в наибольшей степени 
соответствует принятым в мире понятиям допустимого риска и позволяет разработать 
методику, которую возможно использовать на практике. 
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Таким образом, с целью гармонизации терминологии в области оценки риска 
для здоровья целесообразно разработать глоссарий терминов и понятий на русском 
языке. Для глобальной межгосударственной гармонизации будет необходимо созда-
ние аналогичного документа с переводом на официальные языки, принятые для пуб-
ликации документов ООН. При гармонизации терминологии целесообразно использо-
вать опыт в этой области, накопленный в странах Европейского сообщества. 

Необходимо выделить положения оценки риска, которые могут быть актуальны 
для оценки риска для здоровья, и рассматривать их как первоочередные объекты гар-
монизации. Целесообразно рассматривать объекты гармонизации процесса оценки 
риска здоровью в целом и для отдельных этапов оценки риска. 

Гармонизация методических подходов к оценке риска предполагает унифика-
цию этого процесса. В отношении этапности оценки риска здоровью различия между 
отечественными методическими подходами к оценке риска здоровью и методологией, 
принятой в большинстве развитых стран, незначительны. Большинство методических 
разработок, посвященных оценке риска, связанного с воздействием химических, мик-
робиологических, физических, социальных и др. факторов, рекомендуют реализацию 
четырех этапов: идентификации опасности, характеристики опасности (оценка зави-
симости «экспозиция – эффект»), оценки экспозиции, характеристики риска. 

Задача горизонтальной гармонизации методических подходов к оценке риска, 
связанного с воздействием химических и микробиологических факторов была постав-
лена в рамках гармонизации методов оценки риска в Европейском союзе [EU, 2000]. 
В рамках разработки методологии оценки риска продукции для здоровья населения 
задачу горизонтальной гармонизации целесообразно расширить и сформулировать 
как гармонизацию методических подходов к оценке риска, в том числе продукции, свя-
занного с воздействием химических, физических и микробиологических факторов, а также 
к оценке интегрального риска, связанного с разнородными факторами.  

Основные методические подходы, используемые на отдельных этапах оценки 
риска, в том числе продукции, представлены в табл. 1.8. 

Т а б л и ц а  1 . 8   

Гармонизация содержания этапов оценки риска для задач  
оценки риска для здоровья 

Факторы риска 
Этап  
оценки 
риска Химические Микро- 

биологические Физические 

Рекомендации по 
содержанию этапа 
для гармонизиро-
ванной методики 
оценки риска  

1 2 3 4 5 
Иденти- 
фикация 
опасности 

Установление при-
оритетных вредных 
химических факторов 

риска. 
Определение воз-
можных негативных 
эффектов воздейст-
вия установленных 

факторов. 
Выбор показателей 

опасности. 
Установление насе-
ления, находящегося 
под воздействием. 
Формирование пред-
варительного сцена-
рия экспозиции,  

Установление ве-
роятности присут-
ствия известного 
патогенного микро-
организма или мик-
робных токсинов. 
Оценка их потен-
циала вызывать 

вредные эффекты. 
Формулировка 
профиля риска. 

Установление кон-
тингента риска, 

населения, возмож-
но контактирующего 
с патогенным мик-
роорганизмом. 

Характеристика 
источников воз-

действия. 
Определение воз-
можных негатив-
ных эффектов 
воздействия. 

Выявление осо-
бенностей про-
странственного и 
временного рас-
пределения. 

Определение чис-
ленности населе-
ния, подвергающе-
гося вредному 
воздействию 

Идентификация 
принципиальных 

сценариев. 
Установление видов 
и факторов риска 

продукции в соответ-
ствии со сценариями 

для включения 
в процедуру даль-
нейшей оценки. 
Определение  

возможных негатив-
ных эффектов  
воздействия. 

Идентификация кон-
тингентов риска. 

Оценка возможности 
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1 2 3 4 5 
 определение мар-

шрутов и путей 
воздействия. 

Оценка возможно-
сти комбинирован-
ного действия 

Оценка способно-
сти к размноже-

нию 

 комбинированного дей-
ствия разнородных фак-

торов 

Характери-
стика опасно-
сти (оценка 
зависимости 

«экспозиция – 
эффект  
(ответ)») 

Обоснование безо-
пасных (референт-
ных) уровней воз-
действия на базе 
максимальных не-
действующих, поро-
говых и реперных 

величин. 
Моделирование 
зависимости «экс-
позиция – эффект 
(ответ)», в том чис-
ле с применением 
экстраполяции ре-
зультатов токсико-
логических иссле-
дований с высоких 
уровней экспозиции 
на низкие, резуль-
татов эпидемиоло-
гических исследо-
ваний с высоких 

уровней экспозиции 
на низкие 

Определение ми-
нимальных инфи-
цирующих доз 

микроорганизмов. 
Моделирование 
зависимости «экс-
позиция – эффект 

(ответ)», в том 
числе с учетом 
восприимчивых 
групп населения. 
Применение экст-
раполяции резуль-
татов токсикологи-
ческих исследова-
ний с высоких 

уровней экспози-
ции на низкие 

 

Определение 
критериев поро-
га наблюдаемо-
го эффекта  
с учетом про-

должительности 
и уровня воз-
действия. 
Раздельная 
оценка  

эффектов 
 
 

Применение парных ма-
тематических моделей 
зависимости «экспози-

ция – эффект» для каждо-
го фактора и вида эффек-
та с целью установления 
недействующих уровней. 
Идентификация недейст-
вующих уровней отдель-
ных факторов опасности, 
в том числе для различ-

ных контингентов. 
Использование установ-
ленных недействующих 
уровней и параметров 

математических моделей 
зависимости «экспози-
ция – эффект» для мате-
матических моделей эво-

люции риска. 
Применение математиче-
ских моделей эволюции 
риска для расчета инте-
грального риска разно-

родных факторов продук-
ции для здоровья в соот-
ветствии со сценариями 

Оценка экс-
позиции 

 

Использование 
сценарного подхода 
(особенно для пи-
щевой продукции). 
Детерминистский 
подход к оценке 
экспозиции. 

Расчет дозы (пре-
имущественно) и 
концентрации хи-
мического фактора. 
Применение мар-
керов экспозиции. 
Расчет дозы хими-
ческого агента при 
многосредовом 
поступлении раз-
личными путями. 
Применение мате-
матических моде-
лей расчета экспо-

зиции 

Сценарный подход 
(особенно для 
пищевой продук-

ции). 
Вероятностная и 
детерминирован-
ная оценка экспо-

зиции. 
Расчет концентра-
ции (преимущест-
венно) и дозы. 
Применение ма-
тематических мо-
делей расчета 
экспозиции 

Оценка экспози-
ции в различных 
диапазонах. 
Детерминист-
ский подход  
к оценке  

экспозиции. 
Оценка перио-
дичности воз-
действия. 

Применение 
математических 
моделей расче-
та экспозиции 

Использование сценарно-
го подхода. 

Расчет уровня экспозиции 
для каждого фактора при 
различных сценариях 

воздействия и потребле-
ния продукции (макси-
мальный, рекомендуе-
мый, фактический). 

Оценка вероятности экс-
позиции, в том числе для 
различных контингентов – 
при различных сценариях 
воздействия и потребле-

ния продукции 
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1 2 3 4 5 
Характери-
стика риска 

Сопоставление 
экспозиции с допус-
тимыми (референт-
ными) уровнями 
воздействия. 

Расчет величин 
риска отдельных 

эффектов (ответов) 
и сравнение его с 
приемлемым (до-
пустимым) уровнем. 
Расчет риска при 
многосредовом 

поступлении хими-
ческого агента раз-
личными путями 
и при комбиниро-
ванном действии. 
Полуколичествен-
ная и количествен-
ная оценка и клас-
сификация рисков. 
Расчет популяци-
онных уровней 

риска 

Сопоставление 
экспозиции  

с допустимыми 
уровнями. 

Установление 
риска и описание 

риска. 
Качественная, 

полуколичествен-
ная и количест-
венная оценка  
и классификация 

рисков. 
Расчет популяци-
онных уровней 

риска 

Сопоставление 
экспозиции с 
допустимыми 
уровнями. 

Количественная 
оценка риска, 
классификация 

рисков. 
Расчет популя-
ционных уров-
ней риска 

Описание рисков как ве-
роятностей отдельных 
эффектов с их количест-
венной характеристикой 
при различных видах и 
путях воздействия, а так-
же для отдельных клас-
сов и видов продукции. 
Интегральная оценка 

риска здоровью под воз-
действием разнородных 

факторов. 
Сопоставление результа-
тов количественной оцен-
ки с допустимыми уров-

нями рисков. 
Классификация уровней 

рисков. 
Расчет популяционных 
уровней риска здоровью 

 
На этапе идентификации опасности при оценке риска практически для всех ви-

дов факторов для включения в процедуру дальнейшей оценки устанавливаются кон-
кретные факторы риска в соответствии с принципиальными сценариями воздействия, 
а также возможные нарушения здоровья населения, связанные с факторами риска, 
проводится идентификация контингентов риска. Кроме того, для химических факторов 
риска оценивается возможность комбинированного действия. На этом этапе для ме-
тодики оценки риска для здоровья целесообразно рекомендовать проведение иден-
тификации принципиальных сценариев установления видов и факторов риска в соот-
ветствии со сценариями для включения в процедуру дальнейшей оценки, определе-
ние возможных негативных эффектов воздействия разнородных факторов, а также 
потребления продукции, идентификации контингентов, оценку возможности комбини-
рованного действия и определение критических точек формирования опасности. 

Характеристика опасности в оценке риска различных факторов предполагает 
определение безопасных уровней их воздействия для факторов, обладающих порого-
востью действия, и параметризацию зависимости «экспозиция – эффект (ответ)» для 
факторов беспорогового действия и на уровнях выше безопасных. Для определения 
безопасных уровней используется информация о максимальных недействующих 
и минимально действующих уровнях экспозиции по данным экспериментов и о репер-
ных уровнях по данным эпидемиологических исследований. Чаще всего применяются 
парные математические модели зависимости «экспозиция – эффект» для каждого 
фактора и вида эффекта. Определение безопасных уровней воздействия проводится 
с учетом продолжительности воздействия и наиболее чувствительных групп населе-
ния [WHO, 2010; US EPA, 2012]. 

Моделирование зависимости «экспозиция – эффект», позволяющее произво-
дить количественную оценку риска, наиболее развито для химических, физических 
(радиационных) и ряда микробиологических факторов риска здоровью, а также 
в отношении канцерогенных эффектов электромагнитных излучений. Отдельные 
элементы моделирования применяются в отношении эффектов от шумовой экспо-
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зиции [WHO, 2009a; 2009b; Holcomb D.L., 1999; Verkasalo P.K. et al., 1993, 1996; Stans-
feld S.A. et al., 2005].  

Для химических и физических факторов имеется опыт применения математиче-
ских моделей эволюции риска для расчета интегрального риска разнородных факторов 
для здоровья. В этом случае применяются параметры, установленные для парных мо-
делей зависимости изменений здоровья человека от экспозиции отдельных факторов. 
Данный вид моделей позволяет более точно учитывать продолжительность и измене-
ние интенсивности экспозиции в соответствии со сценарием [МР 2.1.10.0059-12; 
МР 2.1.10.0062-12]. 

В методиках оценки риска для здоровья на этапе характеристики опасности це-
лесообразно применение парных математических моделей зависимости «экспози-
ция – эффект» для каждого фактора и вида эффекта с целью установления недейст-
вующих уровней, идентификации недействующих уровней отдельных факторов, в том 
числе для различных контингентов риска, использование установленных недействую-
щих уровней и параметров математических моделей зависимости «экспозиция – эф-
фект» для математических моделей эволюции риска, применение математических 
моделей эволюции риска для расчета интегрального риска разнородных факторов для 
здоровья в соответствии со сценариями 

В ходе выполнения оценки экспозиции различных факторов используется сце-
нарный подход, при котором расчет уровня экспозиции для каждого фактора выполня-
ется в соответствии с различными сценариями экспозиции с учетом наиболее чувст-
вительных контингентов. При этом для химических и физических факторов применя-
ется детерминистский подход, а для микробиологических – как детерминированная, 
так и вероятностная оценка экспозиции [Nogawa K., Kido T., 1993; WHO/IPCS, 2008; 
МУ 2.3.7.2519-09; Torre G. et al., 2007]. 

Для оценки экспозиции в ходе оценки риска для здоровья рекомендуется исполь-
зование сценарного подхода к расчету экспозиции для каждого фактора при различных 
сценариях (например, потребления продукции – максимальный, рекомендуемый, факти-
ческий). Оценка экспозиции для различных контингентов выполняется при различных 
сценариях. В рамках гармонизации методов оценки риска целесообразно учитывать 
вопросы сочетания детерминированной и вероятностной оценки экспозиции. 

Этап характеристики риска предполагает для всех факторов описание рисков 
как вероятностей отдельных эффектов с их количественной или полуколичественной 
характеристикой. Этот этап предусматривает оценку допустимости уровня риска и его 
классификацию. В применяющихся в настоящее время методических документах 
не предусмотрена интегральная характеристика риска нарушений здоровья различной 
тяжести под воздействием разнородных факторов, хотя, например, риск продукции 
для здоровья в целом формируется как интегральный. В этой связи при разработке 
методики оценки риска продукции для здоровья необходимо на этапе характеристики 
риска предусмотреть сопоставление результатов количественной оценки с допусти-
мыми уровнями рисков как для отдельных факторов, так и для продукции в целом 
с применением интегральной оценки риска от воздействия разнородных факторов 
продукции. Необходимо оценивать как индивидуальный риск, так и популяционный. 
Для обоснования принятия решений по управлению рисками их уровни на этапе ха-
рактеристики риска должны классифицироваться. 

На этапе идентификации опасности одной из основных проблем гармонизации 
принято считать вопросы отнесения ряда эффектов к негативным. Опыт Европейского 
сообщества показал, что формализация этого этапа могла бы привести к исключению 
из оценки важной информации, носившей качественный характер. 

В характеристике опасности в качестве основного предмета гармонизации сле-
дует рассматривать подходы к определению недействующих уровней, особенно при-
меняемые при этом факторы неопределенности и используемые модели зависимости 
«экспозиция – эффект», в том числе для наиболее чувствительных групп населения. 

Методические подходы к оценке риска здоровью, связанного с разнородными 
факторами, имеют ряд особенностей. Гармонизация методов оценки риска здоровью, 
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связанного с разнородными факторами, крайне актуальна при формировании методи-
ки оценки риска для здоровья. Однако в настоящее время в мировой практике оценка 
риска для здоровья производится только в отношении отдельных факторов. В этой 
связи крайне актуальна гармонизация и адаптация существующих методов и критери-
ев риска для здоровья к использованию в методике оценки риска здоровью, связанно-
го с разнородными факторами (химическими, физическими, микробиологическими, 
социальными и др.). 

Гармонизация методов оценки риска для здоровья включает: 
– использование для выполнения этапов идентификации опасности, оценки за-

висимостей «экспозиция – эффект (ответ)» релевантной информации, содержащейся 
в международно признанных источниках и базах данных; 

– применение при оценке экспозиции адекватных и международно признанных 
методов измерений и моделирования интенсивности факторов опасности; 

– использование при характеристике рисков сопоставимых шкал классифика-
ции риска, включающих уровни допустимого риска с учетом уже предложенных уров-
ней пренебрежимо малого риска серьезных заболеваний или смерти. 

Гармонизация критериев оценки риска продукции здоровью затрагивает не-
сколько вопросов: 

– необходимость установления таких критериев; 
– гармонизация уровней допустимого риска здоровью; 
– гармонизация классификации риска. 
В некоторых документах, касающихся установления критериев безопасности, 

в частности микробиологической, представлено положение о том, что для проведения 
оценки риска здоровью с целью установления критериев нужны доказательства, что 
такие критерии необходимы для практики. В качестве таких доказательств рассматри-
ваются результаты эпидемиологических исследований или свидетельства наличия 
риска для здоровья [FAO/WHO, 2010]. 

В оценке риска продукции в качестве критериев безопасности отдельных фак-
торов для здоровья в технических регламентах используются значения экспозиции 
этих факторов, которые обеспечивают отсутствие недопустимого риска. Для химиче-
ских факторов пищевой продукции это МДУ (ПДК) загрязняющих веществ, пестицидов, 
остаточных количеств ветеринарных препаратов, для физических факторов это ПДУ, 
для микробиологических – число колониеобразующих единиц или их отсутствие в ве-
совой единице продукта. 

В отношении продукции критериями безопасности являются нормативы, со-
держащиеся в «Единых санитарных требованиях» [Решение Комиссии Таможенного 
союза № 299 от 28.05.2010 г.] для 23 видов продукции, например, для пищевых про-
дуктов это допустимые уровни химических и микробиологических показателей, для 
товаров детского ассортимента – требования микробиологической (содержание 
микроорганизмов в 1 г (на 1 см2)) и химической (нормативы миграции) безопасности, 
для парфюмерно-косметических средств и средств гигиены полости рта – требова-
ния микробиологической (содержание микроорганизмов в 1 г (на 1 см2)) безопасно-
сти и токсикологические показатели безопасности, определяемые на лабораторных 
и альтернативных биологических моделях методами in vitro. При этом только от-
дельные нормативы, содержащиеся в «Единых санитарных требованиях», обосно-
ваны по критериям допустимого риска. 

Данное положение затрудняет использование этих нормативов в качестве кри-
териев для оценки риска продукции здоровью. В настоящее время проводится обос-
нование гигиенических нормативов по критериям риска здоровью населения. Эта про-
цедура уже завершена для остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой 
группы, нитратов и рактопамина в пищевой продукции, допустимых уровней содержа-
ния L. monocytogenes в отдельных группах продуктов. 

Существенным вопросом при гармонизации безопасности отдельных факторов 
продукции для здоровья является гармонизация области применения нормативов.  
Некоторые нормативы при выходе от производителя и при обращении на рынке сущест-
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венно отличаются. Так, в полукопченых колбасных изделиях в соответствии с регламен-
том ЕС 1441-2007 [Регламент Комиссии (EC) № 1441/2007 от 05.12.2007 г.] содержание 
при контроле в конце технологии (не допускается наличие L. monocytogenes в 5 образцах 
от партии размером 25 г каждый) существенно отличается от норматива при контроле на 
рынке (100 КОЕ/г, не более, в каждом из 5 образцов от партии). Нормативы Таможенного 
союза предполагают, что нормативы Единых санитарных требований должны соблюдаться 
как при контроле в конце технологии, так и при обращении продукции на рынке. 

Одним из наиболее важных вопросов гармонизации критериев оценки риска 
для здоровья является общее признание уровней допустимого риска здоровью насе-
ления. В некоторых методических документах такие уровни представлены. В «Руково-
дстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду» величина индивидуального риска серьезного за-
болевания или смерти 1·10–4 рассматривается как верхняя граница приемлемого (до-
пустимого) риска. Эта величина практически совпадает с приведенными в большинст-
ве методических документов США и ЕС. 

В проекте инструкции «Оценка риска для здоровья населения от воздей-
ствия химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух» [Инструкция 
2.1.6.11-9-29-2004] предлагается величину потенциального риска немедленного 
(рефлекторного) действия до 2 % (или до 0,02 в долях единицы) и риска дли-
тельного (хронического) воздействия до 5 % (или до 0,05 в долях единицы) оце-
нивать как приемлемую. При этом оговаривается, что речь идет о риске неспе-
цифических ответов. К сожалению, тяжесть этих ответов не идентифицируется. 
В этом же документе предложены приемлемые и допустимые уровни канцеро-
генного риска, адекватные классификации рисков, представленной в руково-
дстве Р 2.1.10.1920-04. 

Следует принять во внимание положение, приведенное в «Методике оценки 
риска для состояния здоровья населения от загрязнения окружающей среды», дейст-
вующей в Республике Казахстан (утверждена приказом министра охраны окружающей 
среды Республики Казахстан № 139-п от 06.06.2008 г.). При экспертной оценке риска 
для здоровья населения высказывание мнения специалиста: уровень риска один слу-
чай на миллион – считается, что воздействие объекта экспертизы на состояние здоро-
вья населения практически отсутствует. 

При оценке интегрального риска здоровью, связанного с факторами среды оби-
тания, величина приведенного индекса риска здоровью, составляющая менее 0,05, 
может оцениваться как риск, пренебрежимо малый, не отличающийся от обычных, 
повседневных рисков. 

Необходимо отметить, что во многих документах не приводятся численные вели-
чины допустимого риска здоровью, а указывается, например, что это – уровень риска 
развития неблагоприятного эффекта, который не требует принятия дополнительных мер 
по его снижению, оцениваемый как независимый, незначительный по отношению к рис-
кам, существующим в повседневной деятельности и жизни населения. 

При гармонизации уровней допустимого риска здоровью целесообразно про-
вести сопоставление уже имеющихся величин с учетом тяжести эффектов, для кото-
рых они предложены. Принимая во внимание то, что допустимые уровни риска зави-
сят от таких факторов, как социально-экономическая ситуация, восприятие рисков 
населением, социальная ответственность органов управления и бизнес-сообщества 
и других, которые могут изменяться, следует рассмотреть вопрос о методике обосно-
вания допустимых уровней риска продукции для здоровья населения. 

С проблемой гармонизации допустимых уровней риска здоровью тесно связана 
проблема классификации уровней риска. Как правило, такие классификации включают 
в себя допустимые (приемлемые) уровни. Классификация диапазонов риска, приве-
денная в «Руководстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии хи-
мических веществ, загрязняющих окружающую среду», отражает наиболее часто ис-
пользуемую в мировой практике систему критериев индивидуального пожизненного 
риска, связанного с внешнесредовыми факторами. 
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В соответствии с этими критериями первый диапазон риска (индивидуальный 
риск в течение всей жизни, равный или меньший 1·10–6, что соответствует одному до-
полнительному случаю серьезного заболевания или смерти на 1 млн экспонирован-
ных лиц) характеризует такие уровни риска, которые воспринимаются всеми людьми 
как пренебрежимо малые, не отличающиеся от обычных, повседневных рисков (уро-
вень de minimis). Подобные риски не требуют никаких дополнительных мероприятий 
по их снижению, и их уровни подлежат только периодическому контролю. 

Второй диапазон (индивидуальный риск в течение всей жизни более 1·10–6, но 
менее 1·10–4) соответствует предельно допустимому риску, т.е. верхней границе при-
емлемого риска. Именно на этом уровне установлено большинство зарубежных и ре-
комендуемых международными организациями гигиенических нормативов для насе-
ления в целом (например, для питьевой воды ВОЗ в качестве допустимого риска ис-
пользует величину 1·10–5, для атмосферного воздуха – 1·10–4). Данные уровни 
подлежат постоянному контролю. В некоторых случаях при таких уровнях риска могут 
проводиться дополнительные мероприятия по их снижению. 

Третий диапазон (индивидуальный риск в течение всей жизни более 1·10–4, 
но менее 1·10–3) приемлем для профессиональных групп и неприемлем для населения 
в целом. Появление такого риска требует разработки и проведения плановых оздоро-
вительных мероприятий. Планирование мероприятий по снижению рисков в этом случае 
должно основываться на результатах более углубленной оценки различных аспектов 
существующих проблем и установлении степени их приоритетности по отношению 
к другим гигиеническим, экологическим, социальным и экономическим проблемам на 
данной территории. 

Четвертый диапазон (индивидуальный риск в течение всей жизни, равный или 
более 1·10–3) неприемлем ни для населения, ни для профессиональных групп. Данный 
диапазон обозначается как de manifestis risk, и при его достижении необходимо давать 
рекомендации для лиц, принимающих решения о проведении экстренных оздорови-
тельных мероприятий по снижению риска. 

В Республике Беларусь принят гигиенический норматив «Критерий оценки 
и степень риска неблагоприятного воздействия на человека акустической нагрузки 
территорий населенных мест» [Постановление Министерства здравоохранения рес-
публики Беларусь № 199 от 18.12.2012 г.], в соответствии с которым производится 
классификация рисков (табл. 1.9). Однако в этом документе не определено, риск каких 
эффектов (ответов) характеризуется. 

Т а б л и ц а  1 . 9   

Критерий оценки и степень риска неблагоприятного воздействия на человека 
акустической нагрузки территорий населенных мест 

Параметр Значения 
Критерий оценки – удельная 
акустическая нагрузка, дБА до 50 51–60 61–70 71–80 более 80 

Риск неблагоприятного  
воздействия Отсутствует Малый Средний Высокий Очень  

высокий 
Оценка в баллах 1 2 3 4 5 

 
В проекте инструкции «Оценка риска для здоровья населения от воздействия 

химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух» (Республика Беларусь) 
дана достаточно подробная классификация уровней риска и опасности [Инструкция 
2.1.6.11-9-29-2004]. 

Величина потенциального риска немедленного (рефлекторного) действия оце-
нивается по следующим критериям, приведенным ниже. 

♦  Приемлемый – до 2 % (или до 0,02 в долях единицы). Практически исключа-
ется рост заболеваемости населения, связанный с воздействием оцениваемого фак-
тора, а состояние дискомфорта может проявляться лишь в единичных случаях у особо 
чувствительных людей. 
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♦  Удовлетворительный – от 2 до 16 % (или 0,02–0,16 в долях единицы). Воз-
можны частые случаи жалоб населения на различные дискомфортные состояния, свя-
занные с воздействием оцениваемого фактора (неприятные запахи, рефлекторные 
реакции и пр.); тенденция к росту общей заболеваемости, обычно отслеживаемая по 
данным медицинской статистики или при проведении специальных исследований, как 
правило, не носит достоверного характера. 

♦  Неудовлетворительный – от 16 до 50 % (или 0,16–0,50 в долях единицы). 
Возможны систематические жалобы населения на различные дискомфортные состоя-
ния, связанные с воздействием оцениваемого фактора (неприятные запахи, рефлек-
торные реакции и пр.), при тенденции к росту общей заболеваемости, которая, как 
правило, носит достоверный характер. 

♦  Опасный – более 50 % (более 0,50 в долях единицы). Возможны массовые 
случаи жалоб населения на различные дискомфортные состояния, связанные с воз-
действием оцениваемого фактора при достоверной тенденции к росту общей заболе-
ваемости, а также появление других эффектов неблагоприятного воздействия (появ-
ление патологии, специфически связанной с типом воздействующего фактора, и пр.). 

♦  Чрезвычайно опасный – близкий к 100 % (или 1). Загрязнение окружающей 
среды в данном случае перешло в иное качественное состояние (появление случаев 
острого отравления, изменение структуры заболеваемости, тенденция к росту смерт-
ности и пр.), которое должно оцениваться с использованием иных, более специфиче-
ских моделей. 

Величину потенциального риска длительного (хронического) воздействия сле-
дует оценивать по следующим критериям: 

♦  приемлемый – до 5 % (или до 0,05 в долях единицы). Как правило, отсутст-
вуют неблагоприятные медико-экологические тенденции; 

♦  удовлетворительный – от 5 до 16 % (или 0,05–0,16 в долях единицы). Как 
правило, возникает тенденция к росту неспецифической патологии; 

♦  неудовлетворительный – от 16 до 50 % (или 0,16–0,50 в долях единицы). 
Как правило, возникает достоверная тенденция к росту неспецифической патологии 
при появлении единичных случаев специфической патологии; 

♦  опасный – от 50 до 84 % (или 0,50–0,84 в долях единицы). Возникает досто-
верный рост неспецифической патологии при появлении значительного числа случаев 
специфической патологии, а также тенденция к увеличению смертности населения; 

♦  чрезвычайно опасный – близкий к 100 % (или 1). Загрязнение окружающей 
среды в данном случае перешло в иное качественное состояние (появление случаев 
хронического отравления, изменение структуры заболеваемости, достоверная тен-
денция к росту смертности и пр.), которое должно оцениваться с использованием 
иных, более специфических моделей. 

В соответствии с этим же документом величина коэффициента опасности оце-
нивается по следующим критериям: 

– чрезвычайно высокий >10; 
– высокий 5–10; 
– средний 1–5; 
– низкий 0,1–1,0; 
– минимальный <0,1. 
Методические рекомендации, принятые в Российской Федерации, также пред-

лагают классификацию уровней риска, в том числе рассчитанного с использованием 
моделирования эволюции риска. Например, рекомендации по управлению риском на-
рушений здоровья, связанным с действием негативных факторов среды обитания, 
могут разрабатываться с учетом оценочной шкалы приведенного индекса рискаR . 

♦  Величина R составляет менее 0,05, что может оцениваться как риск пре-
небрежимо малый, не отличающийся от обычных, повседневных рисков. Рекоменду-
ются меры по организации сокращенного (выборочного) мониторинга нагрузки, плани-
рованию мероприятий, которые могут быть реализованы в долгосрочной перспективе 



1. Анализ риска здоровью населения: теория, парадигма, этапы и перспективы развития 

 75 

(5 лет и более). Плановый пересмотр уровней риска рекомендуется с частотой не ре-
же, чем один раз в пять лет, а также при размещении на территории новых источников 
загрязнения и изменении градостроительной ситуации. Величина 0,05 соответствует 
верхней границе приемлемого риска. 

♦  Величина R  находится в диапазоне более 0,05–0,35, что может оцениваться 
как умеренный риск. Рекомендуются меры по организации постоянного мониторинга 
нагрузки. Мероприятия по снижению химической нагрузки рекомендуется разрабатывать 
с учетом среднесрочной и краткосрочной перспективы (1–3 года). Плановый пересмотр 
уровней риска рекомендуется с частотой не реже одного раза в три года. Мероприятия 
по снижению риска рекомендуется разрабатывать с учетом среднесрочной и кратко-
срочной перспективы (1–3 года). Рекомендуется пересмотр степени риска каждый год. 

♦  Величина R
 
находится в диапазоне более 0,35–0,6, что оценивается как 

высокий риск. Рекомендуются меры по организации расширенной программы монито-
ринга нагрузки с проведением дополнительных исследований в местах и/или в перио-
ды максимальных уровней нагрузки. Мероприятия по снижению риска рекомендуется 
разрабатывать на ближайшую краткосрочную перспективу в течение года. Рекоменду-
ется пересмотр степени риска каждый год. 

♦  Величина R  превышает уровень 0,6, что оценивается как очень высокий 
риск. Рекомендуются меры по немедленному прекращению деятельности основных 
источников загрязнения или выводу населения из зоны вредного воздействия. Реко-
мендуется пересмотр степени риска после принятия мер по сохранению здоровья на-
селения. 

Классификации уровней риска продукции приведены в методических докумен-
тах по оценке микробиологического риска пищевых продуктов [FAO/WHO, 1999; МР 
2.1.10.0067–12]. Так, при проведении оценки микробиологического риска для решения 
задач управления рисками рекомендуется выделять три уровня «серьезности» риска 
(зеленый – низкий, желтый – средний, красный – высокий). 

Аналогичная классификация может проводиться и при помощи оценочной 
шкалы (табл. 1.10). 

Т а б л и ц а  1 . 1 0   

Оценочная шкала характеристики уровня риска здоровью населения  
при воздействии факторов микробной природы, содержащихся  

в пищевых продуктах 

Показатель категории риска (RIcat)  Уровень риска 
9 ≤ RIcat ≤ 27 Высокий (красный)  
3 ≤ RIcat < 9 Средний (желтый)  
1 ≤ RIcat < 3 Низкий (зеленый)  

 
Высокий уровень риска (9 ≤ RIcat  ≤ 27): высокий риск развития тяжелых, дли-

тельных и широко распространенных неблагоприятных изменений со стороны здо-
ровья в рамках вероятных сценариев воздействия в результате установленного кон-
такта с микроорганизмами. При существовании такого уровня риска здоровью реко-
мендуется разработка и внедрение мероприятий по контролю и управлению риском 
в виде разработки и/или корректировки санитарно-эпидемиологических норм и пра-
вил, гигиенических нормативов, стандартов усовершенствования систем контроля 
качества и безопасности на производстве, разработки системных межотраслевых 
целевых установок (сроков устранения или снижения уровня риска заболеваний), 
повышения эффективности санитарного просвещения и пропаганды, гигиенического 
обучения работников. 

Одновременно по этим результатам определяются приоритетные направления 
исследований, направленные на снижение неопределенностей, разработку новых 
стратегий контроля или профилактики. 
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Средний уровень риска (3 ≤ RIcat < 9): неблагоприятные изменения со стороны 
здоровья населения в рамках вероятных сценариев воздействия представлены в ос-
новном самостоятельно разрешающимися случаями средней тяжести. Рекомендуется 
разработка и внедрение мероприятий по контролю и управлению риском в виде усо-
вершенствования систем контроля качества и безопасности на производстве, разра-
ботки рекомендаций промышленности, торговле, потребителям, гигиеническому обу-
чению и воспитанию работников предприятий пищевой промышленности и общест-
венного питания и населения. 

Низкий уровень риска (1 ≤ RIcat < 3): неблагоприятные изменения со стороны 
здоровья населения в рамках вероятных сценариев воздействия представлены отно-
сительно редкими, самостоятельно разрешающимися случаями легкой степени. Реко-
мендуется разработка и внедрение мероприятий по контролю и управлению риском 
в виде гигиенического обучения и воспитания населения. 

Следует отметить, что практически все классификации уровней риска содержат 
принципиальные рекомендации для лиц, принимающих решения по управлению риском. 

Анализ законодательной и нормативно-методической базы оценки риска здоро-
вью показал актуальность гармонизации методов и критериев оценки риска, приме-
няемых в Российской Федерации, с международно признанной методологией. 

Опыт гармонизации принципов оценки риска Комиссии Codex Alimentarius 
и стран Европейского сообщества позволил предложить основные принципы оценки 
риска для здоровья в странах ЕврАзЭС и Таможенного союза: 

– научное обоснование методов и критериев оценки риска; 
– развитие доступных источников информации для применения методов и кри-

териев оценки риска; 
– открытость оценки риска; 
– оценку риска независимыми экспертами; 
– обсуждение всеми странами-участниками методов и критериев оценки риска. 
Гармонизация методов и критериев оценки риска здоровью должна базиро-

ваться на гармонизации законодательной базы и терминологии. В качестве основных 
направлений гармонизации законодательной базы, регулирующей оценку риска про-
дукции для здоровья, целесообразно выделить гармонизацию положений об оценке 
риска в технических регламентах с аналогичными положениями документов высшего 
уровня, документами ЕС и международных организаций. Эти положения касаются: 

– места оценки риска при проектировании, производстве, оценке соответствия 
критериям безопасности и при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

– определения уровня допустимого риска или необходимости разработки мето-
дов определения его уровня; 

– ответственности заинтересованных сторон за проведение оценки риска и при 
необходимости – за снижение рисков до допустимого уровня; информирование о не-
допустимых рисках в случае объективной невозможности их предотвращения. 

С целью гармонизации терминологии в области оценки риска для здоровья 
в целом и оценки риска продукции для здоровья в частности целесообразно разрабо-
тать глоссарий терминов и понятий на русском языке с последующим переводом на 
официальные языки, принятые для публикации документов ООН. При гармонизации 
терминологии целесообразно использовать опыт в этой области, накопленный в стра-
нах Европейского сообщества. 

Гармонизация методов и критериев оценки риска для здоровья включает: 
– использование для выполнения этапов идентификации опасности продукции, 

оценки зависимостей «экспозиция – эффект (ответ)» релевантной информации, со-
держащейся в международно признанных источниках и базах данных; 

– применение при оценке экспозиции адекватных и международно признанных 
методов измерений и моделирования интенсивности факторов опасности; 

– использование при характеристике рисков сопоставимых шкал классифика-
ции риска, включающих уровни допустимого риска с учетом уже предложенных уров-
ней пренебрежимо малого риска серьезных заболеваний или смерти. 
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При гармонизации уровней допустимого риска здоровью целесообразно про-
вести сопоставление уже имеющихся величин с учетом тяжести эффектов, для кото-
рых они предложены. Принимая во внимание, что допустимые уровни риска зависят 
от таких факторов, как социально-экономическая ситуация, восприятие рисков насе-
лением и других, следует рассмотреть вопрос о методике обоснования допустимых 
уровней риска для здоровья населения. 

В рамках гармонизации классификаций риска целесообразно предусмотреть 
сопоставление уровней и диапазонов риска здоровью с учетом тяжести эффектов. 
При принятии унифицированной классификации рисков необходимо стандартизиро-
вать управляющие действия при каждом уровне риска здоровью. 

Особую значимость представляет гармонизация стандартов безопасности про-
дукции и методических основ их установления с применением критериев риска для 
здоровья. При этом целесообразно использовать накопленный в Советском Союзе 
и Российской Федерации опыт гигиенического нормирования и оценки риска воздейст-
вия химических, физических и биологических факторов для обоснования стандартов 
безопасности продукции. 

Целесообразной представляется подготовка документа, устанавливающего гар-
монизированные формы предоставления результатов проводимых исследований рис-
ков и их оценки для целей публичного обсуждения, проведения экспертизы, оценки со-
ответствия, контрольно-надзорных мероприятий, разработки технических регламентов. 

Объектом отдельного интереса является гармонизация гигиенических норма-
тивов с признанными в развитых странах на базе гармонизированных принципов 
установления референтных уровней экспозиции (временное осреднение, факторы 
неопределенности, учет результатов оценки риска здоровью и эпидемиологических 
исследований). Решение этой задачи даст возможность рассматривать повышенный 
риск здоровью как нарушение санитарного законодательства и позволит перейти 
к установлению вреда здоровью, связанного с негативным воздействием на среду 
обитания. 

1.6. Концептуальная постановка стратегических задач 
анализа риска здоровью в сфере обеспечения 

социально-экономического развития государства 

Постановку стратегических задач анализа риска здоровью невозможно выпол-
нить в отрыве от концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, разработанной в 2008 г. в соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации [Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, 2008]. Содержание этой Концепции 
определяет пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе до 2020 г. устой-
чивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 
динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. 

В Концепции сформулированы стратегические ориентиры долгосрочного соци-
ально-экономического развития. К ним относятся: 

– высокие стандарты благосостояния человека; 
– социальное благополучие и согласие; 
– экономика лидерства и инноваций; 
– сбалансированное пространственное развитие; 
– экономика, конкурентоспособная на мировом уровне; 
– институты экономической свободы и справедливости; 
– безопасность граждан и общества. 
Постановку стратегических задач анализа риска здоровью в сфере обеспече-

ния социально-экономического развития государства целесообразно структурировать 
именно в плане указанных ориентиров. 
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В сфере обеспечения высоких стандартов благосостояния человека сущест-
венная роль отводится стандартам обеспечения личной безопасности. В российском 
и международном законодательстве безопасность трактуется как отсутствие недо-
пустимого риска для жизни и здоровья. Методология анализа риска является одним 
из наиболее эффективных инструментов выявления областей жизнедеятельности, 
где вероятность нарушения здоровья под воздействием факторов среды обитания 
наиболее высока, и обоснования решений, которые позволяют эту вероятность ми-
нимизировать. Цена ошибок в этой области довольно высока. Недооценка риска 
и преуменьшение опасности может привести в перспективе к существенным поте-
рям, а следствием его переоценки явятся неоправданные трудовые и финансовые 
затраты, крайне нежелательные, особенно в период недостаточной экономической 
стабильности. В этой связи в качестве одной из основных концептуальных задач 
анализа риска следует определить совершенствование методологии анализа риска 
здоровью, направленное на повышение точности оценок и эффективности действий 
по минимизации риска.  

Обеспечение равных возможностей, в том числе обеспечение развития челове-
ка, требует создания равных условий, включающих равную степень санитарно-
эпидемиологического благополучия как на производстве, так и в быту. Равная степень 
санитарно-эпидемиологического благополучия означает, что для всех граждан страны 
должно быть обеспечено состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное 
воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные 
условия его жизнедеятельности. Критерием такого состояния во многих странах мира 
считается отсутствие недопустимого риска для здоровья. 

Законодательство США, затем стран Европы включает в себя аспекты оценки 
риска для жизни и здоровья человека в сфере охраны окружающей среды и в сфере 
безопасности потребительской продукции [TSCA, 1976; RACBA, 1995; US EPA, 1996c; 
2008; FHSA, 2011; EC, 2002b; EC, 2006]. В настоящее время методология оценки риска 
для здоровья является неотъемлемой частью анализа безопасности и общепризнан-
ным инструментом обоснования принятия управленческих решений в сфере охраны 
жизни и здоровья населения и защиты прав потребителей. 

Система санитарно-эпидемиологического нормирования в Советском Союзе, 
а позднее и в Российской Федерации как составляющая законодательства исторически 
не была ориентирована на методологию оценки риска. На современном этапе развития 
теории риска даже при достаточно высокой степени неопределенности эта методология 
становится основой для принятия решений в области финансов, политики, управления 
производством. Однако, несмотря на то что за период 2009–2012 гг. в Российской Феде-
рации практически создана основа для развития системы нормативно-правовых и мето-
дических документов в сфере анализа риска здоровью, до настоящего времени законо-
дательного закрепления применение методологии анализа риска здоровью в полной 
мере не получило. В этих условиях развитие областей правоприменения методологии 
анализа риска здоровью в сфере защиты прав потребителей на безопасность товаров 
и услуг для здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения следует считать стратегической задачей анализа риска здоровью в сфере 
обеспечения социально-экономического развития. 

Одним из ориентиров долгосрочного социально-экономического развития счи-
тается экономика лидерства и инноваций. К этой сфере относится и лидерство 
в сфере знаний. В достижение данного ориентира свою лепту может внести и ана-
лиз риска здоровью. За достаточно короткий, по сравнению с развитыми странами, 
период развития методологии анализа риска здоровью в России даже в условиях 
ограниченной законодательной поддержки накоплен научный багаж, позволяющий 
применять эту методологию на практике. Уровень развития анализа риска таков, что 
уже в настоящее время Россия может отстаивать свои позиции на международной 
арене. Например, это касается сохранения гигиенических нормативов содержания 
ветеринарных препаратов в пищевых продуктах, обоснованных по критериям оценки 
риска здоровью. В ряде направлений анализа риска российские ученые предлагают 
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эффективные подходы. Это касается таких областей, как интегральная оценка рис-
ка, экономическая оценка потерь, связанных с риском для здоровья. В то же время 
изучение этих аспектов не завершено. В связи с актуальностью и востребованно-
стью разработок совершенствование экономических аспектов анализа риска здоро-
вью и прогнозирования мер, направленных на снижение потерь, связанных с нега-
тивными изменениями здоровья граждан, можно также отнести к стратегическим 
задачам анализа риска здоровью. 

Сбалансированное пространственное развитие государства также идентифи-
цировано как один из ориентиров долгосрочного социально-экономического развития. 
При этом очевидно, что формирование новых территориальных центров роста как 
в районах освоения новых сырьевых ресурсов, так и при формировании точек разви-
тия инновационных технологий не должно сопровождаться увеличением риска для 
здоровья. Данное положение трудноосуществимо без широкого применения методо-
логии анализа риска, позволяющей использовать уже накопленные и продолжающие-
ся развиваться подходы к прогнозированию и ситуационному моделированию послед-
ствий роста производственного и сельскохозяйственного потенциала в масштабе всего 
государства, отдельных зон экономического роста и конкретных регионов и террито-
рий. Существующие методы оценки пространственного распределения риска позво-
ляют на базе его сравнительной оценки определять и прогнозировать зоны наиболь-
шей опасности для здоровья и учитывать возможность негативных изменений состоя-
ния здоровья на популяционном уровне, которые могут привести к существенному 
снижению трудового потенциала в зонах экономического роста. 

При построении экономики, конкурентоспособной на мировом уровне, необхо-
димо предусматривать и создание конкурентоспособной на мировом уровне научной 
базы, в том числе для обеспечения безопасности развития и гармоничного наращива-
ния всех видов ресурсов, включая трудовые. В качестве приоритета активности в со-
ответствии с данным ориентиром целесообразно рассматривать лидерство в интегра-
ционных процессах на евразийском пространстве, которое предполагает и лидерство 
в отношении фундаментальных и прикладных научных разработок, посвященных ана-
лизу риска для здоровья. В рамках интеграции необходимо гарантировать всем участ-
никам этого процесса максимальный уровень санитарно-эпидемиологической безо-
пасности, который может быть достигнут только в результате широкого применения 
методологии анализа риска здоровью человека. На настоящем этапе значительный 
объем методических наработок по оценке и управлению риском здоровью обусловли-
вает потенциальный приоритет Российской Федерации на евразийском пространстве 
в данной сфере и может быть основой для совместного гармонизированного развития 
этой методологии. Уже имеются примеры такого развития. Так, рядом научных учреж-
дений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека и Академии наук Российской Федерации при активном сотрудниче-
стве с научными организациями Республики Беларусь и Республики Казахстан пред-
ложена методология оценки рисков здоровью населения при воздействии химических, 
физических и биологических факторов для определения показателей безопасности 
продукции (товаров), которая рассматривается как базовая для стран единого эконо-
мического пространства. 

В рамках приоритета экономической свободы и справедливости политика го-
сударства будет ориентирована на расширение свободы предпринимательства, 
обеспечение эффективности системы государственного управления, поддержание 
социальной справедливости. В этих условиях задачей развития методологии анали-
за риска здоровью является обоснование оптимальных, в том числе по критерию 
эффективности, мер государственного управления. В сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека к мерам государственного управления относятся 
в первую очередь контрольно-надзорные мероприятия. «Концепция повышения эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления на 2014–2018 гг.» (проект) предусматривает 
разработку системы оценки рисков потенциальной опасности видов экономической 
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деятельности и порядка ее использования при планировании контрольных меро-
приятий. Предложены методические подходы к оценке рисков потенциальной опас-
ности, предусматривающие анализ вероятности нарушений санитарного законода-
тельства, тяжести и возможной распространенности связанных с этими нарушениями 
негативных изменений состояния здоровья различных групп населения. Результаты 
реализации таких подходов планируется использовать при создании классификации 
видов экономической деятельности и отдельных объектов надзора, которая в соот-
ветствии с уровнем риска здоровью будет определять периодичность и интенсив-
ность контрольно-надзорных мероприятий. Это должно привести к снижению излишнего 
контроля за объектами малой опасности и к повышению внимания к объектам, дея-
тельность которых обусловливает высокие уровни риска здоровью. 

Модернизация способов прогнозирования угроз и обеспечения безопасности 
экономического развития областей экономики и территорий Российской Федера-
ции как стратегический ориентир долгосрочного социально-экономического разви-
тия может быть реализована на государственном уровне в рамках целевых про-
грамм. Примером такой реализации является Федеральная целевая программа 
«Национальная система химической и биологической безопасности Российской 
Федерации» – взаимоувязанная система программных мероприятий по минимиза-
ции химических и биологических рисков. В ряде случаев попытки решения про-
блем, связанных с обеспечением химической и биологической безопасности, без 
использования программно-целевого метода могли бы привести к увеличению не-
гативного влияния опасных химических веществ и биологических агентов на насе-
ление. Отсутствие или несвоевременность решения вопросов в сфере химической 
и биологической безопасности может нанести урон соблюдению внутренних инте-
ресов страны, в том числе экономических. Целью данной программы является 
развитие национальной системы химической и биологической безопасности, по-
следовательно обеспечивающей снижение до приемлемого уровня риска воздей-
ствия опасных факторов на население. Для достижения цели решается ряд задач, 
имеющих прямое отношение к методологии анализа риска здоровью. К ним отно-
сятся в первую очередь выявление, прогнозирование, критериальное обеспечение 
и ранжирование внешних и внутренних рисков объектов для здоровья населения 
страны. В рамках направления деятельности по решению этой задачи предусмот-
рен ряд мероприятий включающий: 

– комплексный анализ ситуации, выявление и оценку новых химических и био-
логических угроз и опасностей; 

– научное, информационно-аналитическое, критериальное и методическое 
обеспечение оценки рисков для населения, экологических систем и техносферы, 
формируемых источниками химической и биологической опасности; 

– научно-методическое обеспечение оценки вреда, ущерба и страхования рис-
ков, связанных с деятельностью объектов – источников химической и биологической 
опасности; 

– методическую поддержку государственного надзора, контроля, экспертиз 
и мониторинга опасных химических и биологических факторов в объектах окружаю-
щей и производственной среды; 

– научно-методическое обоснование мер реагирования на всех уровнях систе-
мы управления и взаимодействия в области обеспечения химической и биологической 
безопасности на базе ситуационного и имитационного моделирования параметров 
химической и биологической безопасности в условиях законодательных, структурно-
функциональных и иных преобразований в Российской Федерации; 

– разработку и гармонизацию с международными стандартами гигиенических 
нормативов содержания химических и биологических агентов в объектах среды оби-
тания и биологических средах человека, в том числе по критериям риска. 

Разработка и гармонизация гигиенических нормативов направлена также и на 
защиту прав граждан Российской Федерации на здоровье в условиях глобализации 
экономики. К настоящему времени уже имеются примеры успешного использования 
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отечественных разработок в области методологии анализа риска здоровью для от-
стаивания интересов государства на международном уровне. Так, обоснование гигие-
нических нормативов по критериям риска позволило предотвратить угрозы здоровью 
граждан России, связанные с попытками навязать использование пищевых продуктов, 
содержащих остаточные количества ветеринарных препаратов (антибиотики тетра-
циклиновой группы, рактопамин), которые обусловливают неприемлемый риск разви-
тия заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и других 
как для всего населения, так и для наиболее чувствительных субпопуляций. Обосно-
вание допустимых уровней содержания в пищевых продуктах содержания L. monocyto-
genes позволило предотвратить недопустимый риск распространения такого серьез-
ного заболевания, как листериоз. 

Обеспечение высокого уровня безопасности государства является необходи-
мой предпосылкой для перехода к инновационному социально ориентированному ти-
пу экономического развития. Такой переход невозможен без реализации приоритет-
ных направлений развития страны, к которым относится сохранение и укрепление 
здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. 

Сохранение здоровья населения и усиление профилактики заболеваний тре-
буют проведения прикладных научных и эпидемиологических исследований по обос-
нованию совершенствования законодательства Российской Федерации и методиче-
ской базы, в том числе анализа риска здоровью и внедрения современных медико-
профилактических технологий предотвращения этого риска. 

Формирование здорового образа жизни должно стать важнейшим направлени-
ем политики в области охраны здоровья. При этом основой пропаганды здорового 
образа жизни, наряду с информированием о риске здоровью, связанном с низкой фи-
зической активностью, нерациональным и несбалансированным питанием, потребле-
нием алкоголя, табака, наркотических и токсических веществ, должно стать обучение 
навыкам по минимизации этих рисков при помощи усилий самого населения. Это воз-
можно лишь при модернизации такого компонента анализа риска, как информирова-
ние о риске здоровью. 

Таким образом, стратегическими задачами анализа риска здоровью в сфере 
обеспечения социально-экономического развития государства являются: 

– совершенствование методологии анализа риска здоровью, направленное на 
повышение точности оценок и эффективности действий по минимизации риска; 

– развитие областей правоприменения методологии анализа риска здоровью 
в сфере защиты прав потребителей на безопасность товаров и услуг для здоровья 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

– совершенствование экономических аспектов анализа риска здоровью и про-
гнозирования мер, направленных на снижение потерь, связанных с негативными из-
менениями здоровья граждан; 

– обеспечение сбалансированного развития экономического и трудового потен-
циала государства; 

– модернизация способов прогнозирования угроз и обеспечения безопасности 
экономического развития областей экономики и территорий Российской Федерации; 

– защита прав граждан Российской Федерации на здоровье в условиях глоба-
лизации экономики. 

Этот перечень задач не является исчерпывающим. Возможности анализа риска 
позволяют формулировать широкий круг задач, выполнение которых без обеспечения, 
базирующегося на данной методической платформе, будет затруднено. 
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

РИСКА И ЕГО ЭВОЛЮЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НА ЗДОРОВЬЕ РАЗНОРОДНЫХ ФАКТОРОВ 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.1. Системный подход  
к анализу риска здоровью 

Формирование в государстве оптимальной экономической системы требует 
системных исследований – одного из самых современных и новых научных направле-
ний. Они представлены в настоящее время системным подходом, общей или абст-
рактной теорией систем и системным анализом. Получаемые этими компонентами 
результаты применимы к целым комплексам научных и технических дисциплин [Гви-
шиани Д.М., 1979]. Главным из этих компонентов является системный подход, имею-
щий методологическую природу и общенаучный междисциплинарный характер [Бре-
ховских С.М., 1986]. 

Существует несколько достаточно близких определений понятий «системный 
анализ», «системный подход» и т.д. Некоторые из них рассматриваются ниже. 

Системный анализ – это совокупность приемов научного познания, представляю-
щая собой последовательность действий по установлению структурных связей между 
переменными или элементами исследуемой системы. Он опирается на комплекс общена-
учных, экспериментальных, естественнонаучных методов. Н.Н. Моисеев (1989) приводит, 
по его выражению, довольно узкое определение системного анализа: «Системный ана-
лиз – это совокупность методов, основанных на использовании ЭВМ и ориентированных 
на исследование сложных систем – технических, экономических, экологических и т.д. Ре-
зультатом системных исследований является, как правило, выбор вполне определенной 
альтернативы: плана развития региона, параметров конструкции и т.д.». 

Системный подход – это методическое направление исследования, в основе ко-
торого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупно-
сти отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы. Говоря 
о системном подходе, можно говорить о некотором способе организации действий, ко-
торый охватывает любой род деятельности, выявляя закономерности и взаимосвязи 
с целью их более эффективного использования [Маторин С.И., Зимовец О.А., 2012]. 

Обобщающей теоретической концепцией в рассмотрении здоровья в последние 
десятилетия системный подход стал как закономерный этап развития биологических 
наук. Современный системный подход позволяет достаточно точно рассмотреть ие-
рархическую структуру биосоциальной сущности человека и очертить методологиче-
скую стратегию в выработке понятия здоровья как состояния биологической системы – 
организма, являющейся также компонентом социальной системы – общества. 

Теоретические аспекты анализа риска здоровью предполагают рассмотрение 
анализа риска как концептуальной методологии управления такой социально-эконо-
мической системой, как здоровье человека в условиях среды его обитания. 
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Характерными чертами развития социально-экономических систем являются: 
♦  интеграция научных знаний, рост числа междисциплинарных проблем; 
♦  комплексность проблем и необходимость их изучения в единстве техниче-

ских, экономических, социальных, психологических, управленческих и других аспектов; 
♦  усложнение решаемых проблем и объектов; 
♦  рост числа связей между объектами; 
♦  динамичность изменяющихся ситуаций; 
♦  дефицитность ресурсов; 
♦  повышение уровня стандартизации и автоматизации элементов производ-

ственных и управленческих процессов; 
♦  глобализация конкуренции, производства, кооперации, стандартизации и т.д.; 
♦  усиление роли человеческого фактора в управлении и др. 
Перечисленные черты вызывают неизбежность применения системного подхо-

да, поскольку, на наш взгляд, только на его основе можно обеспечить качество управ-
ленческих решений. 

Системный подход – направление методологии научного познания, в основе ко-
торого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвя-
занных элементов [Блауберг И.В. и др., 1970, 1978; Садовский В.Н., 1980]. 

Системный подход предполагает комплексное изучение явления или процесса 
как единого целого с позиций системного анализа, т.е. уточнение сложной проблемы 
и ее структуризация в серию задач, решаемых с помощью математических методов, 
нахождение критериев их решения, детализация целей, конструирование эффектив-
ной организации для достижения целей. Системный подход означает анализ не в от-
дельности, а в системе, т.е. определенной связи элементов этой системы. 

Системный анализ включает анализ и описание принципов построения и рабо-
ты системы в целом, анализ особенностей всех компонентов системы, их взаимозави-
симостей и внутреннего строения, перенос по определенным правилам свойств моде-
ли на свойства изучаемой системы. 

Основные принципы системного подхода: 
♦  целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое 

целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней; 
♦  иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере двух) 

элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элемен-
там высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на примере любой кон-
кретной организации. Как известно, любая организация представляет собой взаимодей-
ствие двух подсистем: управляющей и управляемой. Одна подчиняется другой; 

♦  структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаи-
мосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс функ-
ционирования системы обусловлен не столько свойствами ее отдельных элементов, 
сколько свойствами самой структуры; 

♦  множественность, позволяющая использовать множество кибернетических, 
экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и сис-
темы в целом; 

♦  системность – свойство объекта обладать всеми признаками системы. 
Системный подход – это подход, при котором любая система (объект) рассмат-

ривается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющая вы-
ход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь. Это наиболее 
сложный подход. Его сущность состоит в реализации требований общей теории сис-
тем, согласно которой каждый объект в процессе его исследования должен рассмат-
риваться как большая и сложная система и одновременно как элемент более общей 
системы. Развернутое определение системного подхода включает также обязатель-
ность изучения и практического использования следующих восьми его аспектов: 

♦  системно-элементного или системно-комплексного, состоящего в выявлении 
элементов, составляющих данную систему. Во всех социальных системах можно об-
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наружить вещные компоненты (средства производства и предметы потребления), 
процессы (экономические, социальные, политические, духовные и т.д.) и идеи, научно-
осознанные интересы людей и их общностей; 

♦  системно-структурного, заключающегося в выяснении внутренних связей и за-
висимостей между элементами данной системы и позволяющего получить представле-
ние о внутренней организации (строении) исследуемой системы; 

♦  системно-функционального, предполагающего выявление функций, для вы-
полнения которых созданы и существуют соответствующие системы; 

♦  системно-целевого, означающего необходимость научного определения це-
лей и подцелей системы, их взаимной увязки между собой; 

♦  системно-ресурсного, заключающегося в тщательном выявлении ресурсов, 
требующихся для функционирования системы, для решения системой той или иной 
проблемы; 

♦  системно-интеграционного, состоящего в определении совокупности качест-
венных свойств системы, обеспечивающих ее целостность и особенность; 

♦  системно-коммуникационного, означающего необходимость выявления внеш-
них связей данной системы с другими, то есть ее связей с окружающей средой; 

♦  системно-исторического, позволяющего выяснить условия во времени возник-
новения исследуемой системы, пройденные ею этапы, современное состояние, а также 
возможные перспективы развития. 

К числу важнейших задач системного подхода относятся: 1) разработка средств 
представления исследуемых объектов как систем; 2) построение обобщенных моде-
лей системы, моделей разных классов и специфических свойств систем; 3) исследо-
вание структуры теорий систем и различных системных концепций и разработок. 

В системном исследовании анализируемый объект рассматривается как опреде-
ленное множество элементов, взаимосвязь которых обусловливает целостные свойства 
этого множества. Основной акцент делается на выявлении многообразия связей и от-
ношений, имеющих место как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимоотноше-
ниях с внешним окружением, средой. Свойства объекта как целостной системы опреде-
ляются не только и не столько суммированием свойств его отдельных элементов, сколь-
ко свойствами его структуры, особыми системообразующими, интегративными связями 
рассматриваемого объекта. Существенное значение в системном подходе придается 
выявлению вероятностного характера поведения исследуемых объектов. Важной осо-
бенностью системного подхода является то, что не только объект, но и сам процесс ис-
следования выступает как сложная система, задача которой, в частности, состоит в со-
единении в единое целое различных моделей объекта [Прохоров Б.Б., 2005].  

Системный подход к анализу риска базируется на структурной схеме области 
анализа риска здоровью (рис. 2.1), определяющей основные подсистемы, их элемен-
ты и внутрисистемные связи. Роль анализа риска как методологии, описывающей 
и характеризующей взаимосвязи между отдельными подсистемами и их элементами, 
заключается в моделировании состояния системы при изменении состояния одного 
или нескольких ее элементов. 

С точки зрения анализа риска здоровью в качестве основных подсистем (бло-
ков) целесообразно выделить среду обитания, здоровье человека, популяционное 
здоровье, подсистемы экономических показателей и управления. В свою очередь каж-
дая подсистема включает в себя ряд элементов. Следует заметить, что выделение 
отдельных подсистем и элементов носит достаточно условный характер и не рассмат-
ривается как исчерпывающее описание системы. В рамках анализа риска здоровью 
внутрисистемные связи между отдельными элементами и подсистемами идентифици-
руются, параметризируются, на основе чего обосновываются решения, оптимизирую-
щие состояние системы в целом. 

Внутрисистемные связи представлены как связями между подсистемами (меж-
блоковые связи), так и между отдельными элементами этих подсистем (внутриблоко-
вые связи). 
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Рис. 2.1. Принципиальная структурная схема области  
анализа риска здоровью 

Примерами межблоковых связей могут служить зависимости состояния здоро-
вья человека от уровня загрязнения объектов среды обитания. В данных примерах 
межблоковые связи могут характеризоваться показателями риска здоровью: индиви-
дуального риска для связи среды обитания со здоровьем отдельного человека и попу-
ляционного – с показателями здоровья целых контингентов. Если для идентификации 
и параметризации первых используются модели зависимости, построенные преиму-
щественно с использованием данных, полученных в токсикологических эксперимен-
тах, то для оценок связей на популяционном уровне более адекватны модели на базах 
результатов эпидемиологических исследований. 

Показатели популяционного здоровья могут существенно влиять на экономи-
ческие показатели развития государства. Потери периода трудовой активности из-за 
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дополнительной заболеваемости, инвалидизации населения и преждевременной 
смертности, связанных с воздействием факторов риска среды обитания, приводят 
к уменьшению объема произведенных товаров и услуг и, в конечном итоге, к сокра-
щению совокупного бюджета страны. Стоит отметить, что снижение уровня и изме-
нение структуры потребления, обусловленное дополнительной заболеваемостью 
и преждевременной смертностью, также может негативно сказаться на темпах эко-
номического развития. Математическое описание данного вида связей в отношении 
трудоспособного населения в настоящее время отражено в ряде нормативных доку-
ментов [Методология расчета экономических потерь, 2012]. В стратегической пер-
спективе изменения здоровья человека, обусловливающие негативные популяцион-
ные тенденции, снижают трудовой потенциал государства, составной частью которо-
го является здоровье населения. 

В свою очередь макроэкономические показатели могут оказывать влияние на 
систему управления. Например, оптимизация государственных контрольно-надзорных 
функций в случае снижения интенсивности надзора потребует для обеспечения безо-
пасности жизни и здоровью граждан существенных экономических вложений в мате-
риальную базу и подготовку высококлассных специалистов. Только в этом случае со-
кращение количества надзорных действий может быть компенсировано повышением 
их эффективности. 

Область анализа риска здоровью, представленная в виде системы, помимо ие-
рархичности, характеризуется наличием обратной связи, то есть конечные подсисте-
мы могут оказывать влияние на подсистемы других уровней. Так, очевидно, что сис-
тема управления рисками здоровью должна быть связана с качеством среды обита-
ния. Совершенствование и повышение эффективности управления должно повышать 
качество среды или стабилизировать его на приемлемом уровне. Это, в свою очередь, 
будет оказывать влияние на все следующие подсистемы. 

Для оптимизации управления такого рода системами крайне важным является 
определение критических точек управления, воздействие на которые может обусло-
вить максимальный эффект. На похожих принципах основана концепция ХАССП – 
анализ рисков и критические контрольные точки (Hazard Analysis and Critical Control 
Points (HACCP)), предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управ-
ление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции 
[ГОСТ Р 51705.1–2001]. Для установления критических точек управления рисками це-
лесообразно выделить отдельные элементы подсистем. Элементы отдельных под-
систем (блоков) тоже связаны между собой, и для каждой подсистемы внутриблоко-
вые связи для задач управления нуждаются в идентификации и параметризации. 

Наиболее очевидные примеры таких связей в подсистеме «среда обитания» 
могут быть получены при математическом моделировании распространения факторов 
опасности от источников. В результате использования этих моделей получаются про-
гнозируемые при заданных параметрах источника уровни экспозиции в отдельных 
точках или их поля. Результаты моделирования подобных связей достаточно часто 
применяются в оценке риска здоровью на этапе оценки экспозиции химических и фи-
зических факторов. 

При рассмотрении подсистем «здоровье человека» и «популяционное здоро-
вье» необходимо обратиться к определению понятия «здоровье». По уставу ВОЗ 
«здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [Устав (Консти-
туция) ВОЗ, 1946]. По мнению ВОЗ, в медико-санитарной статистике под здоровьем на 
индивидуальном уровне понимается отсутствие выявленных расстройств и заболева-
ний, а на популяционном – процесс снижения уровня смертности, заболеваемости 
и инвалидности. 

П.И. Калью (1988) рассмотрел 79 определений здоровья, сформулированных 
в разных странах мира, в различное время и представителями различных научных 
дисциплин и предположил, что все возможные характеристики здоровья могут быть 
сведены к следующим концепциям: 
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♦  медицинская модель – для определений, содержащих медицинские призна-
ки и характеристики; здоровье как отсутствие болезней и их симптомов; 

♦  биомедицинская модель – отсутствие субъективных ощущений нездоровья 
и органических нарушений; 

♦  биосоциальная модель – включаются рассматриваемые в единстве меди-
цинские и социальные признаки, при этом приоритет отдается социальным признакам; 

♦  ценностно-социальная модель – здоровье как ценность человека; именно 
к этой модели относится определение ВОЗ. 

В соответствии с определением ВОЗ в подсистеме «здоровье человека» целе-
сообразно рассматривать следующие аспекты с выделением соответствующих эле-
ментов: соматического, психического, репродуктивного. 

В то же время, поскольку здоровье рассматривается также как нормальная 
функция организма на всех уровнях его организации, нормальный ход биологических 
процессов, способствующих индивидуальному выживанию и воспроизводству, его 
можно представить для моделирования внутренних взаимосвязей как многофункцио-
нальную систему, включающую в свою очередь ряд подсистем, ответственных за 
свойственный им набор функций. 

Иерархичность является одной из основных характеристик структурой организа-
ции саморегулирующихся механизмов биологических систем. Иерархия динамически 
сочетает принцип автономности с принципами субординации и централизованного со-
подчинения [Бехтерева Н.П., 1975]. Функциональная система является классическим 
примером иерархически построенного механизма с несколькими уровнями (рис. 2.2) 

 

Рис. 2.2. Функциональная система как классический пример  
иерархически построенного многоуровневого механизма  

[Брайнес С.Н., Свечинский В.Б., 1965] 

Одна из целей системного подхода в биологии, медицине и гигиене состоит 
в том, чтобы раскрыть сущность и механизм функционально-структурной целостности 
иерархических систем регулирования. 

Функциональную среду организма составляет совокупность законов физиоло-
гии. Эти законы ограничивают возможную динамику взаимосвязей между элементами 
организма некоторыми правилами, не позволяющими данным элементам развиваться 
во вред целому организму. Нарушение функциональной среды вызывает болезнь ор-
ганизма. Элементами системы в рассматриваемом примере являются клетки различ-
ных органов и тканей организма. Компоненты системы – различные органы, в свою 
очередь состоящие из клеток, основу которых составляют так называемые специали-
зированные клетки, обеспечивающие функционирование данных органов. Структуру 
рассматриваемой системы – организма – составляет совокупность связей между ор-
ганами и тканями. Осуществляются эти связи в процессе функционирования ды-
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хательной, кровеносной, нервной, выделительной и других систем организма [Хомя-
ков П.М., 2008]. Концептуальная постановка такого рода позволила сформулировать 
положения, которые легли в основу оценки риска здоровью на базе моделирования 
его эволюции. 

Оценка взаимосвязей в подсистеме «популяционное здоровье» отличается ря-
дом особенностей. Во-первых, статистические показатели, характеризующие основ-
ные элементы популяционного здоровья, особенно заболеваемость и инвалидизацию 
населения, в достаточной степени зависят не только от внутренних процессов, но и от 
вмешивающихся факторов. Например, показатели заболеваемости (по сути это пока-
затели обращаемости за медицинской помощью) могут зависеть от доступности ме-
дицинских услуг, а показатели инвалидизации – от существующей нормативной базы. 
Во-вторых, существующая практика регистрации заболеваемости и инвалидизации 
зачастую не позволяет получать информацию, в полной мере отражающую связи этих 
показателей. Интенсивные показатели заболеваемости и смертности отражают часто-
ту изучаемых явлений в популяции, но не позволяют соотнести сами явления между 
собой [Гулицкая Н.И., Глинская Т.Н., 2007]. Вместе с тем вероятность того, что забо-
левание может стать причиной смерти, учитывается в анализе риска при оценке тяже-
сти нарушений здоровья, которые рассматриваются как ответы на негативное воздей-
ствие факторов среды обитания. 

Тяжесть ответа, помимо непосредственного компонента оценки риска здоро-
вью, играет большую роль при обосновании мер управления риском, особенно при 
анализе экономических аспектов. Именно этим показателем в значительной мере оп-
ределяется сокращение экономически активного периода жизни граждан, что, помимо 
непосредственных затрат, приводит к существенным потерям. Затраты и потери, ко-
торые несет в этом случае общество, включают упущенную выгоду, например, в виде 
недопроизводства валового внутреннего продукта (ВВП) в связи с преждевременной 
смертностью или утратой трудоспособности [Ревич Б.А., Сидоренко В.Н., 2007]. Сокра-
щение ВВП в свою очередь влечет за собой уменьшение налогооблагаемой базы и сни-
жение наполняемости бюджетов и внебюджетных фондов (рис. 2.3). Отличительной 
чертой внутренних связей в этой подсистеме является то, что они в значительной мере 
определяются действующим законодательством. 

Внутриблоковые связи в подсистеме «управление» могут носить различный ха-
рактер: от иерархически-подчиненных, например, контрольно-надзорная деятельность 
определяется действующими законодательными актами, до параллельных – государ-
ственный и общественный контроль. В свою очередь интенсивность контрольно-
надзорной деятельности на отдельных объектах может изменяться по результатам 
оценки риска [Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации, 2014]. 
При этом результаты управления могут обусловливать и обратные внутриблоковые 
связи. Так, результаты общественного контроля могут быть основанием для принятия 
нормативных актов. 

Полученные в результате параметризации межблоковых и внутриблоковых свя-
зей модели могут быть использованы для оптимизации как отдельных подсистем, так 
и системы в целом. В случае применения системного подхода по отношению к от-
дельным подсистемам разрабатываются модели, позволяющие решить конкретную 
задачу. Так, сформирована система алгоритмов для обоснования принятия решений 
в системе Роспотребнадзора. 

Основными принципами формирования системы алгоритмов обоснования при-
нятия решений в системе Роспотребнадзора являются: 

– использование и развитие существующей информационной базы Роспотреб-
надзора, в том числе системы социально-гигиенического мониторинга; 

– реализация каскадной модели управления с учетом характера и количествен-
ной оценки связи между объектами управления; 

– использование показателей непосредственного и конечного результата дея-
тельности органов и организаций Роспотребнадзора; 
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– установление количественных параметров управляемости рисков здоровью 
в системе Роспотребнадзора; 

– выявление приоритетов в надзорной деятельности по критериям риска для здоро-
вья населения; 

– оптимизация управленческих решений по критерию минимальной достаточ-
ности затрат органов и организаций Роспотребнадзора и применение адекватных са-
нитарно-эпидемиологической ситуации способов управления рисками. 

Для описания такого рода процессов наиболее адекватными являются после-
довательные каскадные модели. Реализация принципиальной схемы каскадной моде-
ли, представленной на рис. 2.4, осуществляется посредством алгоритма, предпола-
гающего построение системы элементов каскада, отражающих взаимосвязи между 
элементами. Установление количественных параметров функциональной зависимости 
нижестоящих звеньев от вышестоящих характеризует степень управляемости ниже-
стоящих звеньев. 

 

Рис. 2.4. Принципиальная схема применения системного подхода  
к управлению рисками здоровью (последовательная каскадная модель) 

Финансирование, материально-техническое обеспечение органов и организа-
ций Роспотребнадзора определяется в рамках формирования государственного зада-
ния на выполнение государственных услуг (работ) в соответствии с Положением 
о формировании государственного задания в отношении федеральных бюджетных 
и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 671 от 02.09.2010 г. «О порядке формирования государственного задания в отно-
шении федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания». 

К управляющим действиям органов и организаций Роспотребнадзора отно-
сится деятельность по государственному контролю (надзору) и защите прав потре-
бителей, установлению соответствия (несоответствия) проектной и иной документа-
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ции, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, преду-
смотренных законодательством, требованиям технических регламентов, государст-
венных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов производственных, 
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспорта, техно-
логического оборудования, технологических процессов, рабочих мест в целях обес-
печения государственного контроля (надзора) и защиты прав потребителей, по  
установлению вредного воздействия на человека факторов среды обитания, опре-
делению степени этого воздействия и прогнозированию санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в целях обеспечения государственного контроля (надзора) и за-
щиты прав потребителей, проведению санитарно-эпидемиологических расследова-
ний, направленных на установление причин и выявление условий возникновения 
и распространения инфекционных, профессиональных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, связанных с неблагоприятными факторами среды 
обитания. 

Результатом этой деятельности должно быть изменение неблагоприятного 
состояния объектов надзора (источников факторов риска) или стабилизация их со-
стояния, соответствующего действующим нормам и правилам. В свою очередь 
в результате улучшения состояния объектов надзора должно происходить улучше-
ние состояния среды обитания человека, которое регистрируется в виде доли не-
стандартных проб объектов среды обитания. Эти показатели рассматриваются как 
индикаторы непосредственного результата деятельности органов и организаций 
Роспотребнадзора. 

В качестве индикативных показателей конечного результата деятельности ор-
ганов и организаций Роспотребнадзора целесообразно рассматривать снижение или 
стабилизацию индивидуального риска для здоровья населения. В области инфекци-
онных заболеваний, где причинно-следственные связи индикативных показателей 
непосредственного и конечного результата установлены, уровни заболеваемости как 
показатели конечного результата используются в полной мере. 

Каскадное управление (реализация такого управления представлена на рис. 2.5) – 
это управление цепью последовательных звеньев. Два последовательных звена цепи 
имеют связь, которую можно описать моделью с уравнением A(t) F(x(t)) = y(t), где t – пе-
ременная (например, время); A(t) – матрица динамических коэффициентов (матрица 
размерности mn, характеризующая условия управления); F(x(t)) – функция (вектор-
столбец размерности n) от вектора управляющих факторов x(t); y(t) – отклик (ответ), ко-
торый представляет собой вектор-столбец с m элементами. Более того, такой же моде-
лью можно описать управление нижестоящего звена любым вышестоящим звеном. На-
пример, можно рассматривать управление «действия Роспотребнадзора – риск смерт-
ности» или управление «характеристики объектов надзора – риск заболеваемости». 

Важной задачей является выбор функции F (x (t)) из параметрического семей-
ства функций, «наилучшим» способом описывающей зависимость y (t) от x (t) по N 
наблюдениям вектора x (t). Выбирая функцию F (x (t)), фактически определяется мат-
рица динамических коэффициентов A (t) по N наблюдениям. Количество наблюдений 
N, по которым строится матрица A (t), может быть равно (n+1), (n+2) и т.д. Модель мо-
жет быть построена методом нелинейного многомерного регрессионного анализа, 
либо нейронной цепью, которая имеет некоторый набор матриц динамических коэф-
фициентов (количество матриц и их размерность определяется количеством скрытых 
уровней нейронной сети и количеством нейронов на каждом уровне) [Ясницкий Л.Н. 
и др., 2010; Зайцева Н.В. и др., 2011b; Ясницкий Л.Н. и др., 2011]. 

Установление функциональных зависимостей между индикативными показате-
лями одного звена и разных звеньев может быть произведено с помощью метода мат-
ричного нелинейного прогнозирования, который наряду с новыми аспектами и подхо-
дами (матричная устойчивость, функциональная нелинейная корреляция и т.д.) ис-
пользует наилучшие аспекты, свойственные нейронным сетям и традиционному 
многомерному регрессионному анализу [Зайцева Н.В. и др., 2010]. 
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Рис. 2.5. Схема реализации каскадного управления рисками 

Сформулирован критерий сравнения многомерных регрессионных моделей ви-
да «управляющие факторы – ответы», основанный на информационном расстоянии 
между матрицами динамических коэффициентов. Такой критерий позволяет выбрать 
наиболее адекватную многофакторную модель управления рисками здоровью насе-
ления [Гусев А.Л., Хрущева Е.В., 2010a, 2010b]. 
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Для проведения плановых и внеплановых надзорных мероприятий организа-
циями Роспотребнадзора нужно решать задачу определения территорий и объектов, 
где наиболее целесообразно проводить надзорные мероприятия. Такого рода задачи 
могут быть решены при применении математического аппарата, разработанного для 
статистического непрерывного контроля объектов. Причем, учитывая особенности 
сбора исходных данных и управления факторами в системе Роспотребнадзора, не-
прерывный статистический контроль объектов предлагается вести по нетрадиционной 
схеме (после остановки контроля при классических планах непрерывного контроля 
контроль возобновляется с нуля). В частности, целесообразно использовать новый 
тип непрерывного контроля – контроль с памятью, при котором запоминается после 
остановки контроля последний результат контроля [Гусев А.Л., 2010; 2013a; 2013b]. 

В целом применение системного подхода в анализе рисков здоровью является 
адекватным и при использовании современных методических подходов к параметри-
зации внутрисистемных связей позволяет решать задачи ситуационного и эволюцион-
ного моделирования при оценке и управлении риском здоровью. 

2.2. Методологические основы оценки риска  
и его эволюции при воздействии на здоровье  

разнородных факторов 

Оценка риска как метод прогнозирования состояния индивидуального и попу-
ляционного здоровья получил свое развитие из теории страхования, описывающей 
закономерности и методы расчета вероятных потерь в случае заболеваний, смерти 
или других негативных состояний организма человека. Современные методы оценки 
риска здоровью основаны на представлении здоровья индивида и популяции в виде 
динамического процесса, описывающего непрерывный ход негативных (и позитивных) 
изменений состояния организма от некоторого начального уровня. При математиче-
ском описании этого процесса используется термин «эволюция», определяющий из-
менения в состоянии здоровья как длительные и незаметные при рассмотрении в кон-
кретный момент времени. 

Эволюция риска здоровью – это новое представление в системном описании 
закономерностей формирования нарушений здоровья не только в силу естественных 
причин, но и под воздействием различных химических, физических, биологических, 
социальных факторов среды обитания и образа жизни. 

Представление здоровья в виде эволюционного процесса требует совершенст-
вования подходов к моделированию зависимостей в системе «среда обитания – здо-
ровье», учитывающего не только величину действующих факторов, но и длительность 
воздействий. 

Концептуальные основы прогнозирования риска 
с использованием эволюционных моделей 

В процессе жизнедеятельности человеческий организм постоянно взаимодей-
ствует со средой обитания, получая из нее необходимые вещества и подвергаясь 
вредным воздействиям, связанным с химическими, физическими, биологическими 
и другими факторами. На протяжении многих лет негативное воздействие на здоровье 
человека увеличивается с ростом выбросов промышленного производства и авто-
транспорта, возрастанием шумовой нагрузки, появлением новых видов продукции 
и т.д. Немаловажным является и воздействие социально-экономических факторов, 
в частности, существующий в современном мире характер распределения сопряжен 
со все возрастающим повышением интенсивности труда бόльшей части населения, 
что оказывает воздействие на психическое состояние человека, а через него – на здо-
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ровье. Хорошо известно, что ухудшение состояния здоровья приводит к экономическим 
потерям от преждевременной смертности, инвалидности и заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности. 

Оценить состояние здоровья позволяют методы медицинских клинико-лабораторных 
и функциональных исследований, которые предоставляют необходимую информацию для 
решения широкого класса задач: от принятия клинического решения до проведения специ-
альных обследований. Рассматриваемые методы хорошо развиты и позволяют проводить 
всестороннее комплексное обследование организма человека, обнаруживая в том числе 
функциональные нарушения органов и систем. Вместе с тем, несмотря на быстрое развитие 
методов лабораторной диагностики, многие исследования остаются достаточно трудоемки-
ми, дорогостоящими, продолжительными во времени, имеют ограниченные возможности как 
для прогноза ожидаемых негативных эффектов при воздействии разнородных факторов 
среды обитания, так и эффективности систем риск-менеджмента. 

Одним из наиболее перспективных подходов для прогнозирования и оценки 
вкладов факторов риска среды обитания в нарушение здоровья, а также установления 
причинно-следственных связей является использование методов математического 
моделирования. Построение математических моделей основано на системном анали-
зе закономерностей внутренних и внешних функциональных взаимосвязей органов 
и систем с факторами среды обитания. 

На организм человека оказывают воздействие тысячи факторов. Так, в одном 
только атмосферном воздухе крупного промышленного города содержится около 
400 различных вредных веществ в различных сочетаниях. На проведение экспери-
ментов, даже с двумя десятками веществ, требуются значительные материальные 
затраты. Одним из главных преимуществ методов математического моделирования 
является экономия времени и ресурсов. Кроме того, используя математическое моде-
лирование, можно изменять или полностью исключать любые воздействия, исследо-
вать влияние отдельных факторов или различных их сочетаний. В численных экспе-
риментах можно реализовать воздействия, опасные для жизни и здоровья человека, 
то есть неприемлемые для проведения натурных экспериментов. Использование ма-
тематических моделей позволяет не только оценивать и сравнивать нарушения орга-
нов и систем человека, но и прогнозировать развитие их функционального состояния 
под воздействием различных факторов среды обитания. 

В фундаментальных и прикладных исследованиях, выполненных под руково-
дством академика Н.Ф. Измерова (1993–2012), подчеркивается важность и актуаль-
ность разработок, связанных с созданием стройной и четкой системы не только оцен-
ки, но и прогнозирования состояния здоровья работающих, находящихся в условиях 
действия комплекса разнородных по своей природе и переменных во времени факто-
ров [Национальное руководство, 2011]. 

Разнообразие теоретических подходов к математическому описанию наруше-
ний здоровья как явлений, связанных с накоплением повреждающих эффектов факто-
ров среды обитания, ставит исследователей перед выбором адекватного подхода 
к моделированию, опирающегося на принципы доказательной медицины. Одно из ос-
новных направлений исследований, активно использующих методы моделирования, 
связанное с проблемами управления риском профессионально обусловленных забо-
леваний, представлено в трудах Э.И. Денисова, П.В. Чесалина, П.В. Степаняна и др.

 

[Измеров Н.Ф. и др., 2011; Денисов Э.И. и др., 2011]. 
Развитие методологии оценки риска здоровью, связанного с воздействием 

вредных факторов среды обитания, ставит ряд задач, решение которых предполагает 
использование новейших научно-методических подходов, объединяющих смежные 
области знаний, такие как медицина, биология, физика, математика. Современный 
уровень научных исследований в направлении оценки влияния комплексов химиче-
ских, физических, биологических и других факторов на здоровье человека определил 
перспективные подходы, основанные на методах математического моделирования 
эволюционных процессов накопления нарушений функций органов и систем организ-
ма [Зайцева Н.В. и др., 2011c]. 
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Поставленные задачи предполагают совершенствование не только количест-
венных методов оценки риска, но и разработку прогностических моделей нарушений 
здоровья для задач оценки и управления профессиональными рисками. 

Существующие методы оценки риска ориентированы на выполнение прямых 
расчетов изменения вероятности событий, характеризующих нарушения здоровья, 
в связи с экспозицией факторов среды обитания. Математические модели, используемые 
для оценки риска, в большинстве случаев отражают влияние экспозиции факторов 
(концентраций или доз) на частоту или вероятность негативных для здоровья событий 
в виде отдельных заболеваний или смерти. При этом считается, что доза поступает 
в организм мгновенно и действует длительное время. Такая гипотеза вполне может 
подходить при рассмотрении постоянно действующих уровней факторов в течение 
небольшого по отношению к человеческой жизни периода времени. При этом для ком-
пенсации вредных последствий достаточно изменить характеристики интенсивности 
факторов. 

Вместе с тем оценка риска для здоровья как метод гигиенической оценки вос-
требована при самых разных ситуациях: в условиях кратковременных, но интенсивных 
воздействий или в условиях воздействий, последствия которых проявляются в отда-
ленных периодах. Некоторые виды факторов внешней среды формируют постоянные 
длительные воздействия, действующие на протяжении всей жизни. Кроме того, пе-
риодические воздействия могут приводить к нарушениям здоровья, отложенным во 
времени. При этом влияние одних и тех же экспозиций в разных возрастных группах 
может существенно различаться. Существенно меняющиеся во времени экспозиции 
факторов, отложенность негативных эффектов приводят к необходимости разработки 
модели расчета риска, основанной на описании процессов естественной и обуслов-
ленной факторами воздействия инволюции функций организма. 

Еще одним аспектом, который недостаточно учитывается до настоящего вре-
мени в части оценки риска здоровью, является возможное наличие целого спектра 
разнородных факторов, способных вызывать негативные последствия. Сочетанное 
воздействие множества разнородных факторов, распределенных во времени, требует 
решения многомерной задачи оценки риска здоровью. 

Постановка такой задачи требует привлечения результатов теоретических ис-
следований, связанных с описанием механизмов накопления повреждений в организ-
ме. Активное развитие теорий в этой области привело к формированию двух основных 
подходов, объясняющих процесс утраты функций организма во времени: эволюцион-
ные теории и теории, основанные на случайных повреждениях клеток. 

Гипотеза, объясняющая утрату функций как результат процесса эволюции, бы-
ла предложена немецким учёным А. Вейсманом в 1891 г. [Weismann A., 1982]. При-
верженцы эволюционных теорий считают, что инволюция функций является запро-
граммированным процессом. Начало теориям, основанным на случайных поврежде-
ниях клеток, положил П. Медавар [Medawar P.B., 1952]. В 1952 г. он предложил теорию 
накопления мутаций, рассматривая нарушение функций как побочный продукт естест-
венного отбора. Теории повреждения предполагают, что накопление нарушений 
функций является результатом природного процесса накопления с течением времени 
повреждений, с которыми организм старается бороться. Различия этих процессов 
у разных организмов являются результатом разной эффективности этой борьбы. 
На данный момент последний подход считается более обоснованным. 

Научные труды в области моделирования процессов накопления негативных 
эффектов в организме существуют со времен становления медицины как науки и ис-
пользования математики в качестве инструмента познания. В исторических научных 
документах известны труды Гиппократа и Аристотеля, посвященные описанию фено-
мена старения за счет потери «природного тепла». Современные исследования в этой 
области получили развитие вместе с появлением биофизики, биомеханики, математи-
ческой биологии как отдельных научных направлений. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в работах по моделированию процессов из-
менения здоровья человека во времени возникли противоречия между старыми прин-
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ципами создания концептуальных геронтологических моделей, сводившихся к абсо-
лютизации отдельных наблюдаемых явлений, и рядом чисто математических подхо-
дов, которые не встретили интереса и признания среди биологов [Крутько В.Н., Дон-
цов В.И., 2008b]. По мнению ряда ученых (В.И. Донцов, В.Н. Крутько и др.), чисто ма-
тематические модели носят теоретический характер, биологически не обоснованы 
и фактически не корректны ввиду неверных изначальных предпосылок. 

В то же время существует настоятельная необходимость в выработке четкого 
общего взгляда на динамические процессы, происходящие в организме, и его вопло-
щения в моделях, позволяющих количественно и содержательно интерпретировать 
старение организма. При этом В.Н. Донцов отмечает, что многие элементы таких мо-
делей уже существуют в различных областях биологии. Наличие к настоящему вре-
мени более 200 теорий старения указывает не только и не столько на отсутствие еди-
ной теории, общих взглядов или неизученность причин и сущности старения, сколько 
зачастую на методологические разночтения в отношении сути вопроса [Крутько В.Н., 
Донцов В.И., 2008b]. 

Одной из первых моделей, отвечающей требованиям к сущностным теориям на-
копления повреждений в организме во времени, является известная модель Гомперца–
Мейкема, которая достаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными 
смертности человека во взрослом возрасте [Gompertz B., 1825; Makeham W.M., 1860]. 
В настоящее время разработано множество модификаций этой модели, которые в ос-
новном описывают только естественные процессы «износа» человеческого организма 
[Weibull W., 1951; Гаврилов Л.А., Гаврилова Н.С., 1991]. Модели зависимости смертности 
от возраста используются для построения прогнозов в демографии и эпидемиологии [Ко-
ротаев А.В. и др., 2005; Медков В.М., 2002; Зуева Л.П., Яфаев Р.Х., 2005]. 

Для учета воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды исполь-
зуются так называемые «нагрузочные» модели, описывающие дополнительную ком-
поненту интенсивности смертности [Сакович В.А. и др., 2004]. Рассмотренные автора-
ми модели основаны на статистических данных и не учитывают механизмы формиро-
вания и взаимовлияния протекающих процессов, не ориентированы на изучение 
природы явлений. 

Современные подходы к моделированию процессов накопления повреждающих 
эффектов в организме требуют обязательного учета взаимодействия живых организ-
мов с окружающей средой. В своих исследованиях В.Н. Крутько [Крутько В.Н., 2002; 
Крутько В.Н. и др., 2010] приводит классификацию механизмов утраты жизнеспособ-
ности, где наиболее значимыми являются: 

1) системное «загрязнение» организма со временем как следствие недостаточ-
ной открытости по отношению к окружающей среде и низкой эффективности процес-
сов выведения продуктов жизнедеятельности; 

2) потеря необновляемых элементов организма – на всех уровнях его организации; 
3) накопление повреждений и деформаций за счет принципиальной недоста-

точности сил отбора самообновляемых структур для сохранения необходимых эле-
ментов системы; 

4) неблагоприятные изменения процессов регуляции. 
Большинство моделей, описывающих механизмы старения, основаны на фор-

мулировке и решении систем обыкновенных дифференциальных уравнений и отра-
жают эволюцию нарушений здоровья человека. 

Из теорий, рассматривающих глубинные механизмы накопления повреждений 
организма, можно выделить гомеостатическую модель, разработанную В.Н. Новосель-
цевым (1992, 2008), в которой физиологическое старение связывается с накоплением 
в организме человека оксидативных повреждений. Организм представлен целостной 
системой, способной противостоять действию разнообразных повреждающих и раз-
рушающих факторов. Модель, предложенная В.Н. Новосельцевым, является инстру-
ментом прогнозирования и анализа сценариев наступления смерти. В развитии пред-
ложенной концепции Е.А. Машинцовым и А.Е. Яковлевым разработана математиче-
ская модель жизненного цикла организма, ключевыми выходными параметрами 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 110 

которой являются ожидаемая продолжительность жизни и величина потерянных лет 
потенциальной жизни человека [Машинцов Е.А., Яковлев А.Е., 2004; Яковлев А.Е., 
2005]. Авторы ограничились рассмотрением только нескольких основных органов 
и систем (почки, печень, сердечно-сосудистая и дыхательная система), при этом модель 
не содержит компонент, отражающих взаимодействие с факторами среды обитания. 

Эффекты влияния среды обитания учитывают модели, предложенные L. Schles-
singer and D.M. Eddy (2002), которые описывают изменения биологических параметров 
человека, ассоциированных с заболеваниями, с учетом воздействия внешних факторов. 
Построение уравнений базируется на статистических подходах, при этом подчеркивает-
ся, что хотя модель основана на данных популяционного уровня, она учитывает особен-
ности состояния здоровья отдельных индивидов с точки зрения анатомии, физиологии, 
патологии и реакции на лечение. Авторами подробно описан алгоритм решения про-
блем идентификации, верификации и неполноты данных. Однако отсутствие значений 
параметров модели затрудняет использование представленных материалов в даль-
нейших исследованиях. 

Разнообразие теоретических механизмов процессов накопления повреждений 
в организме приводит к появлению моделей, интересных больше с точки зрения ин-
формационно-аналитических методов моделирования, нежели практического ис-
пользования в биологических и медицинских задачах. Примером может служить ин-
формационно-энтропийная модель, предложенная А.Ш. Авшалумовым. Модель ос-
нована на предположении ключевой роли информационных процессов в сохранении 
жизнеспособности организма человека как единого целого и постепенной ее утрате 
ввиду уменьшения информационной связности организма, обусловленной объек-
тивно протекающим в любой замкнутой системе процессом нарастания энтропии 
[Авшалумов А.Ш., 2009]. 

Последние исследования в области разработки математических моделей накоп-
ления повреждений организма под действием естественных причин и факторов среды 
обитания характеризуются существенным усложнением и использованием большого 
количество параметров. В этой связи перед исследователями встает существенная 
проблема, связанная с идентификацией теоретических моделей. А.П. Парахонский 
(2007) указывает, что для медико-биологических систем характерна очень сложная ди-
намика процессов, зависящих от многих факторов, с трудом поддающихся учёту, анали-
зу и исследованию. Для решения задачи оценивания параметров в биотехнических мо-
делях применяются методы функциональной и структурной идентификации [Акулов 
С.А., Калакутский Л.И., 2007]. В своих работах С.А. Акулов и Л.И. Калакутский показали, 
что в первом случае необходимо наличие экспериментальных данных о поведении сис-
темы при различных входных воздействиях, что для моделирования динамики биологи-
ческих процессов очень затруднительно. С другой стороны, структурная идентификация 
дает возможность установления взаимодействия отдельных компонент системы в про-
цессе формирования реакций. 

По опубликованным материалам научных исследований можно сделать вывод, 
что оптимальным является использование структурной идентификации с последую-
щим планированием эксперимента для определения недостающих параметров (функ-
циональная идентификация). В качестве информационного ресурса для таких работ 
выступает международный проект Physiome [Hunter P. et al., 2002], содержащий рабо-
ты, ориентированные на математическое моделирование физиологических процессов. 
Главной целью проекта является разработка модели человеческого организма с ис-
пользованием методов, объединяющих биохимию, биофизику и анатомию клеток, тка-
ней и органов. Применение таких подходов позволяет описывать глубинные процессы 
физиологии органов и систем, но на данном этапе развития проекта не ставится зада-
ча описания процессов накопления функциональных нарушений в органах и анализа 
действия факторов среды обитания. Тем не менее некоторые физиологические моде-
ли уже учитывают отдельные факторы воздействия, например, вдыхание сигаретного 
дыма [Zhang Z. et al., 2012] или хеликобактерное инфицирование слизистой желудка 
[Joseph I.M., Kirsher D., 2004]. 
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Следует отметить малочисленность или отсутствие ссылок на другие работы 
в рассматриваемой области в большинстве публикаций, что, вероятно, указывает на 
слабое развитие данного направления. 

В связи с вышесказанным разработка математической модели, позволяющей 
прогнозировать эволюцию накопления повреждений в организме под воздействием 
факторов среды обитания, представляется задачей, необходимой в сфере совершен-
ствования и развития методологии оценки риска здоровью. Вследствие сложности 
исследуемых объектов и широкого спектра пространственных (от 1 нм – размер ион-
ного канала до 1–2 м – размер человеческого тела) и временных (от 1 мкс – для моле-
кулярного движения до 70–80 лет (109 с) – время человеческой жизни) масштабов фи-
зиологических процессов разрабатывается многоуровневая модель накопления нару-
шений функций органов и систем организма человека [Трусов П.В. и др., 2012] как 
базовая модель, используемая при оценке и анализе риска здоровью. В модели рас-
сматриваются три уровня: верхний уровень (макроуровень) – организм в целом, средний 
уровень (мезоуровень) – процессы в отдельных органах и системах, низший (микро-
уровень) – процессы в клетках. Многоуровневое представление процессов, протекаю-
щих в организме, является подходом, позволяющим последовательно детализировать 
и уточнять оценки, переходя от общих представлений причинно-следственных связей 
(чаще всего основанных на статистических моделях) к частным, учитывающим физи-
ческие, биологические, химические и другие фундаментальные законы. Принципиаль-
ная схема взаимодействия уровней модели при развертывании углубленного анализа 
риска представлена на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Принципиальная схема оценки и прогноза риска  
и его эволюции на основе многоуровневого моделирования 

Моделирование накопления нарушений здоровья на макроуровне ориентиро-
вано на получение моделей, отражающих популяционные закономерности влияния 
факторов среды обитания на население. Полученные на основе статистического мо-
делирования причинно-следственных связей в системе «среда обитания – здоровье 
населения» эволюционные модели накопления риска нарушения функций органов 
и систем организма позволяют выполнять структурный и динамический анализ риска 
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и его оценку. Основными результатами моделирования риска здоровью на макроуровне 
являются критические параметры процесса накопления риска, к которым относятся: 

– критические органы и системы организма; 
– критические параметры экспозиции факторов (уровень, время), соответст-

вующие неприемлемому риску; 
– вклады отдельных факторов в формирование неприемлемого риска и связан-

ные с ними нарушения здоровья. 
Результаты моделирования риска здоровью на макроуровне являются входными 

данными для моделирования процессов развития риска нарушений здоровья на мезо-
уровне, цель которого заключается в уточнении условий формирования, локализации 
морфофункциональных повреждений отдельных органов. Разработка таких моделей 
выполняется на базе функционального моделирования физиологических процессов, 
протекающих в организме в условиях негативного воздействия факторов среды обита-
ния. Результатами расчетов риска на мезоуровне являются области локализации нару-
шений внутри отдельных органов и критические звенья физиологических процессов. 

Прогноз реализации локальных рисков в реальный патологический процесс, со-
пряженный с повреждением тканей органов и клеточных структур, выполняется на 
базе моделей межклеточных взаимодействий – моделей микроуровня. 

На каждом уровне, в свою очередь, решается задача системного анализа, предпо-
лагающая структурирование процессов взаимодействия элементов и подсистем и тре-
бующая создания подмоделей, описывающих структурные и функциональные связи. 

Предложенная модель учитывает индивидуальные возрастные особенности ор-
ганизма, системные взаимодействия органов друг с другом, накопление функциональ-
ных нарушений за счет естественных физиологических процессов организма и воз-
действий факторов среды обитания, обменные, регуляторные и другие наиболее важ-
ные для жизнедеятельности процессы. 

Модель эволюции риска здоровью макроуровня 

Постановка задачи моделирования макроуровня 

При постановке задачи моделирования риска здоровью, вызванного перемен-
ными экспозициями разнородных факторов, в качестве базовой теории использова-
лась гомеостатическая модель, разработанная В.Н.Новосельцевым (Институт про-
блем управления им. В. А. Трапезникова РАН), в которой физиологическое старение 
связывается с накоплением в организме человека оксидативных повреждений, вызы-
вающих нарушение функций органов и систем. 

Для построения математической модели организм человека был представлен 
как конечное множество систем органов, выполняющих взаимосвязанные функции по 
жизнеобеспечению. В общем случае в модель включены: 

– дыхательная функция (система органов дыхания); 
– пищеварительная функция (система органов пищеварения); 
– функция кровообращения (сердечно-сосудистая система) 
– выделительная функция (мочевыделительная система); 
– защитно-покровная функция (кожа и подкожная клетчатка); 
– кроветворная функция (система крови и кроветворных органов); 
– регуляторная функция (иммунная, эндокринная, нервная системы). 
При построении эволюционной модели накопления нарушений функций орга-

нов и систем вводится параметр поврежденности j-го органа (системы) ( )jD t , завися-

щий от времени (возраста) t : ∈( ) [0,1]jD t . Значению = 0jD  соответствует нормальное 

(идеальное) функционирование, = 1jD  – невозможность органа (системы) выполнять 

свои функции [Трусов П.В. и др., 2012]. По уровню поврежденности определяется свя-
занная с ней функциональность органа (системы) ( )jF t , под которой понимается спо-
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собность органа выполнять свои функции: n= − ∈ ≥( ) (1 ( )) ,   1jn
j j jF t D t R . Организм как 

биологическая система имеет свойство со временем накапливать функциональные 
нарушения, которые проявляются в виде заболеваний. 

По существу параметр поврежденности при рассмотрении его в прогностическом 
смысле может характеризовать риск развития нарушений функций органов и систем за 
счет естественных причин и в результате влияния факторов среды обитания является 
переменной, зависящей от времени (возраста) t  и принимающей значения, лежащие на 
определенном отрезке [0,1]: 

 ≡ ∈( ) ( ) [0,1]j jD t R t .   (2.2.1) 

При этом сам риск представляется безразмерной величиной в диапазоне [0; 1]. 
С одной стороны, значение риска, равное нулю (R = 0), соответствует отсутствию 
функциональных нарушений в организме и, следовательно, отсутствию случаев забо-
леваний и смерти. С другой стороны, приближение значений риска к единице ( → 1R ) 
соответствует увеличению частоты тяжелых заболеваний и смертности. 

Изменение величины риска может быть вызвано как естественными причина-
ми, связанными с процессами клеточного старения, так и с воздействием различных 
факторов. 

Естественными причинами развития риска нарушений функций органов и сис-
тем являются внутренние разрушения – процессы «саморазрушения», которые, как 
правило, идут на клеточном уровне и отражают естественное старение организма. 
Органы и системы, так же как и организм в целом, обладают свойством самовосста-
новления (репарации) утраченных функций. 

Факторы среды обитания, оказывающие воздействие на здоровье, классифици-
руются на химические, физические, биологические, социальные, факторы образа жизни 
и различаются как по механизмам воздействия, так и по критическим органам и систе-
мам. При этом учет влияния разнородных факторов при моделировании макроуровня 
идентичен и определяется моделью, основанной на статистических закономерностях. 

Вместе с тем химические факторы имеют ряд особенностей, связанных с путя-
ми поступления в организм и механизмом влияния на риск здоровью. При учете хими-
ческих факторов при моделировании макроуровня выделяют эффекты, связанные 
с локальным раздражающим действием при прямом контакте (например, при дыхании 
или потреблении пищи) и системным влиянием при попадании в кровь. 

В первом случае экспозиция фактора может задаваться либо суточной дозой, ли-
бо концентрацией в среде (воде, воздухе). Во втором случае должна быть решена зада-
ча токсикокинетики, для этого строится токсикокинетическая подмодель, рассматри-
вающая механизмы поступления, экскреции, метаболизма и депонирования веществ. 

Построение модели накопления функциональных нарушений в организме чело-
века, связанных с факторами среды обитания, ориентировано на изучение негативных 
эффектов со стороны критических органов и систем на воздействие химических со-
единений при поступлении их в кровь. Это обусловливает необходимость установле-
ния зависимостей поступления веществ в организм из окружающей среды с учетом 
основных путей поступления и экскреции, изменения концентрации веществ в крови: 
метаболизм и депонирование (накопление) в органах. 

Модель накопления риска нарушений функций органов и систем организма 
строится по типу эволюционной модели накопления повреждений, учитывающей по-
вреждения в результате постоянных и переменных действующих экспозиций факто-
ров, процессов кинетики веществ, процессов самовосстановления функций. 

Активизация внутренних резервов организма по функциональной компенсации, 
нейтрализации вредных воздействий и их последствий производится за счет осущест-
вления информационного обмена между органами. Функцию информационного обме-
на выполняют регуляторные механизмы. Регуляторную функцию в организме выпол-
няют три системы: эндокринная, нервная и иммунная. Эти системы имеют друг с дру-
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гом тесные связи, а их взаимодействие формирует нейроиммуноэндокринную регуля-
цию. Сбой регуляторных процессов может быть причиной функциональных нарушений 
органов и систем человека. 

Формально, скорость изменения ( )jr t  риска ( )jR t  нарушений функций j-го орга-

на (системы) записывается суммой скоростей изменения риска за счет естественных 
причин ( 1 ( )jr t ) и за счет воздействия факторов среды обитания ( 2 ( )jr t ): 

 ≡ = + =1 2

( )
( ) ( ) ( ),  1,  .j

j j j

dR t
r t r t r t j J

dt
  (2.2.2) 

В первом приближении скорость естественных повреждений можно описать со-
отношением: 

 = α + α − α −0 1 2
1 ( ) ( ) (1 ( ))j j j j j jr t R t R t , (2.2.3) 

где    α >0 0j , α >1 0j  – коэффициенты, характеризующие скорость нарастания риска за 

счет естественных процессов j-го органа, [1/c]; 
α >2 0j  – коэффициент, характеризующий скорость уменьшения риска наруше-

ний функций j-го органа за счет процессов репарации (восстановления), [1/c]. 
В соотношение (2.2.3) входят слагаемые, реализующие три различных процес-

са. Первое слагаемое характеризует прирост риска на протяжении всей жизни, в об-
щем случае является неубывающей функцией от времени. Второе слагаемое вносит 
дополнительный вклад в риск за счет увеличения функциональной нагрузки на орган 
в случае структурных нарушений. Увеличение нагрузки сокращает продолжительность 
жизни клеток и ведет к увеличению риска функциональных нарушений органа. Таким 
образом, это слагаемое должно зависеть от риска нарушений органа ( )jR t  и коэффи-

циента α1
j , который характеризует влияние износа органа на скорость нарастания 

риска. Третье слагаемое характеризует уменьшение риска за счет процессов само-
восстановления (репарации) органов. Естественное восстановление органа происхо-
дит постоянно, в течение всей жизни человека (деление и дифференциация клеток), 
уменьшение функции восстановления во времени происходит за счет накопления де-
фектов в клетках. В общем случае коэффициенты α0

j , α1
j , α2

j  являются функциями от 
времени, на данном этапе разработки модели полагаем эти параметры постоянными. 

Возрастание риска за счет воздействия факторов среды обитания в общем ви-
де может быть описано соотношением 

 = β∑2 ( ) ( , )j ji ji
i

r t f F t , (2.2.4) 

где  β ji  – эмпирический коэффициент, отражающий силу влияния i-го фактора на риск 
неблагоприятных эффектов со стороны j-й системы органов, [1/c]; 

( , )jif F t  – функция, отражающая подмодель влияния действующей экспозиции 

фактора jiF  на j-ю систему, полученная по результатам эпидемиологических исследо-
ваний или путем адаптации известных и опубликованных методов и моделей. 

В случае отсутствия указанных зависимостей возможно использование функ-
ции воздействия факторов в виде 

 = −
( )

( , ) 1
( )

ji
ji N

ji

F t
f F t

F t
, (2.2.5) 

где  ( )N
jiF t  – значение фактора, не оказывающего воздействие при пожизненной экспозиции; 

x  – скобки Мак-Кейли (McCauley): ( )= max 0,  x x . 
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В зависимости от типа действующего фактора и рассматриваемой модельной 
функции размерность jiF  может быть различной, в частности, для химических ве-

ществ jiF  имеет размерность концентрации в крови или дозы. В случае превышения 

нормативного значения ( )N
jiF t  фактор вносит вклад в нарастание риска нарушений  

j-й системы. 
С учетом введенных выше понятий и обозначений, принимая гипотезу об адди-

тивности скоростей изменения риска от разных факторов, структура уравнений, опи-
сывающих эволюцию риска нарушений органов и систем человека, может быть пред-
ставлена в следующем виде: 

 0 2 1 2( ) ( )
( ) ( ) 1 , 1,  .

( )
j ji

j j j j j ji N
i ji

dR t F t
R t j J

dt F t
= α − α + α + α + β − =∑   (2.2.6) 

Для завершения постановки к системе уравнений (2.2.6) необходимо добавить 
начальные условия, т.е. определить риск нарушений в начальный момент времени. 
Для этих целей используются статистические данные по заболеваемости и смертно-
сти в раннем возрасте, либо разрабатываются диагностические модели с оценкой по-
казателей риска в выборочных исследованиях. 

Соотношения (2.2.6) представляют собой систему обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений, в общем случае – с нелинейной правой частью. При постоянных значени-
ях действующих факторов система (2.2.6) имеет единственное аналитическое решение, 
так как правая часть (2.2.6) в этом случае непрерывна и дифференцируема на всей об-
ласти определения. В зависимости от значений коэффициентов и начальных условий 
графики решения системы представляют собой семейство экспоненциальных кривых. 

При рассмотрении механизмов воздействия химических факторов, основанных 
на поступлении веществ в кровь из объектов окружающей среды, к системе (2.2.6) 
добавляются математические модели, описывающие токсикокинетические процессы. 

Математическая модель кинетики химических веществ строится на основе фи-
зиологических моделей. Структурная основа физиологической модели – камера (об-
ласть) организма с однородной концентрацией вещества. Камера может быть специфи-
ческой функциональной или анатомической частью органа. Физиологические модели 
имеют ряд преимуществ: они могут описывать распределение веществ в любом реаль-
ном органе и ткани, позволяют установить влияние физиологических параметров на 
содержание вещества в тканях, достаточно просто описывают сложные режимы дозиро-
вания и процессы насыщения при метаболизме и комплексообразовании. Кинетические 
константы в физиологических моделях получают эмпирически при исследовании реаль-
ных биологических или химических процессов, возможна экстраполяция получаемых 
кинетических параметров на другие внешние условия и физиологические состояния 
[Самура Б.А., Дралкин А.В., 1996; Яковлев В.А. 1965; Лакин К.M., Крылов Ю.Ф., 1981]. 
В этом случае необходимо проводить верификацию полученных на основе экстраполя-
ции результатов с помощью тщательных эмпирических исследований. 

Изменение концентрации веществ в организме обусловлено действием не-
скольких механизмов, которые предполагают транспорт через ряд биологических 
мембран: поступление из внешней среды, накопление, метаболизм и выведение (экс-
креция). Мембранные системы организма имеют одинаковое строение, но различают-
ся по функциональным свойствам. Они представляют собой подвижные структуры, 
образованные белково-фосфолипидными комплексами, обладают ограниченной про-
ницаемостью для различных соединений. Механизм прохождения веществ через 
мембраны достаточно сложный, так как на него влияют не только функциональные 
особенности самих мембран, но и определенные функции протоплазмы и клеточных 
белков. При изучении кинетики веществ выделяются три пути поступления в организм: 
пероральный, ингаляционный и перкутанный. Следует отметить, что через эти пути 
также возможна экскреция веществ. 
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Уравнение, описывающее абсорбцию и экскрецию вредных веществ легкими, 
кожей и желудочно-кишечным трактом, получено на основе уравнения Фика: 

 ( ) (1 ( ))( ( ) ( )),A E A E j A E b
ji ji j i ji iV t R t C t h C t− − −= λ − −    (2.2.7) 

где  ( )b
iC t  – концентрация i-го вещества в крови, кг/м3; 

− ( )A E
jiV t  – скорость изменения концентрации i-го вещества в крови с помощью j-х 

( = 1, Jj ) абсорбционно-экскреционных органов, кг/(м3c) (по соглашению для посту-
пающего в кровь потока вещества скорость изменения концентрации положительна, 
при исходящем потоке – отрицательна); 

−λ ≥ 0A E
ji  – константа скорости поступления (выведения) i-го вещества через j-й 

орган поступления (выведения), 1/с; 
−A E

jih  – безразмерный коэффициент равновесия по i-му веществу между кровью 

и средой поступления; 
( )j

iC t  – концентрация i-го вещества в j-й среде (в воздухе, воде, пище и т.п. в за-

висимости от пути поступления), кг/м3. 
Основываясь на принципах построения камерных физиологических моделей, 

уравнение экскреции веществ почками и печенью можно записать в виде: 

 ( ) (1 ( )) ( )E E b
ji ji j iV t R t C t= −λ − ,   (2.2.8) 

где ( )E
jiV t  – скорость изменения концентрации i-го вещества в крови с помощью j-х 

органов экскреции, кг/(м3·c); 
       λ ≥ 0E

ji – константа скорости экскреции i-го вещества через j-й орган выведения, 1/с. 
Для описания механизма метаболизма веществ с помощью ферментов исполь-

зуется основное для ферментативной кинетики уравнение Михаэлиса–Ментен. Рас-
сматриваемое соотношение описывает зависимость скорости реакции, катализируе-
мой ферментом, от концентрации субстрата и фермента: 

 а
((1 ( )) ( )) ( )

( )
( )

cat N b
ik j ikj ijM

ik ik b
i

R t E t C t
V t

K C t

λ −
=

+
∑

,   (2.2.9) 

где  ( )M
ikV t  – скорость изменения концентрации i-го вещества в крови в процессе обра-

зования k-го вещества с помощью фермента, кг/ (м3c) (количество веществ зависит от 
конкретных условий и может меняться в различных вариантах применения модели); 

λ ≥ 0cat
ik  – коэффициент, характеризующий скорость метаболизма, с−1; 

( )N
ikjE t  – нормативная концентрация фермента, преобразующего i-е вещество в k-е, 

вырабатываемого j-м органом, кг/м3; 
ikK  – константа Михаэлиса, характеризующая сродство фермента к субстрату, кг/м3. 

На данном этапе описывается реакция с одним ферментом. В том случае если 
для реакции требуется несколько ферментов или реакция протекает в несколько ста-
дий, уравнение (2.2.9) усложняется, например, для многостадийной реакции константа 
Михаэлиса рассчитывается с учетом констант скоростей каждой стадии. 

Поток веществ из органов депонирования в кровь осуществляется с помощью 
диффузии при наличии градиента концентраций между органом и кровью: 

 ( ) (1 ( ))( ( ) ( ))Sb S j S b
ji ji j i ji iV t R t C t h C t= λ − − ,   (2.2.10) 
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где  ( )Sb
jiV t  – скорость изменения концентрации i-го вещества в крови за счет поступ-

ления из j-го органа, кг/(м3c); 
λ ≥ 0S

ji  – константа скорости поступления i-го вещества из j-го органа в кровь, [1/с]; 
S
jih  – безразмерный коэффициент равновесия по i-му веществу между кровью 

и органом депонирования; 
( )j

iC t  – концентрация i-го вещества в j-м органе, [кг/м3]; 

( )jR t  – риск нарушений j-го органа депонирования. 

Скорость изменения концентрации ( )Sd
jiV t  i-го вещества в j-м органе за счет по-

ступления из крови определяется с учетом формулы: 

 = −( ) ( )
b

Sd Sb
ji jid

j

U
V t V t

U
,  (2.2.11) 

где bU , d
jU  – объем крови и биосреды органа накопления соответственно. 

На основе балансовых уравнений (сохранения массы) изменение концентрации 
i-го вещества в крови и в органах накопления можно представить в виде: 

 


= + + − +



 =

∑ ∑ ∑ ∑ ∑-( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ),

( )
( ).

b
A E E Sb M Mi
ji ji ji ik ki

j j j k k

j
Sdi
ji

dC t
V t V t V t V t V t

dt

dC t
V t

dt

  (2.2.12) 

Коэффициенты уравнений (2.2.7)–(2.2.12) в общем случае зависят от физиче-
ских параметров органов: размеров, массы, пропускной способности мембран. Для 
решения системы необходимо задать начальные условия по концентрации веществ 
в крови и органах накопления. Соотношения (2.2.12) связаны с эволюционной моде-
лью через концентрации веществ в крови и риски нарушений органов и систем. 

Объединяя соотношения (2.2.6)–(2.2.12), можно записать общую систему урав-
нений математической модели эволюции риска функциональных нарушений (2.2.13): 

 

( )
( ) ( )

( )

0 2 1 2( ) ( )
( ) ( ) 1 , 1,  ;

( )

( )
1 ( ) ( ( ) ( ))

1 ( ) ( ) 1 ( ) ( ( ) ( ))

( 1 ( ) ( )) ( )

j ji
j j j j j ji N

i ji

b
A E j A E bi
ji j i ji i

j

E b S j S b
ji j i ji j i ji i

j j

cat N b
ik j ikj i

j
ik b

i

dR t F t
R t j J

dt F t

dC t
R t C t h C t

dt

R t C t R t C t h C t

R t E t C t

K C

− −

= α − α + α + α + β − =

= λ − − −

− λ − + λ − − −

λ −
−

+

∑

∑

∑ ∑

∑

( )

( )

( )

( 1 ( ) ( )) ( )
;

( )

( )
1 ( ) ( ( ) ( )).

k

cat N b
ki j ikj k

j
ki b

k k

j b
S j bi
ji j i i id

j

t

R t E t C t

K C t

dC t U
R t C t hC t

dt U












 +



λ −
+ +


= − λ − −


∑

∑
∑

  (2.2.13) 

Для практического применения целесообразно дополнительно ввести некоторые 
упрощающие гипотезы. В первом приближении параметры α0

j , α2
j  принимаются рав-
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ными нулю, кинетика химических веществ в организме рассматривается без учета ме-
таболизма. В этом случае численное решение системы уравнений (2.2.13) с применени-
ем конечно-разностных схем (для аппроксимации первых производных по времени ис-
пользуются правые конечные разности) приводит к рекуррентным соотношениям вида: 

 
( )

( ) ( )
( )

1 ( )
( 1) ( ) [ ( ) 1 ] , 1,  ;

( )

( 1) ( ) [ 1 ( ) ( ( ) ( ))

1 ( ) ( ) 1 ( ) ( ( ) ( ))] ;

( 1) ( ) [ 1 ( ) ( ( )

ji
j j j j ji N

i ji

b b A E j A E b
i i ji j i ji i

j

E b S j S b
ji j i ji j i ji i

j j

j j S j
i i ji j i

F t
R t R t R t K j J

F t

C t C t R t C t h C t

R t C t R t C t h C t K

C t C t R t C t

− −

+ = + α + β − =

+ = + λ − − −

− λ − + λ − ⋅ −

+ = + λ −

∑

∑

∑ ∑
( ))] ,b

i ihC t K










 −

  (2.2.14) 

где  +( 1)jR t  – риск нарушений j-й системы организма в момент времени t+1; 

( )jR t  – риск нарушений j-й системы организма в момент времени t; 

K  – временной эмпирический коэффициент, принимаемый в соответствии табл. 2.1. 

Т а б л и ц а  2 . 1   

Значение коэффициента K для расчета риска за период t 

Период времени, t 
Параметр 

час день неделя месяц год 

K 0,000114 0,00274 0,019231 0,083333 1 
 
Для запуска расчетной процедуры с использованием рекуррентных уравнений сис-

тема (2.2.14) дополняется начальными условиями – значениями риска 0( )jR t  и концен-

траций в крови и органах накопления 0( )b
iC t , 0( )j

iC t  в начальный момент времени t 0. 

Следует заметить, что для i-го химического вещества, оказывающего негатив-
ное воздействие через кровь, для систем (2.2.13), (2.2.14) справедливо равенство 

=( ) ( )b
ji iF t C t . 

Предложенный метод, использующий эволюционное моделирование риска 
здоровью, существенно развивает методологию, основанную на классическом 
подходе, за счет учета фактора времени и расширения временного масштаба на 
длительные периоды. Усложнение структуры метода компенсируется новыми ана-
литическими возможностями, кроме того, современное развитие информационных 
технологий делает задачу реализации модели посильной для специалистов в об-
ласти оценки риска. 

Существенное упрощение математической модели (2.2.13) и ее численного 
аналога (2.2.14) достигается за счет исключения кинетической подмодели и предпо-
ложения о наличии устойчивых причинно-следственных связей между воздействием 
факторов среды обитания и риском нарушения функций органов и систем организма. 
В этом случае основное соотношение для эволюционного моделирования записыва-
ется в виде следующей системы рекуррентных соотношений ( α = α1

j j ): 

 + = + α + β =∑( 1) ( ) [ ( ) ( , )] , 1,  ,j j j j ji ji
i

R t R t R t f F t K j J    (2.2.15) 

где ( , )jif F t  – функция, отражающая влияние i-го фактора на риск нарушений функций 

j-го органа или системы. 
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Решение системы уравнений (2.2.15) позволяет определять эволюционную 
кривую риска нарушений функций каждого рассматриваемого органа или системы 
в отдельности. При моделировании риска нарушений функций организма в целом ис-
пользуется формула интегрирования, аналогичная формуле для расчета полной ве-
роятности связанных событий: 

 
=

= − −∏
1

1 (1 )
J

j
j

R R ,  (2.2.16) 

Общий вид решений уравнений (2.2.15) – функции, в основе которых лежит экс-
поненциальная зависимость. На рис. 2.7 представлен общий вид эволюционных мо-
делей, получаемых в результате решений рекуррентных уравнений и интегрирования 
с использованием соотношения (2.2.16). 

 

 
Рис. 2.7. Общий вид эволюционных моделей накопления нарушений  

функций органов и систем макроуровня 

Одним из ограничений использования метода можно считать недостаток опуб-
ликованных и принятых научным сообществом моделей, отражающих влияние от-
дельных факторов на состояние здоровья. Построение таких моделей требует прове-
дения специальных эпидемиологических исследований и выполнения процедуры ме-
та-анализа. Вместе с тем на текущий момент научных наработок довольно много, 
появляются новые данные о вредных эффектах, новых факторах риска, их сочетаниях 
и модификациях воздействий. Все это позволяет ставить задачи не только в части 
методологии собственно оценки риска, но и в определении новых направлений прове-
дения специальных эпидемиологических исследований. 

Применение эволюционных моделей сопровождается оценкой неопределенно-
стей, подлежащих описанию и учету. Неопределенности, возникающие при выполне-
нии расчетов, связаны с несколькими обстоятельствами: 

– во-первых, при оценке экспозиции используются усредненные параметры 
факторов среды обитания, что может являться причиной дисперсии входных и выход-
ных значений при выполнении индивидуальных расчетов; 

– во-вторых, методы и модели определения уровней экспозиции факторов опи-
раются на приближенные вычисления; 
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– в-третьих, при моделировании используются зависимости, полученные в ходе 
эпидемиологических исследований, базирующихся на выборочных данных, не в полной 
мере отражающих контингенты населения и диапазоны значений действующих факторов; 

– в-четвертых, эволюционная модель описывает общие закономерности накоп-
ления риска нарушений функций организма, рассчитанные на среднестатистического 
человека, и может не в полной мере отражать особенности этих процессов у отдель-
ных социальных групп населения 

Таким образом, концепция модели эволюции риска здоровью макроуровня со-
держит две основные группы параметров, требующих идентификации, а именно пара-
метры, описывающие накопление риска за счет естественных процессов и за счет 
воздействия факторов среды обитания. Кроме того, модель предусматривает возмож-
ность использования токсико-кинетических зависимостей, отражающих системные 
влияния токсикантов при попадании в организм. 

Приближенное решение основных уравнений модели с использованием конечно-
разностной схемы в виде рекуррентных соотношений делает возможным программную 
реализацию, упрощая тем самым непосредственно вычислительный процесс. 

Развитие классической методологии оценки риска в направлении приоритетного вне-
дрения результатов эволюционного моделирования позволяет выделить ряд преимуществ. 
Во-первых, учет временного фактора дает возможность рассмотреть риск как динамический 
процесс, уточняя тем самым результаты расчета и их оценку. Во-вторых, математическая 
постановка изначально предполагает многофакторность воздействий, что автоматически 
дает эффект инетегрирования воздействий. В-третьих, возможность использования произ-
вольных сценариев изменения экспозиции во времени, как ретроспективно, так и на пер-
спективу, позволяет применять модель в качестве инструментария имитационного модели-
рования. В целом следует отметить, что использование эволюционного моделирования зна-
чительно повышает прогностическую ценность методологии оценки риска здоровью при 
комплексном воздействии разнородных факторов среды обитания. 

Идентификация параметров эволюционной модели макроуровня 

Последние исследования в области разработки математических моделей накоп-
ления повреждений организма характеризуются использованием большого количества 
параметров, что ставит перед исследователями сложную задачу, связанную с иденти-
фикацией теоретических моделей, одним из важнейших этапов математического моде-
лирования [Парахонский А.П., 2007]. Идентификация параметров модели заключается 
в расчете числовых значений коэффициентов. 

Для решения задачи определения параметров в биотехнических моделях при-
меняются методы функциональной и структурной идентификации [Акулов С.А., Кала-
кутский Л.И., 2007]. В первом случае необходимо наличие экспериментальных данных 
о поведении системы при различных входных воздействиях, что для моделирования 
биологических процессов не всегда возможно. С другой стороны, структурная иден-
тификация дает возможность установления взаимодействия отдельных компонент 
системы в процессе формирования реакций, т.е. на основе наблюдений. 

Функциональная идентификация параметров для полной системы уравнений  
подразумевает организацию индивидуальных длительных мониторинговых исследо-
ваний в течение всего периода человеческой жизни, включающих в себя клинико-
лабораторное и функциональное обследование с измерением уровня контаминации 
биосред, а также экспозиции действующих факторов. В реальности постоянный мони-
торинг системы факторов среды обитания и нарушений здоровья населения заменя-
ется адекватными выборочными исследованиями в соответствии со структурой насе-
ления (половой, возрастной, социальной и др.). 

Для решения задачи идентификации параметров модели эволюции риска здоро-
вью макроуровня применяется структурная идентификация. Выполнение структурной 
идентификации требует значительно меньше организационных усилий и позволяет объе-
динять результаты исследований, выполненных различными научными коллективами. 
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Количественное определение значений параметров модели чаще всего выпол-
няется на основе методов математической статистики с использованием системы на-
блюдений за состоянием здоровья населения и факторами среды обитания. 

При выполнении идентификации эволюционной модели макроуровня необходи-
мо разработать метод определения риска нарушений функций органов и систем орга-
низма. Исходными данными для выполнения таких расчетов могут служить как показа-
тели заболеваемости и смертности в случае расчетов на уровне популяций, так и клини-
ко-лабораторные показатели при индивидуальных оценках. Применение статистических 
моделей популяционного уровня может быть использовано для определения парамет-
ров, характеризующих процесс накопления риска за счет естественных причин. 

В этой связи для расчета риска нарушений функций органов и систем организма 
у отдельных групп населения выделяются два подхода. Первый подход предполагает 
использование статистической информации о заболеваемости и смертности, второй – 
подразумевает решение «диагностической задачи» (определение функциональных на-
рушений системы органов по маркерным показателям клинико-лабораторной и функ-
циональной диагностики) для отдельных индивидуумов [Камалтдинов М.Р., 2010; Ка-
малтдинов М.Р. и др., 2013]. Оба подхода позволяют вычислять одну и ту же величину – 
риск нарушений функций органов и систем, опираясь на разные источники информации, 
и использовать ее для идентификации параметров модели. 

В табл. 2.2 приведен перечень методических подходов, используемых для 
идентификации модели макроуровня. 

Т а б л и ц а  2 . 2   

Перечень методических подходов,  
используемых для идентификации модели макроуровня 

Параметры модели Метод идентификации Источник данных 
Скорость накопления 

риска за счет естествен-
ных причин 

Методы математической 
статистики 

Популяционные показатели 
заболеваемости и смертности 

населения 

Методы математической 
статистики 

Результаты эпидемиологиче-
ских исследований, решение 

«диагностической задачи» 
на индивидуальном уровне 

Параметры влияния фак-
торов среды обитания 

на риск нарушений функ-
ций органов и систем Адаптация существующих 

зависимостей 

Опубликованные материалы 
научных исследований, науч-
ные статьи, монографии 

 
Следует отметить, что задача идентификации параметров моделей является 

предметом специальных научных исследований, в рамках которых не только выпол-
няется расчет коэффициентов, но и предполагается разработка методических подхо-
дов. В этой связи представленные в настоящем разделе материалы не являются 
единственным вариантом решения задачи идентификации и могут быть расширены. 

Применение статистических данных для идентификации  
параметров модели макроуровня 

Для выполнения идентификации параметров эволюционной модели использу-
ется система наблюдений за двумя группами показателей: с одной стороны, это зна-
чения факторов среды обитания, с другой стороны, связанные с ними показатели здо-
ровья населения. В качестве основного показателя здоровья при моделировании  
зависимостей используется риск нарушений функций органов и систем организма, 
который при использовании статистического подхода характеризуется заболеваемо-
стью и смертностью населения. 

В основе использования статистического подхода лежит представление вели-
чины риска нарушений функций органов и систем в виде взвешенной по тяжести сум-
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мы показателей заболеваемости и смертности населения в разрезе отдельных воз-
растных групп: 

 
+

=
∑

1000

ji i j
t t

j j
t

z g s
R ,  (2.2.17) 

где   t – возрастная группа с пятилетним интервалом; 
j
tR  – показатель, соответствующий среднепопуляционному риску нарушения 

функций j-й системы или органа в возрасте t; 
ji

tz  – среднепопуляционная заболеваемость i-й болезни j-й системы или органа 

в возрасте t (сл./1000); 
j

ts  – среднепопуляционная смертность от заболеваний j-й системы или органа 

в возрасте t (сл./1000); 
ig  – значение тяжести i-го заболевания. 
Тяжесть заболеваний измеряется в виде безразмерного коэффициента из диа-

пазона от 0 до 1. При этом легкие заболевания, незначительно ухудшающие функцио-
нальное состояние органов, характеризуются значением коэффициента тяжести близ-
ким к 0, напротив, при тяжелых заболеваниях коэффициент тяжести принимается 
близким к 1. Коэффициент тяжести, равный 1, соответствует случаям смерти. 

Определение коэффициента тяжести проводится с учетом экспертных оценок 
с применением метода медианных рангов. Для этого все заболевания, зарегистриро-
ванные в течение года, разбиваются на подклассы в соответствии с МКБ-10. В каждом 
подклассе выбирается наиболее распространенное заболевание, называемое репре-
зентативным, тяжесть которого оценивается экспертами. 

Определение тяжести остальных заболеваний основано на сопоставлении с ре-
презентативным заболеванием по длительности лечения: 
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где  gM и TM – значение тяжести и средней длительности репрезентативного заболевания; 
       gi и Ti – расчетное значение тяжести и средняя длительность i-го заболевания. 

Функция, соответствующая выражению (2.2.18), выглядит, как представлено 
на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Вид функции для оценки тяжести заболеваний 
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Значения тяжести определены для 208 репрезентативных заболеваний, полу-
ченных на основе специальных исследований с привлечением экспертов. В перечень 
репрезентативных нозологий включены представители всех классов и подклассов за-
болеваний, что обеспечивает полноту охвата возможных нарушений здоровья при 
популяционных исследованиях в соответствии и с МКБ-10. 

Расчеты показывают, что тяжесть отдельных нозологий в пределах одного 
класса варьируется в широких пределах, принимая значения от 0,1 до 0,9. Средне-
взвешенная тяжесть заболеваний населения в разрезе основных классов болезней 
представлена в табл. 2.3. 

Т а б л и ц а  2 . 3   

Средневзвешенная тяжесть по классам заболеваний 

Код МКБ-10 Класс Дети Взрослые Все население 

A00-B99 Некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни 0,257 0,288 0,275 

C00-D48 Новообразования 0,375 0,554 0,547 

D50-D89 
Болезни крови, кроветворных органов и от-
дельные нарушения, вовлекающие иммун-
ный механизм 

0,282 0,273 0,277 

E00-E90 Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ 

0,293 0,270 0,274 

F00-F99 Психические расстройства и расстройства 
поведения 

0,325 0,388 0,357 

G00-G99 Болезни нервной системы 0,372 0,419 0,402 
H00-H59 Болезни глаза и его придаточного аппарата 0,212 0,393 0,353 
H60-H95 Болезни уха и сосцевидного отростка 0,241 0,336 0,308 
I00-I99 Болезни системы кровообращения 0,515 0,578 0,576 
J00-J99 Болезни органов дыхания 0,120 0,214 0,163 
K00-K93 Болезни органов пищеварения 0,138 0,162 0,156 
L00-L99 Болезни кожи и подкожной клетчатки 0,324 0,309 0,314 

M00-M99 Болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани 0,254 0,414 0,397 

N00-N99 Болезни мочеполовой системы 0,375 0,294 0,302 
O00-O99 Беременность, роды и послеродовой период 0,435 0,430 0,430 

P00-P96 Отдельные состояния, возникающие в пери-
натальном периоде 0,540 – 0,540 

Q00-Q99 Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 0,563 0,615 0,569 

R00-R99 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лаборатор-
ных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках 

0,304 0,274 0,290 

S00-T98 Травмы и отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин 0,372 0,442 0,427 

A00-T98 Всего 0,223 0,363 0,327 
 
Методика определения риска нарушений функций органов и систем, основан-

ная на популяционных показателях заболеваемости и смертности с учетом тяжести, 
требует данных о длительности каждого вида заболеваний. Источником такой ин-
формации могут служить электронные базы данных, содержащие реестры заболе-
ваний населения, например, в территориальных фондах обязательного медицинско-
го страхования. 

Значения риска нарушений функций органов и систем, полученные по данным 
статистических показателей заболеваемости и смертности, чаще всего применяются 
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для определения закономерностей изменения здоровья населения на уровне популя-
ций. При решении задачи идентификации параметров эволюционной модели средне-
популяционные значения риска применяются для расчета скорости нарастания риска 
нарушений функций органов и систем за счет естественных причин α j . 

Выполнение процедуры идентификации параметров эволюционной модели на-
копления риска здоровью за счет естественных процессов предусматривает серию 
расчетов для различных территорий и определение 5-го процентиля в каждой возраст-
ной группе. Определение коэффициентов выполняется на основе решения задачи 
оптимизации методом наименьших квадратов с целевой функцией: 

 ( )− →∑
2

mint t
t

R R ,  (2.2.19) 

где − −= + α1 1t t tR R R  – значение риска, определяемое по рекуррентному соотношению. 

В методе используются значения tR , соответствующие 5-му процентилю, по 
отдельным субъектам РФ в каждой возрастной группе за последние несколько лет. 

В табл. 2.4 представлены параметры α j , полученные по статистическим дан-

ным по РФ за 2009–2013 гг. 

Т а б л и ц а  2 . 4   

Параметры модели α j  

Критическая система α j  

Сердечно-сосудистая  0,0835 
Дыхательная  0,0245 
Центральная нервная  0,0106 
Эндокринная  0,0578 
Органы слуха 0,0303 
Мочевыделительная  0,0046 
Пищеварительная  0,0178 

 
Значения риска в начальный момент (t = 0) времени приведены в табл. 2.5. 

Т а б л и ц а  2 . 5   

Значения риска в начальный момент времени 

Критическая система 0( )jR t  

Сердечно-сосудистая  0,001359 
Дыхательная  0,014177 
Центральная нервная  0,003560 
Эндокринная  0,000945 
Органы слуха 0,001247 
Мочевыделительная  0,013102 
Пищеварительная  0,022168 

 
Значения скоростей накопления риска нарушений функций органов и систем 

организма, представленные в табл. 2.4, и начальные уровни риска, представленные 
в табл. 2.5, являются базовыми параметрами эволюционной модели, характеризую-
щими накопление риска за счет естественных причин. Приведенные данные отражают 
общероссийские тенденции, которые могут уточняться при появлении новых статисти-
ческих сведений. 
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При решении задач моделирования для специфичных условий, свойственных 
некоторым регионам, процедуру идентификации указанных параметров следует про-
водить, основываясь на региональных статистических показателях. 

Диагностика нарушений функций органов и систем по данным  
клинико-лабораторных и функциональных исследований 

Выполнение структурной идентификации параметров эволюционной модели на 
основе выборочных исследований предполагает построение зависимостей между экс-
позицией факторов среды обитания и параметром поврежденности (нарушением 
функций) органов и систем организма, который определяется в результате решения 
«диагностической задачи». 

«Диагностическая задача» заключается в определении степени нарушений 
функций отдельных органов и систем организма на основе индивидуальных клинико-
лабораторных и функциональных тестов. 

Первоначальным этапом решения диагностической задачи является выбор ла-
бораторных и функциональных маркерных показателей, которые наиболее адекватно 
отражают состояние отдельных органов и систем. По отклонениям маркерных показа-
телей от нормы определяется степень поврежденности (нарушений функций). Обо-
значая ∈ [0,1]iD  степень нарушения i-го маркерного показателя, поврежденность ор-

гана или системы определяется взвешенной суммой функциональных нарушений: 

 =∑ i ii
D a D ,  (2.2.20) 

где ia – весовые коэффициенты. 

При этом = 0iD , если значение маркерного показателя находится в диапазоне 

нормы, = 1iD , если маркерный показатель достигает крайних возможных значений, 
которые характеризуют состояния, приближенные к полной утрате функциональности. 
При промежуточных значениях маркерного показателя в интервале между границей 
нормы и крайним возможным значением iD  изменяется от 0 до 1. 

В общем виде степень нарушения маркерного показателя описывается с помо-
щью линейно-кусочной функции: 
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  (2.2.21) 

где  ix  – значение i-го маркерного показателя; 
min
iN  – нижняя граница нормы i-го маркерного показателя; 
max
iN – верхняя граница нормы i-го маркерного показателя; 
min
iK  – минимальное крайнее значение i-го маркерного показателя; 
max
iK  – максимальное крайнее значение i-го маркерного показателя. 
Графически функция (2.2.21) представлена на рис. 2.9. 
Формализация степени нарушений маркерных показателей с использованием 

соотношения (2.2.21) носит универсальный характер, однако в некоторых случаях це-
лесообразно применять табличный способ задания функций, основываясь на эксперт-
ном мнении. 
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Рис. 2.9. Задание степени отклонения маркерного показателя  

от нормы с использованием кусочно-линейной функции 

Следует отметить, что конкретный вид формулы поврежденности для каждого 
органа или системы определяется специальными исследованиями с привлечением 
экспертов. Ниже представлено описание результатов решения диагностической зада-
чи на примере четырех основных систем: пищеварения, дыхания, мочевыделитель-
ной, кровообращения. 

Диагностика функциональных нарушений системы пищеварения 

Поврежденность системы пищеварения оценивается по функциональным нару-
шениям на примере трех органов: желудка, печени, поджелудочной железы. Функцио-
нальное состояние каждого органа определяется совокупностью клинических, лабора-
торных и функциональных показателей. В результате исследований, представленных 
в работе М.Р. Камалтдинова  и др. (2013), поврежденность системы пищеварения опи-
сывается с использованием 12 показателей, приведенных в табл. 2.6. 

Т а б л и ц а  2 . 6   

Перечень показателей, используемых для описания  
поврежденности системы пищеварения 

Орган Показатель Обозначение Функция/состояние 
функции 

Средний уровень рН фундального 
отдела желудка x1 

Кислотообразую-
щая функция 

Разница минимальных величин рН 
в фундальном отделе желудка  
и максимальных в антральном отделе 

x2 
Нейтрализующая 

функция 

Состояние складок x3 
Состояние слизистой антрального 
отдела  x4 

Наличие эрозий x5 

Желудок 

Наличие язв x6 

Морфологическое 
состояние 

Поджелудочная 
железа α-амилаза x7 Секреторная 

Общий билирубин x8 
Связанный билирубин x9 

Функция  
детоксикации 

Альбумины x10 
Общий белок x11 

Синтетическая  
функция 

Печень 

Глюкоза x12 
Регуляторная  

функция 
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Показатели, представленные в табл. 2.6, характеризуют состояние основных 
функций системы пищеварения и морфологическое состояние желудка. Так как по-
казатели относятся к различным шкалам измерений (x1–x2 – интервальная шкала, 
x3–x6 – номинальная шкала, x7–x12 – шкала отношений), способ задания степени на-
рушения маркерных показателей может отличаться от соотношения (2.2.21). Для 
показателей x1–x5 используется табличный способ задания степени нарушений D1–D6 

(табл. 2.7–2.9). 

Т а б л и ц а  2 . 7   

Степень нарушения показателя x1 

Уровень pH (x1)  Параметр 
<0,5 0,5–1,0 1,0–1,7 1,7–2,2 2,2–3,0 3,0–5,0 >5,0 

D1 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 

Т а б л и ц а  2 . 8   

Степень нарушения показателя x2 

∆pH (x2) Параметр 
<2 2,0–4,0 >4,0 

D2 0,8 0,4 0 

Т а б л и ц а  2 . 9   

Степень нарушения показателей x3–х6 

Показатель Значение Функция нарушений 
Выраженные D3 = 0 Складки желудка (x3)  Другие состояния D3 = 0,2 

Розовая и гладкая D4 = 0 
Гиперемированная D4 = 0,2 Слизистая желудка (x4)  
Другие состояния D4 = 0,4 

Отсутствует D5 = 0 
Единичная D5 = 0,2 Эрозия (x5)  

Множественная D5 = 0,4 
Отсутствует D6 = 0 
Единичная D6 = 0,2 Язва (x6)  

Множественная D6 = 0,4 
 
Параметры для расчета степени нарушений показателей x7–x12 с использова-

нием формулы 2.2.21 приведены в табл. 2.10. 

Т а б л и ц а  2 . 1 0   

Пороговые значения показателей x7–x12 

Показатель Возрастная группа min
iN  max

iN  min
iK  max

iK  Единицы 
измерения 

x7 Все 0 100  1000 ед/л 

 8x  Все 0 19 – 210 мкмоль/л 

9x  Все 0 4,3 – 60 мкмоль/л 

10x  Все 38 51 0 – г/л 

Дети (0–14 лет)  60 80 40 – г/л 
11x  

Взрослые 66 87 45 – г/л 
Дети (0–18 лет)  4,1 5,9 1,3 – ммоль/л 

12x  
Взрослые 4,0 6,1 1,3 – ммоль/л 
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Для использования формулы (2.2.20) при расчете степени поврежденности 
функционального состояния системы пищеварения в табл. 2.11 приведены весовые 
коэффициенты. 

Т а б л и ц а  2 . 1 1   

Весовые коэффициенты функциональных нарушений  
по i-му маркерному показателю 

1a  2a  3a  4a  5a  6a  

0,111 0,111 0,027 0,027 0,027 0,027 

7a  8a  9a  10a  11a  12a  

0,333 0,082 0,082 0,058 0,058 0,049 
 
Приведенные значения параметров позволяют для каждого индивидуума, вхо-

дящего в выборку, выполнять расчет степени нарушений функций системы пищеваре-
ния, которая является одним из компонент системы данных, используемых при пара-
метризации причинно-следственных связей. 

По существу поврежденность, определенная по формуле (2.2.20), является по-
казателем, характеризующим риск нарушений функций системы пищеварения. 

Диагностика функциональных нарушений дыхательной системы 

Оценка поврежденности дыхательной системы проводится на основе данных 
спирограммы. Среди параметров, получаемых с применением данного метода диаг-
ностики, для функциональной оценки используются 4 некоррелируемые между собой 
показателя, по которым можно наиболее полно характеризовать дыхательную функ-
цию [Цинкер М.Ю., 2010]: 

♦ жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 
♦ пиковая объемная скорость выдоха (ПОС); 
♦ мгновенная объемная скорость после выдоха 50 % ФЖЕЛ (форсированная 

жизненная емкость легких) (МОС50); 
♦ мгновенная объемная скорость после выдоха 25 % ФЖЕЛ (МОС25). 
Для каждого показателя существуют стандартные значения, которые зависят от 

пола, возраста и роста [Spirovit SP-10 Lung Function Recorder, 1996]. На основании 
процента отклонения показателя от стандарта можно судить о поврежденности функ-
ций системы дыхания. В работах Санкт-Петербургской государственной медицинской 
академии [Старшов А.М., Смирнов И.В., 2003] представлены градации значений пока-
зателей по отношению к норме для 10 категорий, на основе которых составлена таб-
лица поврежденности для каждого показателя (табл. 2.12, 2.13). 

Т а б л и ц а  2 . 1 2   

Значения степени нарушения для градаций показателей 
по отношению к стандарту для женщин 

Показатель D  ЖЕЛ ПОС МОС25 МОС50 
Больше нормы 0 >111,4 >117,2 >120 >123,9 
Норма 0 88,6 82,8 80 76,1 
Условная норма 0 81,3 71,8 67,2 60,8 
Очень легкое снижение 0,1 75,0 63,3 58,7 50,8 
Легкое снижение 0,2 68,8 54,8 50,2 40,8 
Умеренное снижение 0,3 62,6 46,3 41,8 30,8 
Значительное снижение 0,4 56,4 37,8 33,3 20,8 
Весьма значительное снижение 0,5 – 29,3 24,8 10,8 
Резкое снижение 0,6 – 20,8 16,3 < 
Крайне резкое снижение 0,7 < < < < 
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Т а б л и ц а  2 . 1 3   

Значения степени нарушения для градаций показателей 
по отношению к стандарту для мужчин 

Показатель D  ЖЕЛ ПОС МОС25 МОС50 
Больше нормы 0 >113,3 >117,2 >120 >123,9 
Норма 0 86,2 82,8 80 76,1 
Условная норма 0 78,2 71,8 67,2 60,8 
Очень легкое снижение 0,1 72,0 63,3 58,7 50,8 
Легкое снижение 0,2 65,8 54,8 50,2 40,8 
Умеренное снижение 0,3 59,6 46,3 41,8 30,8 
Значительное снижение 0,4 53,4 37,8 33,3 20,8 
Весьма значительное снижение 0,5 47,1 29,3 24,8 10,8 
Резкое снижение 0,6 40,9 20,8 16,3 < 
Крайне резкое снижение 0,7 < < < < 

 
Расчет общей поврежденности системы дыхания выполняется по формуле 

 
=

= − −∏
4

1

1 (1 )i
i

D D .  (2.2.22) 

Применение формулы (2.2.22) позволяет проводить суммирование параметров 
степени нарушений отдельных показателей при неизвестных весовых коэффициентах. 

Верификация методики расчета поврежденности системы дыхания на реальных 
данных показала, что у большинства детского населения показатели находятся в нор-
ме или с небольшими отклонениями (около 60 % детей), а среднепопуляционная по-
врежденность системы дыхания находится на уровне D = 0,1. 

Диагностика функциональных нарушений мочевыделительной системы 

Диагностика нарушений функций мочевыделительной системы основана на анализе 
12 маркерных лабораторных показателей, получаемых в результате общего анализа мочи, 
биохимического анализа мочи и крови [Сухарева Т.Н., 2010], а именно: удельный вес мочи 
(x1), наличие белка в моче (x2), уровень сахара в моче (x3), уровень креатинина в сыворотке 
крови (x4), скорость клубочковой фильтрации (x5), процент реабсорбции воды (x6) и концен-
трационный индекс (проба по Ребергу) (x7), количество лейкоцитов (x8) и эритроцитов (x9) 
в моче, содержание солей в моче – уратов (x10), фосфатов (x11), оксалатов (x12). 

Пороговые значения маркерных показателей представлены в табл. 2.14. 

Т а б л и ц а  2 . 1 4   

Пороговые значения маркерных показателей системы мочевыделения 

Функциональный 
маркер 

min
iK  min

iN  max
iN  max

iK  Единицы  
измерения 

х1 1000 1006–1018* 1010–1030* 1040 г/л 
х2 0 0 0 3 ‰ 

х3 0 0 0 4 млмоль/л 
х4 0 0 80–97 450 мкмоль/л 
х5 8** 80 – – мл/мин 
х6 50 98,5 99 100  %  
х7 10 35 100 130 – 
х8 0 0 6 99 
х9 0 0 3 200 

единиц  
в поле зрения 

х11  0 0 0 4 
х10, х12 0 0 1 4 

кресты 

Приме ч а н и е :  «–» – нормативные значения удельного веса мочи для разных воз-
растных групп. 
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Для расчета поврежденности функции мочевыделения используется алгоритм, 
позволяющий отразить взаимосвязи между выбранными маркерными показателями. 
Так как нарушения функций мочевыделительной системы сопровождаются изменени-
ем нескольких показателей одновременно, были составлены 4 некоррелируемых ме-

жду собой комплекса ( =, 1,4iD i ). 

♦ Комплекс, учитывающий удельный вес мочи ( 1D ): 
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♦ Комплекс, характеризующий наличие белка ( 2D ): 
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♦ Комплекс, учитывающий содержание эритроцитов в моче ( 3D ): 
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♦ Комплекс, учитывающий содержание лейкоцитов в моче ( 4D ): 

 =4 3 8.D c D  (2.2.26) 

В соотношениях используются константы с1, с2, с3, полученные в результате 
верификации расчетных данных: с1 = с2 = 0,3; с3 = 0,71. 

Расчет величины поврежденности функций мочевыделительной системы про-
изводится по соотношению, аналогичному (2.2.22): 

 ( )
=

= − −∏
4

1

1 1 .i
i

D D   (2.2.27) 

Вычисление поврежденности мочевыделительной системы основано на ис-
пользовании данных общераспространенных лабораторных исследований, поэтому 
доступно при организации эпидемиологических исследований любого объема. 
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Диагностика функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы 

В качестве маркеров, характеризующих состояние сердечно-сосудистой систе-
мы, используются показатели функциональных и лабораторных тестов (измерение 
артериального давления, электрокардиограмма (ЭКГ), ультразвуковые исследования 
(УЗИ), биохимический анализ крови), доступных при проведении скрининговых иссле-
дований [Чигвинцев В.М., Носов А.Е., 2012]. Всего для диагностики степени нарушений 
функций сердечно-сосудистой системы используется 20 маркерных показателей, по-
роговые значения для которых приведены в табл. 2.15. 

Т а б л и ц а  2 . 1 5   

Пороговые значения маркерных показателей состояния 
сердечно-сосудистой системы 

Функциональный маркер min
iK  min

iN  max
iN  max

iK  Единицы 
измерения 

ЧСС (х1)  24 60 80 126 уд/мин 
PQ (х2)  0,07 0,12 0,2 0,24 с 
QRS (х3)  0,03 0,06 0,1 0,146 с 
QTc (х4)   –   – 0,44 0,62 с 
P (х5)  0,02 0,06 0,11 0,15 с 
Индекс Соколова-Лайона (х6)    –  –  0,35 0,62 – 
Глюкоза (х7)  1,8 4 6,1 8,3 ммоль/л 
Мочевая кислота (х8)   –   – 380 566 мкмоль/л 
Триглицериды (х9)   –   – 1,7 3,75 ммоль/л 
Холестерин ЛПВП (х10)  0,43 1,1  –   – ммоль/л 
Холестерин ЛПНП (х11)   –   – 3 5,3 ммоль/л 
Холестерин общий (х12)   –   – 5 8,4 ммоль/л 
Фракция выброса (х13)  27 50  –   –  %  
Конечный систолический объем (х14)   –   – 45 68 мл 
Конечный диастолический объем (х15)  37 59 157 186 мл 
Размер левого предсердия (х16)   –   – 40 63 мл 
Давление в легочной артерии (х17)   –   – 25 48 мм рт.ст. 
Индекс массы миокарда левого  
желудочка (х18)  

 –   – 117 147 – 

Артериальное давление (диаст.) (х19)  27 60 90 113 мм рт.ст. 
Артериальное давление (сист.) (х20)  68 100 140 186 мм рт.ст. 

 
Применение соотношений (2.2.20), (2.2.21) с весовыми коэффициентами, пред-

ставленными в табл. 2.16, позволяет выполнять расчет параметра поврежденности 
функций сердечно-сосудистой системы. 

Т а б л и ц а  2 . 1 6   

Весовые параметры маркерных показателей 

1a  2a  3a  4a  5a  6a  

0,0229 0,0076 0,0115 0,1145 0,0076 0,1527 

7a  8a  9a  10a  11a  12a  

0,0763 0,0229 0,0076 0,0153 0,0153 0,1145 
a13 a14 a15 a16 a17 a18 

0,1527 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0191 
a19 a20  –   –  –   – 

0,1145 0,1145  –   –  –   – 
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Предложенный подход был апробирован на данных выборочных исследований 
взрослого населения в возрасте от 30 до 60 лет, проживающих в условиях городской 
среды, с выделением группы, подверженной действию комплекса производственных 
факторов. 

Расчеты показали наличие различий степени поврежденности функций сердеч-
но-сосудистой системы в зависимости от возраста и экспозиции действующих факто-
ров (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Графики возрастной динамики значения нарушения 
сердечно-сосудистой системы 

Результаты показывают, что нарушение функций сердечно-сосудистой системы 
с возрастом постепенно нарастают, начиная со значений D = 0,1. При этом скорость 
нарастания существенно зависит от экспозиции факторов среды обитания. 

Представленные в настоящем разделе методические подходы к определению 
степени поврежденности функций некоторых систем организма позволяют использо-
вать данные выборочных эпидемиологических исследований для параметризации 
зависимостей между экспозицией факторов среды обитания и риском нарушений здо-
ровья. При этом показатель индивидуальной поврежденности используется для ха-
рактеристики функционального состояния каждого индивида, а в случае исследований 
причинно-следственных связей, параметризации зависимостей и прогнозировании 
заменяется на риск нарушений функций органов и систем организма, согласно (2.2.1). 

При использовании решения задач диагностики состояния функций органов 
и систем для идентификации параметров эволюционной модели выполняется проце-
дура построения парных моделей зависимости между риском (поврежденностью) 
и экспозицией факторов среды обитания. Чаще всего моделирование выполняется 
с использованием методов математической статистики (регрессионный анализ). Вме-
сте с тем при моделировании закономерностей формирования риска здоровью следу-
ет учитывать вероятностную природу этого показателя. 

Определение параметров зависимостей риска нарушений функций  
органов и систем от экспозиции факторов среды обитания 

Построение парной математической модели, отражающей влияние экспозиции 
факторов среды обитания на риск нарушений функций организма, предполагает ис-
пользование данных эпидемиологических исследований, содержащих как значения 
клинико-лабораторных и функциональных тестов, так и сведения о наличии заболева-
ний индивидов, включенных в группы наблюдения и контроля (сравнения). Задача 
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построения парных моделей сводится к определению параметров зависимостей меж-
ду экспозицией факторов и вероятностью отклонения показателей от нормы. 

Метод определения параметров таких зависимостей основан на преобразова-
нии исходной системы значений показателей в вероятностные и определении пара-
метров логистической функции. Метод построения моделей парных зависимостей 
предполагает последовательное выполнение следующих шагов: 

Шаг 1. Формирование таблицы данных согласованных значений «маркер экспо-
зиции – маркер ответа». 

Шаг 2. Расчет вероятности отклонения маркерного показателя от нормы для 
каждого наблюдения в таблице данных. 

Шаг 3. Оценка параметров математической модели, отражающей зависимости 
вероятности отклонения маркерного показателя от нормы с уровнем экспозиции. 

Формирование таблицы данных производится по шаблону, представленному 
в табл. 2.17. 

Т а б л и ц а  2 . 1 7  

Шаблон таблицы данных построения парных моделей  

Номер наблюдения Значение экспозиции (F)  Значение ответа (y)  
1   
2   
3   

 
Расчет вероятности отклонения маркерного показателя от нормы для каждого 

наблюдения в таблице данных проводится с использованием технологии «скользяще-
го окна». 

Для этого каждому наблюдению в таблице данных (каждому значению маркера 
экспозиции Fi) ставится соответствующая оценка вероятности отклонения маркера отве-
та от нормы (pi), вычисленная для диапазона («скользящего окна»): Fi – δ < F ≤ Fi + δ. 
Здесь δ – ширина «скользящего окна», которая определяется из соотношения: 

 
−= max min2δ 10

F F
N

,   (2.2.28) 

где N – общее число исследований для всей совокупности. 
Оценка вероятности отклонения маркера ответа от нормы производится по 

классической формуле вероятности: 

 = i
i

i

m
p

n
,  (2.2.29) 

где  mi  – число исследований, отклоняющихся от нормы для диапазона < ≤ +– δ δi iF F F ; 

       ni – общее число исследований для диапазона < ≤ +– δ δ.i iF F F  

Графическая иллюстрация процесса оценки вероятности отклонения маркера 
ответа от нормы с использованием «скользящего окна» представлена на рис. 2.11. 

Оценка параметров парной модели, отражающей зависимость «экспозиция – 
вероятность ответа», проводится методом построения логистической регрессионной 
модели: 

 − +=
+ 0 1( )

1
1 b b Fp

e
,  (2.2.30) 

где  р – вероятность отклонения ответа от нормы; 
 F – уровень экспозиции; 
 b0, b1 – параметры математической модели. 
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Рис. 2.11. Графическая иллюстрация технологии оценки вероятности отклонения  
ответа от нормы с использованием «скользящего окна» 

Для построения модели используются значения маркеров экспозиции из табли-
цы данных и соответствующие им значения вероятностей. 

Определение параметров математической модели (b0, b1) производится мето-
дом наименьших квадратов с применением пакетов программ по статистическому 
анализу данных (Statistica, SPSS, SAS и др.). 

Оценка достоверности параметров и адекватности модели проводится на ос-
новании однофакторного дисперсионного анализа по критерию Фишера. При по-
строении математических моделей осуществляется определение 95%-ных довери-
тельных границ. 

В процессе построения моделей помимо проверок статистических гипотез не-
обходимо проведение экспертизы полученных зависимостей для оценки их биологи-
ческой адекватности. 

При моделировании риска неканцерогенных эффектов от химических факторов 
с использованием эволюционных моделей накопления риска используется понятие 
прироста риска нарушений системы организма, обусловленного действием химическо-
го вещества за время, определенное задачами исследования: 

 ∆ = − 0( ) ( )R g p F p F ,  (2.2.31) 

где ∆R  – прирост риска нарушений критической системы организма, обусловленный 
действием химического вещества за время, определенное задачами исследования; 

g – коэффициент, характеризующий тяжесть нарушений критической системы по 
отношению к выполнению функций организма, оценивается на основе соотношения 
смертности и заболеваемости по одинаковой причине нарушения функции отдельного 
органа/системы; 

F0 – реперный уровень для маркера экспозиции; 
 – скобки Келли, принимающие значения = 0F  при < 0F  и =F F  при ≥ 0F . 

Алгоритм расчета F0 основан на построении регрессионных моделей, отра-
жающих влияние уровня экспозиции на показатель «отношение шансов» (OR), кото-
рый характеризует силу связи между значениями уровня экспозиции и ответом. В ка-
честве критерия наличия связи принимается условие OR ≥ 1. 

Для каждого наблюдения в таблице данных проводится расчет показателя от-
ношения шансов, который проводится условным делением выборки на две части: ни-
же и выше текущего уровня маркера экспозиции ([Fmin, Fi] и [Fi, Fmax] соответственно, 
здесь Fi – текущий уровень маркера экспозиции). Для обоих интервалов рассчитыва-
ется величина, характеризующая вероятность отклонения маркера ответа от нормы  
pi

– и pi
+, соответственно как отношение числа наблюдений, отличающихся от нормы, 

к общему числу наблюдений. Схематично технология деления выборки на две части 
представлена на рис. 2.12. 
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Рис. 2.12. Схема представления выборочных данных 

Отношение шансов для каждого наблюдения в таблице данных определяется 
из соотношения: 

 
+ −

+ −=
− −1 1

i i
i

i i

p p
OR

p p
,  (2.2.32) 

где i – индекс, отражающий номер наблюдения. 
Оценка параметров зависимости показателя отношения шансов от значения 

экспозиции проводится методом построения регрессионной модели в виде экспонен-
циальной функции: 

 −= 0 1a a FOR e ,  (2.2.33) 

где a0, a1 – параметры модели, определяемые методом регрессионного анализа. 
Для построения модели используются информация из таблицы данных и соот-

ветствующие им значения отношения шансов. 
Определение параметров математической модели (a0, a1) производится мето-

дом наименьших квадратов с применением пакетов программ по статистическому 
анализу данных (Statistica, SPSS, SAS и др.). 

Расчет реперного уровня фактора экспозиции (F0) по отношению к виду ответа 
проводится исходя из условия OR = 1, по формуле: 

 = 0
0

1

a
F

a
.  (2.2.34) 

Оценка адекватности модели проводится на основе однофакторного дисперси-
онного анализа по критерию Фишера. При построении математических моделей осу-
ществляется определение 95%-ных доверительных границ точечных оценок допусти-
мых уровней маркеров экспозиции. 

Определение параметров эволюционной модели на основе адаптации  
результатов эпидемиологических исследований 

Адаптация результатов исследований влияния факторов среды обитания на 
состояние здоровья населения на основе эволюционного моделирования является 
необходимым этапом развития методологии оценки риска здоровью. Исходной ин-
формацией для оценки параметров уравнения (2.2.15), описывающего эволюцию рис-
ка, являются данные научных публикаций, содержащие результаты эпидемиологиче-
ских исследований, материалы международных и национальных форумов, конгрессов, 
конференций, монографии, аналитические материалы, патенты РФ и других стран, 
нормативно-методические документы РФ, международные руководства, данные соци-
ально-гигиенического мониторинга по характеристике качества объектов среды обита-
ния и состоянию здоровья населения, в том числе чувствительных групп. 
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При решении задачи адаптации результатов эпидемиологических исследова-
ний для идентификации параметров многофакторной эволюционной модели (2.2.15) 
рассматривается упрощение в виде рекуррентного соотношения с одним действую-
щим фактором:  

 ( )( )+ = + +1 α β ,t t tR R R f F K   (2.2.35) 

где  +1tR  – риск появления нарушений здоровья в момент времени t + 1; 

tR  – риск возникновения нарушений здоровья в момент времени t; 

α  – коэффициент фонового накопления риска; 
β  – коэффициент, отражающий силу влияния фактора на скорость накопления риска; 
K  – эмпирический коэффициент пересчета для различных периодов осреднения 

(для среднегодовой экспозиции K  = 1, для среднемесячных K  = 0,083, для среднесу-
точных K  = 0,0027). 

Алгоритм вычисления неизвестного коэффициента β , отражающего силу влия-
ния фактора среды обитания на скорость накопления риска, основан на утверждении: 
прирост риска нарушений здоровья у населения, находящегося под воздействием 
фактора уровня F , определяется функцией ( )f F . Воздействие фактора происходит 

в период времени [ ]1 2,t t . Тогда выражение, определяющее коэффициент влияния 

фактора, можно записать в следующем виде: 

 

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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e

,  (2.2.36) 

где  ( )0R t  – риск на начальный момент времени; 
α  – коэффициент фонового накопления риска; 

0t  – начальный момент времени; 

1t  – время начала воздействия фактора; 

2t  – время окончания воздействия фактора; 
( )f F  – функция, описывающая закон влияния фактора x  на скорость накопления 

риска; 

0F  – фоновый или нормативный уровень фактора, относительно которого в ис-
ходных данных вычисляется прирост риска; 

F  – уровень фактора, при котором известно значение прироста риска. 
Методика оценки параметров эволюционной модели имеет особенности для раз-

личных типов зависимостей. Чаще всего в публикациях оценка зависимостей выполня-
ется на основе применения линейных моделей, из которых выделяются пороговые 
и беспороговые. Рассмотрим примеры вычисления параметров в каждом из этих случаев. 

Линейная беспороговая модель 

В случае использования линейной беспороговой модели основное дифферен-
циальное уравнение (2.2.6) принимает вид линейной функции влияния фактора: 

 
( ) ( )= +α β .

dR t
R t F

dt
 (2.2.37) 
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Решение данного уравнения с учетом начальных условий имеет вид: 

 ( ) ( )( ) ( )−+ −
=

0

0α β β
α

a t tR t F e F
R t ,  (2.2.38) 

где 0t  – начальный момент времени; 

      ( )0R t  – риск на начальный момент времени. 

Если в качестве исходной информации известно, что риск нарушений здоровья 
в условиях воздействия фактора уровня F  больше в RR раз (RR-отношение рисков), 
тогда для определения коэффициент влияния фактора, можно записать в следующее 
соотношение: 
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.  (2.2.39) 

В качестве примера рассмотрим эволюцию риска возникновения рака желудка 
под воздействием фактора активного курения. В качестве исходной информации для 
нахождения коэффициента β  используются следующие данные: риск развития рака 
желудка у курящих превышает риск его развития у никогда не куривших в 2,6 раза [Ку-
рение и здоровье, 1989]. 

Параметры уравнения для определения коэффициента β  задаются следующим 

образом. Риск ( )0R t  в начальный момент времени =0 1t  равен 10–7. Время начала ку-

рения =1 18t  лет, время окончания действия вредного фактора =2 60t  лет. Коэффици-

ент α  для фонового риска рака желудка составляет 0,139. Средний уровень воздейст-
вующего фактора на протяжении всего периода времени [ ]1 2,t t  равен 5 мг никотина. 

Риск развития рака желудка в = 2,6N  раз больше в случае воздействия фактора. Под-
ставляя эти значения в соотношение, можем вычислить значение коэффициента β : 

( ) ( )

( ) ( )

7 0,139 60 0,139 18

0,139 1
-9

0,139 60 0,139 18

0,139 1

2,6 1 10

β 4,46 10 .

5 60 18
0,139

e e

e
e e

e

− ⋅ ⋅

⋅

⋅ ⋅

⋅

− −

= = ⋅
 −
 ⋅ − −
 ⋅ 

 

Линейная пороговая модель 

В случае если негативный фактор имеет пороговый характер, т.е. существует 
уровень, начиная с которого фактор оказывает влияние, дифференциальное уравне-
ние эволюции риска (2.2.6) задается следующим образом: 

 
( ) ( )= + −α β 1

N

dR t F
R t

dt F
,  (2.2.40) 

где NF  – поровый уровень действия фактора; 
     F  – скобки Мак–Кейли (McCauley): ( )= max 0,  F F . 

Если известно, что риск у людей, находящихся под воздействием фактора 
уровня F  (при условии что > NF F ), в сравнении с людьми, никогда не подвергавши-
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мися воздействию, больше в RR раз, тогда уравнение (2.2.36), определяющее коэф-
фициент влияния фактора, можно записать в следующем виде: 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

α α

⋅

α α

α

− −

=
 −
 − − −
 ⋅ 

2 1

0

2 1

0

0

2 1

1

β .

1
α

t t

a t

t t

tN

RR R t e e

e
e eF

t t
F e

  (2.2.41) 

В качестве примера рассмотрим эволюцию риска рака молочной железы под 
воздействием фактора злоупотребления алкоголем. В качестве исходной информации 
для нахождения коэффициента β  используются следующие литературные данные. 
Риск развития рака молочной железы у людей, ежедневно употребляющих 40 г алко-
голя, в сравнении с людьми, не превышающими норму в 30 г, больше в 1,4 раза. 

Параметры уравнения для определения коэффициента β  задаются следую-

щим образом. Риск ( )0R t  в начальный момент времени =0 1t  равен 10–7. Время нача-

ла употребления алкоголя =1 18t  лет, время окончания действия вредного фактора 

=2 60t  лет. Коэффициент α  для фонового риска рака молочной железы составляет 
0,184. Средний уровень воздействующего фактора на протяжении всего периода вре-
мени [ ]1 2,t t  равен 40 г чистого алкоголя. Риск развития рака молочной железы 

в = 1,4N  раза больше в случае воздействия фактора. Подставляя эти значения в со-
отношение, можем вычислить значение коэффициента β : 

( ) ( )

( ) ( )

7 0,184 60 0,184 18

0,184 1
-8

0,184 60 0,184 18
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1,4 1 10

β 2,21 10 .
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60 18
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e e

e
e e
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Экспоненциальная пороговая модель 

В случае если негативный фактор имеет пороговый характер, т.е. существует 
уровень, начиная с которого фактор оказывает влияние и функция влияния фактора 
задается в экспоненциальном виде, дифференциальное уравнение эволюции риска 
(2.2.6) задается следующим образом: 

 
( ) ( ) ( )− − = + − 

 
δα β γ 1

NF FdR t
R t e

dt
,  (2.2.42) 

где  NF  – поровый уровень действия фактора; 
δ , γ  – параметр уравнения; 

F  – скобки Мак–Кейли (McCauley): ( )= max 0,  F F . 

Если известно, что прирост уровня заболеваемости у людей, находящихся под 
воздействием фактора уровня F  (при условии что > NF F ), определяется экспонен-
циальным уравнением следующего вида: 

 ( )− −  ∆ = − −    
δγ 1

NF F
p e ,  (2.2.43) 

где γ  – фоновый уровень заболеваемости на одного человека анализируемой популяции; 
δ  – параметр уравнения; 

NF  – поровый уровень действия фактора. 
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Тогда риск заболеваемости у людей, находящихся под воздействием фактора 
уровня F  (при условии что > NF F ), определяется уравнением следующего вида: 

 ( )− −  = − −    
δγ γ 1

NF F
p e ,  (2.2.44) 

где γ  – фоновый уровень заболеваемости на одного человека анализируемой популяции; 
δ  – параметр уравнения; 

NF  – поровый уровень действия фактора. 
Учитывая вид зависимости, уравнение (2.2.36), определяющее коэффициент 

влияния фактора, можно записать в следующем виде: 

 

( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 1

0

2 1

0

δ

0

δ
2 1

γ γ 1
1

γ

β

γ γ 1

N

N

F F

t t

a t

t t
F F

t

e
R t e e

e
e e

e t t
e

− −

α α

⋅

α α
− −

α

   − −      − −
 
 
 

=
 −     − − − −     α     

.  (2.2.45) 

Представленная методика позволяет осуществлять перевод зависимостей ме-
жду показателями риска здоровью населения и значениями факторов среды обитания 
в соотношения, пригодные для использования в эволюционных моделях накопления 
риска здоровью. Методика учитывает ограничения различных видов: связанные с об-
ластью определения и областью значений существующих зависимостей, и ограниче-
ния по способу их описания.  

Выполненные работы по адаптации существующих зависимостей между факто-
рами среды обитания и показателями риска здоровью являются основой создания ин-
формационной системы «Библиотека моделей», содержащей параметры зависимостей 
показателей риска от факторов среды обитания, используемых для построения множе-
ственных эволюционных моделей. 

Библиотека моделей 

Эволюционная модель накопления нарушений функций органов и систем орга-
низма макроуровня является универсальным инструментом оценки риска здоровью 
населения, проживающего в условиях экспозиции произвольного числа разнородных 
факторов. Комплекс факторов среды обитания, оказывающий влияние на здоровье, а 
следовательно, и формирующих риск нарушения функций органов и систем, сильно 
варьируется, различаясь по составу и значениям. В общем случае число действующих 
факторов может достигать нескольких сотен, что значительно осложняет процесс мо-
делирования эволюции риска ввиду необходимости выполнения процедуры иденти-
фикации для каждого фактора. 

Решение этой проблемы достигается за счет создания и наполнения специали-
зированной информационной системы, предназначенной для оперативного формиро-
вания многофакторной модели эволюции риска здоровью. В основе информационной 
системы «Библиотека моделей» лежат результаты выполнения процедуры идентифи-
кации для различных факторов среды обитания, выполненной по материалам иссле-
дований, опубликованным в научной литературе. 

В табл. 2.18 приведено начальное заполнение «Библиотеки моделей», содер-
жащее параметры около тридцати парных зависимостей. 
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Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 
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2. Методологические аспекты анализа риска и его эволюции…  
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Для технической реализации «Библиотеки моделей» разработана специальная 
структура базы данных, содержащая атрибуты и связи таблиц, содержащих данные 
о характеристиках факторов среды обитания, критических органах и системах, а также 
значения параметров зависимостей. 

Логическая структура данных блока «Библиотека моделей» представлена на 
рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Принципиальная структура базы данных информационной  
системы «Библиотека моделей» 

Структура данных «Библиотеки моделей» представляет собой совокупность 
связанных таблиц, содержащих параметры зависимостей влияния факторов (химиче-
ских, биологических, физических и др.) на показатели риска здоровью. В структуре 
выделены таблицы, содержащие различные виды моделей, задаваемые формулой, 
используемой в вычислительных процедурах, вероятные ответы на воздействие фак-
торов с указанием параметров зависимостей, начальные уровни вероятных ответов. 
Связи между таблицами задаются системой ключевых полей. 

Наполнение «Библиотеки моделей» является непрерывным процессом, затраги-
вающим взаимодействие исследовательских коллективов, обмен результатами иссле-
дований на научных конференциях, мониторинг научных публикаций в отечественных 
и зарубежных изданиях. 

Оценка риска и анализ структуры риска с использованием  
эволюционных моделей макроуровня 

Численная реализация эволюционной модели в виде рекуррентных соотношений 
(2.2.15) при идентифицированных параметрах, записанных в «Библиотеку моделей», по-
зволяет выполнять расчеты риска нарушений функций органов и систем организма для 
произвольных условий по составу и уровню действующих факторов. Причем модель по-
зволяет учесть переменные экспозиции факторов, связанные с изменениями социально-
экономических условий жизни, условий труда, режимов труда и отдыха. При этом метод 
эволюционного моделирования позволяет выполнять прогнозирование и оценку послед-
ствий действия факторов на здоровье как в совокупности, так и раздельно. В рамках рас-
четных процедур, используемых для анализа риска нарушений здоровья, выделяют: 

– расчет дополнительного риска; 
– расчет показателей для анализа структуры риска; 
– расчет показателей для оценки риска. 
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Показатель дополнительного риска 

Дополнительный риск является основным показателем, характеризующим воз-
действие факторов на состояние здоровье. Для расчета дополнительного риска необ-
ходимо выделить как минимум два сценария экспозиции, один из которых отражает 
фактические уровни факторов, второй – фоновые. Чаще всего в качестве фонового 
используется сценарий накопления риска нарушений функций органов и систем толь-
ко за счет естественных причин, т.е. при отсутствии действующих факторов. 

Дополнительный риск в каждый момент времени рассчитывается как разность 
рисков в условиях фактической и фоновой экспозиции факторов: 

 ∆ = − ф( ) ( ) ( )j j jR t R t R t ,  (2.2.46) 

где ∆ ( )jR t  – дополнительный риск нарушения j-й системы органов в возрасте t; 

( )jR t  – риск нарушения j-й системы органов под воздействием совокупности фак-
торов в соответствии с фактическим сценарием экспозиции; 

ф( )jR t  – риск нарушения j-й системы органов без воздействия факторов (в соот-
ветствии с фоновым сценарием). 

Иллюстрация расчета дополнительного риска на основе эволюционных моде-
лей представлена на рис. 2.14. 

 Оценочные показатели риска 

Выполнение расчетов показателей риска дает возможность анализировать 
вклады отдельных факторов в формирование нарушений здоровья в течение времени 
экспозиции. При этом для выполнения категорирования риска используется специаль-
ная оценочная шкала, основанная на расчете приведенного индекса риска здоровью, 
связанного с воздействием факторов: 

 ( ) ∆=
− ф

( )
t

1 ( )
R t

R
R t

.  (2.2.47) 

 

Рис. 2.14. Моделирование эволюции риска и дополнительного риска  
нарушений здоровья 

Приведенный индекс риска характеризует вероятность нарушений здоровья при 
воздействии факторов с учетом нарастания общего риска здоровью по мере увеличения 
продолжительности экспозиции. 

Рекомендации по управлению риском нарушений здоровья, связанным с дейст-
вием факторов, могут разрабатываться с учетом следующей оценочной шкалы индек-
са R

 
(рис. 2.15): 
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♦  величина R  составляет менее 0,05, что может оцениваться как риск пре-
небрежимо малый, не отличающийся от обычных, повседневных, рисков; проведение 
мероприятий по снижению риска здоровью не требуется; 

♦  величина R  находится в диапазоне 0,05–0,35, что может оцениваться как 
умеренный риск. Рекомендуется информирование населения о наличии риска. Плано-
вая переоценка рекомендуется с частотой не реже одного раза в три года; 

♦  величина R
 
находится в диапазоне 0,35–0,6, что оценивается как высокий 

риск. Рекомендуется информирование населения о наличии риска. Рекомендуется 
разработка специальных мероприятий по снижению риска. В течение года рекоменду-
ется пересмотр степени риска; 

♦  величина R  превышает уровень 0,6, что оценивается как очень высокий 
риск. Рекомендуется информирование населения о наличии риска. 

 
Рис. 2.15. Шкала оценки приведенного индекса рискаR  

Модель эволюции риска позволяет проводить оценочные расчеты риска для 
любых возрастных групп населения, подвергающегося длительным и неравномерным 
во времени экспозициям факторов. Помимо этого методология оценки риска, основан-
ная на эволюционном моделировании, предусматривает анализ времени изменения 
категории риска. В соответствии со шкалой оценок определяется время, при котором 
достигаются пограничные значения приведенного индекса риска: 

T0,05 = 
0,05

ˆ ,
tR

t
=

 

T0,35 = 
0,35

ˆ ,
tR

t
=

 

T0,6 = 
0,6

ˆ ,
tR

t
=

 

T1 = 
1

ˆ .
tR

t
=

 

Время перехода риска из одной категории в другую позволяет определять кри-
тические параметры экспозиции факторов и прогнозировать потери, связанные с со-
кращением продолжительности жизни. 

Критические параметры экспозиции факторов представляют собой динамиче-
ские характеристики факторов воздействия, при которых риск остается приемлемым 
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(пренебрежимо малым или умеренным) в течение времени, соответствующего ожи-
даемой продолжительности жизни, т.е. T0..05 = ОПЖ. 

Прогнозируемая продолжительность жизни является расчетной величиной, при 
которой риск достигает значения 1 (T1). 

Показатели для анализа структуры риска 

Для анализа структуры риска применяются показатели, характеризующие: 
– вклады риска нарушений функций отдельных органов и систем в общий риск 

нарушений функций всего организма; 
– вклады отдельных факторов в дополнительный риск нарушений здоровья; 
– вклад отдельных факторов в изменение прогнозируемой продолжительности 

жизни. 
Анализ структуры риска нарушений функций органов и систем предусматривает 

выполнение процедуры интегрирования согласно соотношению (2.2.16). Для акценти-
рования важности процедуры интегрирования примем обозначения: 

– ( )
=

= − −∏
1

( ) 1 1 ( )
r

Int
j

j

R t R t – интегральный риск нарушений функций организма 

под воздействием факторов; 

– ( )
=

= − −∏/ф ф
j

1

( ) 1 1 ( )
r

Int

j

R t R t – интегральный риск нарушений функций организма 

без воздействия экспозиции факторов; 
– ∆ = − /ф( ) ( ) ( )Int Int IntR t R t R t – дополнительный интегральный риск нарушений 

функций организма. 
Для анализа структуры риска по нарушениям отдельных органов и систем вы-

числяются: 
– абсолютные вклады риска нарушений функций отдельных органов в инте-

гральный дополнительный риск согласно соотношению (2.2.46); 
– относительный вклад: 

 ( ) ∆
δ ∆ =

∆
( )

( ) 100 %.
( )

j
j Int

R t
R t

R t
   (2.2.48) 

Для анализа структуры вкладов отдельных факторов в дополнительный риск 
нарушений функций органов и систем организма, выполняется расчет: 

– абсолютный вклад, обусловленный действием отдельных факторов: 

 ф( ) ( ) ( )i i
j j jR t R t R t∆ = − ,  (2.2.49) 

где ∆ ( )i
jR t  – дополнительный риск нарушения j-й системы органов, связанный с воз-

действием отдельного i-го фактора, 
( )i

jR t  – риск нарушения j-й системы органов под воздействием отдельного i-го 

фактора; 
ф( )jR t – относительный вклад отдельных факторов: 

 
∆

δ ∆ =
∆∑

( )
( ) 100 %,

( )

i
ji

j i
j

i

R t
R

R t
  (2.2.50) 

где δ ∆( )i
jR – доля вклада i-го фактора в дополнительный риск нарушения j-й системы 

органов. 
Анализ структуры вкладов отдельных факторов в изменение прогнозируемой 

продолжительности жизни выполняется на основе расчета времени экспозиции, при 
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котором значение риска достигает единицы. Момент времени t , когда значение инте-
грального риска равно единице, является прогнозируемым возрастом смерти или про-
гнозируемой продолжительностью жизни. Изменение ППЖ в условиях экспозиции 
факторов среды обитания определяется по формуле 

 ∆ = −фT T T ,  (2.2.51) 

где  T  – прогнозируемая продолжительность жизни в условиях экспозиции факторов; 
фT  – прогнозируемая продолжительность жизни без воздействия факторов; 

∆T  – изменение прогнозируемой продолжительности жизни в условиях экспози-
ции факторов. 

Изменение прогнозируемой продолжительности жизни в условиях действия от-
дельного фактора определяется по формуле 

 фi iT T T∆ = − ,  (2.2.52) 

где  iT  – прогнозируемая продолжительность жизни в условиях воздействия i-го фак-
тора среды обитания; 

∆ iT  – изменение прогнозируемой продолжительности жизни в условиях воздейст-
вия i-го фактора среды обитания. 

Для определения доли вклада отдельного фактора в изменение прогнозируе-
мой продолжительности жизни в условиях экспозиции совокупности факторов приме-
няется формула 

 
∆=

∆∑
100 %

i
i

i

i

T
l

T
,  (2.2.53) 

где il  – доля вклада i-го фактора в изменение прогнозируемой продолжительности жизни. 

Абсолютное значение вклада каждого отдельного фактора в изменение прогно-
зируемой продолжительности жизни в условиях экспозиции факторов определяется 
по формуле 

 = ⋅ ∆i iL l T ,  (2.2.54) 

где iL  – вклад i-го фактора в изменение прогнозируемой продолжительности жизни. 

Значения показателей риска в условиях воздействия отражают, главным обра-
зом, долгосрочную тенденцию изменения показателей здоровья, формирующуюся при 
условии соблюдения всех принятых в расчетах исходных условий (например, опреде-
ленная продолжительность и интенсивность воздействия, неизменность экспозиции 
во времени, конкретные значения факторов экспозиции и др.). 

Таким образом, разработанная система показателей риска позволяет выпол-
нять оценочный и структурный анализ в трех направлениях. Первое направление 
предполагает исследование структуры основных нарушений здоровья (дифферен-
цирование по органам и системам), второе направление– анализ вкладов факторов 
в формирование риска нарушений здоровья (дифференцирование по факторам), 
третье направление предполагает анализ вкладов факторов в изменение прогнози-
руемой продолжительности жизни. При этом методология эволюционного модели-
рования предполагает возможность проведения аналитических расчетов в каждый 
момент времени. 

Следует отметить, что оценочная шкала риска носит универсальный характер 
и позволяет выполнять оценочные расчеты как для обобщенных (интегральных) пока-
зателей дополнительного риска, учитывающих влияние всей совокупности факторов 
на все системы организма, так и для любых их структурных элементов. 
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Расчет дополнительной заболеваемости и смертности на основе  
эволюционного моделирования риска здоровью населения 

Общий алгоритм количественной оценки дополнительных случаев заболевае-
мости и смертности, связанных с риском нарушений функций органов и систем орга-
низма, основан на анализе возрастного распределения показателей здоровья [Кирья-
нов Д.А., Камалтдинов М.Р., 2014] и заключается в последовательном выполнении 
нескольких этапов (рис. 2.16): 

Этап 1. Расчет риска нарушений функций органов и систем организма с учетом 
и без учета экспозиции факторов среды обитания ( j

tR , /фj
tR ). 

Этап 2. Оценка среднего популяционного показателя тяжести заболеваний gi 
с точки зрения нарушения функций органов и систем организма. Оценка тяжести за-
болеваний основана на сопоставлении данных, полученных с использованием экс-
пертных оценок и данных, предоставляемых территориальным фондом ОМС. 

Этап 3. Расчет среднепопуляционного риска нарушения функций органов 
и систем организма ( j

tR ) на основе данных смертности и заболеваемости населения 
с учетом тяжести заболеваний. 

Этап 4. Построение системы приведенных показателей заболеваемости ji
tz  

и смертности ji
ts  населения, соответствующих эволюционной кривой накопления рис-

ка здоровью без воздействия факторов среды обитания. 
Этап 5. Построение системы расчетных показателей заболеваемости ji

tz  

и смертности ji
ts  населения, соответствующих эволюционной кривой накопления рис-

ка здоровью под воздействием факторов среды обитания и образа жизни. 
Этап 6. Расчет дополнительных случаев заболеваемости ( ∆ ji

tz ) и смертности 

( ∆ ji
ts ) населения, связанных с риском накопления нарушений функций органов и сис-

тем организма. 
По соотношению между показателями, соответствующими среднепопуляцион-

ному риску нарушений функций органов и систем, расчетному уровню риска при воз-
действии исследуемых факторов и фоновой эволюционной кривой риска, рассчиты-
ваются коэффициенты приведения: 
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/фj

j t
t j

t

R
k

R
,    =

/ф .
j

j t
t j

t

R
l

R
  (2.2.55) 

Приведенная и расчетная система популяционных показателей заболеваемо-
сти и смертности определяется по соотношениям: 
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где ji
tz , ji

tz  – приведенная и расчетная заболеваемость i-й болезнью j-й системы 

в возрасте t; 
ji
ts , ji

ts  – приведенная и расчетная смертность от i-й болезни j-й системы в возрасте t. 

Дополнительная заболеваемость и смертность определяются как разность ме-
жду расчетными и приведенными значениями: 

 
∆ = −

∆ = −

ji ji ji
t t t

ji ji ji
t t t

z z z

s s s
,  (2.2.57) 

где   ∆ ji
tz – дополнительная заболеваемость i-й болезнью j-й системы в возрасте t; 

        ∆ ji
ts – дополнительная смертность от i-й болезни j-й системы в возрасте t. 
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Рис. 2.16. Общий алгоритм количественной оценки дополнительных  
случаев заболеваемости и смертности, связанных с риском нарушений  

функций органов и систем организма 
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Алгоритм количественной оценки популяционных показателей риска здоро-
вью населения позволяет дополнить оценку индивидуального риска с использова-
нием эволюционных моделей прогнозом числа дополнительных случаев заболе-
ваний и смерти, связанных с воздействием факторов среды обитания. Представ-
ленный алгоритм может быть использован при проведении оценки и анализа риска 
здоровью населения, основанном на эволюционном моделировании. Кроме того, 
получаемые результаты могут служить основанием для организации углубленных 
исследований влияния факторов среды обитания на здоровье, проведения меди-
ко-профилактических мероприятий. 

Таким образом, моделирование эволюции риска макроуровня является пол-
ностью сформированным разделом концепции оценки риска, ориентированной на 
использование эволюционных моделей. При этом основные положения раздела 
опубликованы в научных изданиях различного уровня, обсуждены на всероссийских 
и международных конференциях, реализованы в виде методических документов 
и апробированы на практике. 

Предложенные подходы включают все этапы моделирования, начиная с кон-
цептуальных постановок, заканчивая реализацией в виде программных продуктов. 
Следует обратить внимание, что методология содержит как теоретические основания 
и постановки, так и приближения, пригодные для понимания и использования при ре-
шении практических задач по оценке и анализу риска. 

Рассмотрение риска здоровью как эволюционного процесса, сопряженного 
с постоянным воздействием комплекса разнородных факторов среды обитания на 
человека, существенно развивает классические подходы. Более того, технология 
идентификации параметров моделей и адаптации их к эволюционным предполагает 
отсутствие противоречивых результатов в сравнении с классическими подходами. 

Вектор дальнейшего развития эволюционного моделирования предполагает 
расширение и уточнение возможностей метода за счет сопряжения с моделями мезо-
уровня, которые рассматривают более глубокие и детальные процессы формирования 
нарушений здоровья. 

Построение математических моделей мезоуровня 

Разработка модели накопления риска нарушений здоровья на мезоуровне 
предусматривает представление функционирования отдельных органов и систем 
организма в виде сложного динамического процесса, объединяющего морфологи-
ческие, функциональные и геометрические особенности. Более того, мезомодель 
предполагает выделение всей совокупности биомеханических, биохимических 
и биоэлектрических процессов, протекающих в органах или отдельных их частях. 
При этом орган или система рассматривается в тесной взаимосвязи с другими ор-
ганами и системами организма, причем эта связь определяется с учетом парамет-
ров поврежденности (риска нарушений функций), полученных в результате моде-
лирования макроуровня. 

При рассмотрении процессов мезоуровня существенное значение приобретает 
геометрия органов, их морфологическая и функциональная структура. Рассмотрение 
процессов, протекающих в организме, с позиций системного анализа позволяет полу-
чить детальное и глубокое представление о закономерностях формирования наруше-
ний функций, их локализации, возможных последствиях для организма в целом. 

Ввиду сложности и разнообразия процессов, протекающих в организме (меха-
нических, газо- и гидродинамических, биохимических, биоэлектрических и др.), типово-
го подхода к построению моделей мезоуровня не существует. 

В этой связи решение задач моделирования на мезоуровне требует разработки 
оригинальных математических и технических решений. Представленные ниже два 
примера математического описания процессов мезоуровня иллюстрируют разнообра-
зие методических подходов к моделированию и возможности для углубленного анали-
за риска здоровью. 
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Подмодель пищеварительной системы [Трусов П.В. и др., 2012] 

Моделирование процессов, протекающих в пищеварительной системе, ориен-
тировано на разработку инструмента комплексного прогнозирования рисков возник-
новения патологических состояний в различных участках желудочно-кишечного 
тракта, исходя из поврежденности функций всасывания, моторики и секреции на 
различных участках. Постановка задачи моделирования предполагает учет взаимо-
действий с другими органами и системами организма, в первую очередь с кровенос-
ной, нервной и эндокринной. 

Моделирование физиологических процессов, протекающих в системе пищеваре-
ния, традиционно основывалась на экспериментальных подходах, однако в последние 
5–10 лет начали появляться математические модели, разрабатываемые в рамках про-
екта Physiome [Schulze K., 2006; Woda A. et al., 2006; Kong F., Singh R.P., 2008; Liao D. еt 
al., 2008]. 

Существующие модели системы пищеварения предусматривают выделение трех 
основных процессов: формирование пищевого комка в ротовой полости, переваривание 
пищи в желудке и всасывание в кишечнике. Большинство исследователей рассматрива-
ет каждый процесс в отдельности, описывая специальными подмоделями. 

Для задачи моделирования накопления нарушений функций пищеварительной 
системы рассматриваются взаимодействия не только подсистем пищеварения, но и свя-
зи с состоянием других органов. 

Модель «мезоуровня» пищеварения в полости желудочно-кишечного тракта 
объединяет современные концепции описания пищеварительных процессов в различ-
ных отделах тракта с добавлением функциональности органов и систем организма 
и учетом факторов воздействия (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17. Функции пищеварительной системы 

В концептуальной постановке предполагается, что пищеварительная система 
состоит из желудочно-кишечного тракта (ротовой полости, пищевода, желудка, кишеч-
ника), поджелудочной железы и печени. Реализация пищеварительного процесса 
обеспечивается выполнением трех физиологических функций – секреторной, мотор-
ной и всасывательной, которые необходимы для преобразования сложных питатель-
ных веществ до более простых, способных усваиваться человеческим организмом 
[Коротько Г.Ф., 2004]. Секреция представляет собой процесс образования из веществ, 
поступивших из крови в секреторные клетки, жидкости с биологически активными ве-
ществами с последующим выделением их в полость желудочно-кишечного тракта. 
Моторная функция, благодаря которой осуществляется перемешивание и продвиже-
ние пищи по желудочно-кишечному тракту, обеспечивается сократительной деятель-
ностью стенок пищеварительного тракта, вызванной передачей нервных импульсов. 
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Процесс всасывания представляет собой транспорт компонентов пищи из полости 
пищеварительного тракта в кровеносную систему человеческого организма [Физиоло-
гия человека, 1997a, 1997b]. Управление пищеварительными процессами осуществ-
ляется через нервную и эндокринную системы. В зависимости от рассматриваемого 
отдела желудочно-кишечного тракта общая схема конкретизуется, уточняется, дета-
лизируется дополнительными структурными элементами, параметрами и связями. 

Предложенная модель носит потоковый характер, согласно которому все взаи-
модействия между органами и внешней средой осуществляются за счет потоков ве-
ществ и энергии [Трусов П.В. и др., 2012], возникающих в результате обменных про-
цессов. Пищеварительная система является одним из основных источников веществ 
(как полезных, так и вредных), поступающих в организм. Поврежденность пищевари-
тельной системы возникает в связи с разбалансировкой обмена веществ. Кроме того, 
потоки вредных веществ, находящиеся в полости желудочно-кишечного тракта, могут 
оказывать непосредственное повреждающее воздействие на стенку тракта. Вещества, 
поступившие в кровеносную систему в процессе всасывания через стенку желудочно-
кишечного тракта, распространяются по организму и могут оказывать повреждающее 
воздействие на другие органы и системы. В модели макроуровня приведено соотно-
шение для веществ, оказывающих системное воздействие через кровеносную систе-
му. Для веществ, оказывающих воздействие при поступлении в организм с пищей, 
может быть записано уравнение, связывающее поток и концентрацию в желудочно-
кишечном тракте: 

 =( ) γ ( )ji ji ip t C t ,  (2.2.58) 

где ( )jip t  – поток i-го вещества в j-й орган, кг/с; 

( )iC t  – концентрация i-го вещества в пристеночном слое полости желудочно-

кишечного тракта, кг/м3; 
≥γ 0ji  – коэффициент пропорциональности, характеризующий скорость поступле-

ния i-го вещества в j-й орган, м3/с. 
По уровню поврежденности может быть определена связанная с ней функцио-

нальность органа (системы) ( )jF t , под которой будет пониматься способность j-го ор-

гана выполнять свои функции применительно к системе пищеварения – моторную, 
секреторную и всасывательную функцию. 

В модели мезоуровня рассматривается движение многофазной смеси (суспен-
зии) в канале сложной формы с подвижными границами, в первом приближении мож-
но рассмотреть двухфазную систему. Первая фаза – жидкость с растворенными на 
молекулярном уровне химическими веществами, вторая фаза – твердые частицы пи-
щи. На данном этапе моделирования более подробно рассматриваются пищевари-
тельные процессы на начальной стадии – в полости рта и желудка. Размер частиц 
второй фазы в начале пищеварительного процесса определяется из уравнения Розин-
Раммлера [Olthoff L.W. et al., 1984] и зависит от функционального состояния зубоче-
люстной системы, а также количества жевательных циклов. Построение двумерной 
модели желудка с подвижными границами проводится с учетом параметров волн со-
кращения в антральном отделе, полученных из результатов ультразвукового исследо-
вания, выполненного высококвалифицированным специалистом. При моделировании 
процесса секреции кислоты через стенку желудочно-кишечного тракта используются 
элементы модели нейроэндокринной регуляции [Joseph I.M. et al., 2003; Marino S. 
et al., 2003]. Процесс всасывания химических веществ через стенку желудка описыва-
ется уравнением диффузии (основного механизма всасывания веществ в желудочно-
кишечном тракте). 

Предполагается, что уменьшение секреторной функциональности выражается в 
снижении скорости выделения железами секретов, например, выработки кислоты в же-
лудке, слюны в ротовой полости. Спад моторной функциональности в общем случае 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 156 

можно представить через изменение характеристик перистальтических волн, распро-
страняющихся по пищеварительному тракту, например, через уменьшение их амплиту-
ды. Снижение функциональности всасывания можно описать через уменьшение коэф-
фициента диффузии в уравнении транспорта веществ из желудочно-кишечного тракта 
в кровеносную систему. Нарушение функциональности управляющих систем учитывает-
ся в соотношениях, описывающих регуляцию секреции кислоты в желудке, в общем слу-
чае – в членах, отвечающих за скорость выработки нейрогуморальных элементов. 

В процессе пережевывания пища подвергается измельчению, что приводит 
к увеличению площади поверхности, доступной для дальнейшего пищеварения. Рас-
пределение частиц по размеру после дробления описывается уравнением Розин-
Раммлера: 

 = − − 50( ) 100{1 [ ( / ) ln2]}bQ r exp r r ,  (2.2.59) 

где  ( )Q r  – относительная масса частиц с диаметром меньшим r ; 

медиана 50r  – размер квадратной ячейки теоретического сита, через которое 
пройдет 50 % массы частиц; 

> 0b  – параметр, характеризующий ширину распределения; увеличение парамет-
ра b  приводит к возрастанию наклона кривой и уменьшению ширины распределения. 

Экспериментальные данные показывают, что зависимость 50r  от количества же-
вательных циклов (N) может быть описана соотношением [Kawashima K. et al., 2009]: 

 −= − +50( ) ( ) aNr N R K e K ,  (2.2.60) 

где a , K  – параметры, описывающие скорость уменьшения медианы 50r ; 

      R  – медиана распределения частиц по размерам до начала жевания. 
Поврежденность зубочелюстной системы определяется исходя из количества 

здоровых и протезированных зубов: 

 = − − η1 1 /z max zp maxD M M M M , (2.2.61) 

где maxM  – нормальное количество зубов здорового человека (28–32 зуба); 

zM  – количество здоровых зубов у рассматриваемого индивида; 

zpM  – количество протезированных зубов у рассматриваемого индивида; 

η  – коэффициент, определяющий соотношение вкладов zM , zpM  в поврежден-

ность. Так как у людей с полным зубным протезом средний размер частиц после же-
вания в 1,7 раза больше, чем размер частиц у людей без нарушений зубочелюстной 
системы [Mishellany A. et al., 2008], то коэффициент η  принимается равным 0,59. 

Усложнение соотношения (2.2.59) путем добавления функциональности зубо-
челюстной системы = −1 11F D  приводит к соотношению 

 −= − − − +1( ) 100{1 [ ( / (( ) )) ln2]}.aNF bQ r exp r R K e K   (2.2.62) 

Результаты расчетов по уравнению (2.2.62) при двадцати жевательных циклах 
показывают значительное различие в размерах частиц пищи в зависимости от функ-
циональности зубочелюстной системы. Полученные распределения размеров частиц 
используются при моделировании движения пищеварительной смеси в последующих 
отделах желудочно-кишечного тракта. В дальнейшем предполагается учитывать сек-
реторную функцию ротовой полости. 

При моделировании пищеварения в желудке основное внимание уделено раз-
работке модели перемешивания пищи с учетом распространения волн сокращения 
в антральном отделе, так как именно в этой части желудочно-кишечного тракта наи-
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более ярко выражены эффекты сократительной моторной деятельности, обеспечи-
вающие гомогенизацию и перемешивание пищеварительной смеси. 

Процесс перемешивания пищеварительной смеси происходит за счет распро-
странения волн сокращений стенок желудка – сжатие участков (полос) циркулярного 
слоя мышц по всей окружности желудка. Основные параметры волн – амплитуда со-
кращения cd , ширина волны λ  и скорость волны v  (рис. 2.18). В опубликованных 

результатах исследований [Pal A. et al., 2004] приводятся средние значения парамет-
ров: средняя скорость по оси Х – −= − ⋅ 32,5 10ср

xv  м/с, ширина волны – λ  = 0,018 м, 

амплитуда сокращений приведена через соотношение расстояния между стенками 
в сокращенном и несокращенном состоянии, которое принимает значение от 1 до 0,1 
по мере продвижения волны к пилорическому отверстию. 

 
Рис. 2.18. Параметры волны сокращения в антральном отделе желудка 

В модели рассматривается течение вязкой несжимаемой жидкости, уравнение 
движения записывается в виде: 

 
∂ −∇+ ∇ = + ν∆
∂ ρ
v P

v v v
t

( ) ,  (2.2.63) 

где v  – скорость; 
P  – давление; 
ρ  – плотность среды; 
ν  – коэффициент кинематической вязкости. 

Функциональные нарушения в моторике желудка учитываются при задании па-
раметра амплитуды волны антрального сокращения в виде: ⋅ 2cd F , где 2F  – функцио-

нальность желудка ( = −2 21F D ). 

Большая часть токсикантов и питательных веществ всасывается в пищевари-
тельном тракте путем диффузии, скорость всасывания aV  через стенку желудка с уче-

том функциональности можно рассчитать с помощью соотношения 

 = −2
b

aV F SB C hC ,  (2.2.64) 

где S  – площадь поверхности всасывания, м2; 
B  – коэффициент диффузии, м/c; 
C  – концентрация вещества в пристеночном слое полости желудочно-кишечного 

тракта, кг/м3; 
bC  – концентрация вещества в крови, кг/м3; 

h  – безразмерный коэффициент растворимости вещества в крови. 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 158 

Следует заметить, что в большинстве случаев обратного поступления вещест-
ва (при >bC C ) из крови в полость желудочно-кишечного тракта не происходит (пре-
обладают другие механизмы экскреции), поэтому в (2.2.64) использованы скобки Мак-
Кейли (McCauley): ( )= 0,  .x max x  

В результате проведения ультразвукового исследования получены снимки же-
лудка (вертикальное положение тела человека) в плоскостях, параллельных двум ос-
новным анатомическим плоскостям: горизонтальной (параллельной уровню земли) 
и серединной (разделяющей тело человека на две симметричные половины). В пер-
вом приближении выполнена оценка размеров желудка и восстановлена двумерная 
форма антрального отдела в третьем основном (фронтальном) анатомическом сече-
нии, перпендикулярном первым двум (рис. 2.19). 

 

Рис. 2.19. Контуры антрального отдела желудка во фронтальном  
сечении, полученные по УЗИ 

С учетом аппроксимации контур 1–16 экспортирован в Ansys DesignModeler, 
в Ansys Meshing построена начальная конфигурация сетки, состоящая из 51727 рас-
четных треугольных элементов (линейный размер элементов около −⋅ 44 10  м). Значи-
тельное изменение геометрии полости требует периодического повторного построе-
ния сетки, которое осуществляется с помощью инструментов Dynamic Mesh в решате-
ле Fluent с использованием скрипта (User-Defined Function), написанного на языке С. 
Скрипт представляет собой программную реализацию двумерного алгоритма оценки 
смещения узлов расчетной сетки при движении волны. Алгоритм основан 
на применении синусоидальной функции для описания формы волны. 

Проведено два сценария расчета (рис. 2.20): без нарушений функций желудка 
( =2 0F ) и при наличии функциональных нарушений ( =2 0,5F ). В обоих сценариях ис-

пользованы параметры волн, полученные из результатов ультразвукового исследова-
ния. В качестве материалы среды рассматривается вода ( ρ = 1000 кг/м3; ν = 10–6 м2/с). 
При деформировании стенки происходит изменение объема расчетной области, по-
этому на правой верхней границе задано условие выходящего потока (outlet) – нуле-
вое относительное давление. На всех остальных границах расчетной области задает-
ся условие непроницаемости и отсутствие трения (no slip). Шаг по времени остается 
постоянным в течение всего времени расчета и равен 0,01 с. 

Результаты расчета показывают образование потока жидкости в направлении, 
обратном направлению оси Х, с наибольшей по модулю скоростью в сужающейся час-
ти желудка 0,0262 м/с (рис. 2.20 а, в), что согласуется с приведенными выше литера-
турными данными. Кроме того, позади сокращающегося участка обнаруживаются об-
ласти течения потоков с вихревыми структурами. При функциональности желудка 



2. Методологические аспекты анализа риска и его эволюции…  

 159 

=2 0,5F  максимальная амплитуда сокращений составляет cd = 0,0045 м, максималь-

ная скорость – 0,0131 м/с (рис. 2.20 б, г). Снижение скорости течения приводит к сла-
бому перемешиванию пищи, задерживанию смеси в полости желудочно-кишечного 
тракта. Дальнейшее развитие моделирования течения в желудке предполагает ус-
ложнение в сторону трехмерной геометрии, добавление в модель биохимических про-
цессов и многофазности, учет периодичности волнового процесса, секреторной и вса-
сывательной функции желудка. 

 
Рис. 2.20. Скорость течения в желудке при t = 5,5: а – при отсутствии функциональных 

нарушений желудка, =2 1F ; б – при функциональности желудка =2 0,5F ; в, г – 

увеличенная иллюстрация сокращающейся области желудка, соответствующая  
рисункам а, б, с отображением векторов скорости 

Математическая модель мезоуровня пищеварительной системы разработана 
с учетом современных представлений о пищеварительных процессах в человеческом 
организме. На данном этапе моделирования наибольшее внимание уделено пищева-
рению в полости рта и желудка, в частности, дроблению частиц пищи в процессе же-
вания и влиянию распространения волн сокращения на течение в антральном отделе 
желудка. Учет взаимодействия органов и систем человеческого организма предлага-
ется осуществить путем введения нейрогуморальных элементов, регулирующих сек-
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рецию кислоты в желудке. В дальнейшем система управления должна быть учтена 
и при описании моторной функции желудочно-кишечного тракта. Кроме того, деталь-
ного рассмотрения требуют процессы кишечного пищеварения, при описании которых 
необходимо учитывать другие органы пищеварительной системы – печень, поджелу-
дочную железу и желчный пузырь. 

В развитии подмодели пищеварительной системы разработан алгоритм рекон-
струкции трехмерной формы антродуоденальной области желудочно-кишечного трак-
та и оценки сдвигов узлов расчетной сетки при прохождении волны сокращения в ан-
тральном отделе и моторной активности пилорического сфинктера. 

Алгоритм реконструкции трехмерной формы антродуоденальной области желу-
дочно-кишечного тракта по результатам УЗИ основан на построении системы эллип-
сов переменных размеров, которые являются основой для аппроксимации трехмерной 
поверхности желудка. Центры эллипсов лежат на центральной линии, а сами эллипсы 
расположены в нормальной плоскости к центральной линии. 

На основании координат опорных эллипсов с использованием инструментов 
Ansys Design Modeler выполнена аппроксимация трехмерной поверхности (рис. 2.21). 

 

Рис. 2.21. Построение трехмерной поверхности желудка в Ansys Design Modeler 
(сокращенный сегмент – область пилорического отверстия, сегмент слева от области 

сокращения – кишечник, справа – антральный отдел желудка) 

В Ansys Meshing построена расчетная сетка из 717953 тетрагональных элементов. 
Размер ребра поверхностных элементов варьируется от 0,6 мм (в зонах вогнутой части 
антрального отдела желудка и области вблизи пилорического отверстия) до 1,5 мм (в об-
ласти выпуклой части антрального отдела желудка). 

Распространение волны и взаимодействие с моторикой пилорического 
сфинктера моделируется на основе известных литературных данных [Pal A. et al., 
2007] и результатов УЗИ. Волна антрального сокращения инициируется с эллипса 
с центром в точке начала антрального отдела и продвигается к пилорическому 
отверстию со скоростью v = 2,2·10–3 м/с, направленной по касательной к цен-
тральной линии, в течение 38 с. Значения параметров волны (рис. 2.22) в базовом 
сценарии: параметр ширины волны не зависит от времени =λ 0,01c  м (половина 

ширины волны), амплитуда сокращения линейно возрастает в течение первых 12 с 

до значения 0,011 м ( = ⋅( / 12) 0,011t
cd t  м), в момент времени ∈ [12,34]t с амплитуда 

остается неизменной, при ∈ [34,38]t с линейно уменьшается до 0. Волны иниции-

руются с периодом 18 с. Открытие сфинктера осуществляется при ∈ [26,28]t с, за-

крытие при ∈ [30,32]t с (рис. 2.23). 
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Рис. 2.22. Параметры волны сокращения в антральном отделе желудка 

 

      

а                                                                               б 

Рис. 2.23. Положение волн в антральном отделе: а – при открытом пилорическом 
сфинктере; б – при закрытом пилорическом сфинктере 

Основным этапом алгоритма является определение положения узла в расчет-
ный момент времени через смещение из недеформированного состояния вдоль пер-
пендикуляра к центральной линии с использованием синусоидальной функции: 

 1 1 2
1

λ ρ
( / ) (1 sin( )) / 2

2
t t c c
node node node c

c

d r r d+ + −= ⋅ ⋅ + π
λ

, при ≤ρ λc c ,  (2.2.65) 

где +1t
noded  – величина смещения; 

ρc  – расстояние между центром эллипса и положением центра волны; 

1noder  – большой радиус эллипса в начальной конфигурации; 

noder  – радиус эллипса в начальной конфигурации, соответствующий узлу расчет-
ной сетки. 

Возведение сомножителя с синусом в степень (в данном случае в квадрат) 
обеспечивает сглаживание в области пика волны. 

Таким образом, постановка задачи моделирования процессов пищеварения на 
мезоуровне с последующей оценкой поврежденности и риска нарушений функций 
требует разработки специальных технических решений в области математического 
моделирования. Особенно затратной при постановке и вычислениях является про-
странственная аппроксимация органов. Несмотря на это, моделирование «мезоуров-
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ня» пищеварительной системы позволяет решать ряд актуальных задач индивидуаль-
ного уровня, предполагающих анализ пространственного распределения параметров 
поврежденности. Такие расчеты позволяют учитывать индивидуальные особенности 
геометрии органов и их функциональности, на основе которых можно выполнить про-
гнозирование развития патологических процессов не только в органах пищеварения, 
но и в других системах организма. 

Представленные результаты моделирования процессов пищеварения являются 
базовыми техническими решениями, используемыми при исследовании закономерно-
стей пространственного и временного распределения риска в задачах мезоуровня, 
а сама модель – инструментом для выполнения расчетов. 

Подмодель нейроиммуноэндокринной регуляции [Zaitseva N.V. et al., 2014]  

Процессы регуляции в организме выполняют одну из наиболее важных функ-
ций, направленных на поддержание равновесия в работе органов, тканей, клеток. 
В настоящее время общепризнанной является концепция о «триединой» регуляторной 
«метасистеме» [Полетаев А.Б. и др., 2002], в которую включаются нейроэндокринный 
и иммунный контуры регуляции. При этом различные системы регуляции (нейроэндок-
ринная и иммунная) оказывают взаимные регулирующие влияния и до некоторой сте-
пени «подчинены» друг другу [Heijnen C.J., 2007; Chapman C.R. et al., 2008; Smith A.M., 
2011; Ланин Д.В. и др., 2011]. В работу отдельных контуров (иммунный, нервный, эн-
докринный) и в целом в «нейроэндокриноиммунную» регуляцию могут вмешиваться 
техногенные химические факторы [Holsapple et al., 1996; Janosek J. et al., 2006; Pabello 
N.G. et al., 2006; Онищенко Г.Г. и др., 2011]. С момента возникновения иммунологии 
как науки одной из основных функций иммунной системы считается борьба с чуже-
родным генетическим материалом, включая микроорганизмы и, в частности, бактерии. 
В условиях контаминации организма человека техногенными химическими факторами 
происходит изменение взаимодействия микроорганизма (бактерии) и макроорганизма 
(человека), так называемый непрямой эффект, связанный с изменением функций ор-
ганизма-хозяина и в первую очередь влиянием химических факторов на иммунную 
систему [Sattar S.A. et al., 2007]. 

Имеются хорошо документированные эпидемиологические данные о повыше-
нии частоты и тяжести инфекционных заболеваний у различных групп населения, под-
вергающихся воздействию техногенных химических факторов [Hu G., Ran P., 2009; 
Зайцева Н.В. и др., 2011a]. Эпидемиологические исследования подтверждаются экс-
периментальными данными, авторы которых связывают снижение сопротивляемости 
организма инфекционным агентам с влиянием химических соединений на иммунные 
механизмы [Ehrlich R., 1980; Siegel P.D. et al., 2004, Yin X.J. et al., 2005]. Однако необ-
ходимо отметить, что, как указано выше, иммунная система находится в сложных 
взаимоотношениях с нейроэндокринной системой и, таким образом, непрямые эффек-
ты, связанные с взаимодействием организма-хозяина и микроорганизма, могут опо-
средоваться не только через изменение иммунной системы, но и через модуляцию 
других регуляторных механизмов, влияющих на иммунную защиту организма. 

Из литературы хорошо известно, что начиная с определенного возраста в орга-
низме появляются процессы «естественного старения», которые протекают неравно-
мерно для разных органов и тканей, однако, в общем, происходит накопление различ-
ных патофизиологических нарушений («поломов»), отклонений от нормативных пока-
зателей, которые ухудшают эффективность функционирования организма в целом 
и рассматриваемых систем в частности [Roberts-Thomson I.C. et al., 1974; Зайцева Н.В. 
и др., 2011с]. При воздействии техногенных химических факторов происходит ускоре-
ние накопления данных нарушений и снижение эффективности функционирования 
регуляторных органов и систем [Зайцева Н.В. и др., 2011с]. Эти процессы, которые 
можно обозначить как «эволюцию функциональных нарушений органов и систем», 
необходимо учитывать при изучении вопросов, связанных с воздействием химических 
факторов на взаимодействие иммунной и нейроэндокринной систем. 
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При моделировании процессов, протекающих в нейроэндокринной и иммунной 
системах, следует отметить сложность, разветвленность и малоизученность различ-
ных механизмов регуляции, что, безусловно, приводит к проблемам при выполнении 
концептуальной и математической постановки, а также идентификации и верификации 
параметров. Большинство работ в этой области посвящено биологическому и матема-
тическому описанию отдельных звеньев регуляторных механизмов [Zabel P. et al., 
1990; Savic D., Jelic S., 2005; Bairagi N. et al., 2008], что существенно облегчает пони-
мание изучаемых явлений, хотя и не дает полного и системного представления 
о внутренних связях и протекающих процессах. 

Математическое описание механизма регуляции, основанного на оси взаи-
модействия элементов нейроэндокринной и иммунной систем, является задачей 
моделирования мезоуровня и учитывает эволюцию функциональных нарушений 
при негативном влиянии химических агентов, поступающих в организм из окру-
жающей среды. 

Структурная схема модели, представленная на рис. 2.24, состоит из нескольких 
взаимосвязанных элементов нейроэндокринной и иммунной систем организма чело-
века, задействованных в случае бактериальной инвазии, на каждый из которых могут 
оказывать негативное влияние химические соединения, поступающие в организм из 
окружающей среды, путем нарушения их функций, что приводит к сбою регуляции 
и снижению эффективности.  

 

Рис. 2.24. Схема взаимодействия элементов нейроэндокринной и иммунной систем 
организма в ответ на бактериальную инвазию (заражение) (М – моноциты – макрофаги, 

CRH – кортиколиберин, ACTH – адренокортикотропный гормон. В прямоугольниках 
обозначены органы происхождения (органы-продуценты) 

В основе механизма противодействия бактериальной инвазии (бактериальному 
заражению) лежит способность моноцитов и в большей степени зрелых их форм мак-
рофагов к фагоцитозу (захвату, поглощению и разрушению) чужеродного материала, 
в том числе патогенных бактерий. Так как количественное определение содержания 
макрофагов в организме затруднено, то оценка их содержания в данном исследовании 
производится по концентрации моноцитов в крови, которые вырабатываются костным 
мозгом. Поглощение комплексом «моноциты – макрофаги» (M) инфекционных агентов 
сопровождается синтезом и высвобождением целого ряда цитокинов, среди которых 
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выделяется провоспалительный интерлейкин-1 (IL-1) [Zabel P. et al., 1990]. В свою 
очередь появление в крови повышенного содержания IL-1, помимо многочисленных 
регуляторных эффектов, побуждает к мобилизации моноцитов в очаг воспаления, 
а также через специфические рецепторы гипоталамуса стимулирует выработку рили-
зинг-гормона кортиколиберина (CRH), который, действуя на переднюю долю гипофи-
за, вызывает секрецию адренокортикотропного гормона (ACTH). ACTH, попадая 
в кровь, стимулирует надпочечники к выработке кортизола, повышение концентрации 
которого по механизму отрицательной обратной связи подавляет секрецию ACTH 
и CRH, стимулирует апоптоз «моноцитов – макрофагов» и блокирует выработку IL-1 
[Savic D. and Jelic S., 2005; Bairagi N. et al., 2008]. При этом указанные эффекты корти-
зола проявляются, начиная с некоторого нормативного уровня, и носят нелинейный 
характер. За счет отрицательной обратной связи, вызванной увеличением концентра-
ции кортизола, система находится в положении равновесия (гомеостаз).  

Представленный механизм описывает саморегулирующуюся систему, работа 
которой во многом зависит от функционального состояния органов (костный мозг, ги-
пофиз, гипоталамус, надпочечники). Нарушение функций органов нейроэндокринной 
и иммунной систем может привести к сбою регуляции и дисбалансу показателей. Дан-
ные нарушения могут накапливаться в течение жизни индивида как при естественном 
старении рассматриваемых органов, так и при воздействии внешних техногенных хи-
мических факторов. Комплексы химических агентов, попадая в организм из окружаю-
щей среды, вмешиваются практически в любые цепи взаимодействий, активизируя 
патологические процессы [Онищенко Г.Г. и др., 2011], в том числе модифицируя реак-
цию на бактериальное заражение [Sattar S.A. et al., 2007]. 

Изменения количества макрофагов напрямую зависит от содержания моноци-
тов в крови, поэтому при записи уравнения связи рассматривается система «моно-
циты – макрофаги». Особенностью существования макрофагов является запро-
граммированная гибель (апоптоз) при высоких уровнях кортизола [Smith A.M. et al., 
2011]. Исходя из существующих представлений о механизме выработки моноцитов 
костным мозгом, их созревании в макрофаги и последующей гибели, уравнение, 
описывающее изменение количества «моноцитов – макрофагов», представлено 
в следующем виде: 
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где M  – количество «моноцитов – макрофагов», cell ; 

1D  – параметр нарушения кроветворной функции костного мозга ( [ ]∈1 0;1D ); 

-1IL  – концентрация IL-1 в крови, pg ml ; 

maxM  – максимально возможное количество «моноцитов – макрофагов», cell ; 

K  – концентрация кортизола, pg ml ; 

1β  – скорость поступления «моноцитов-макрофагов», cell hour ; 

2β  – параметр, характеризующий скорость привлечения моноцитов в очаг воспа-

ления, ⋅ ⋅( )cell ml hour pg ; 

3β  – клиренс «моноцитов – макрофагов», −1hour ; 

4β  – параметр, характеризующий влияние кортизола на апоптоз «моноцитов – 
макрофагов»; 

c  – средний нормативный уровень концентрации кортизола, pg ml ; 
n  – параметр нелинейности модели; 
τ  – временная задержка воздействия, hour . 

Первое слагаемое уравнения (2.2.66) описывает процесс продукции «моноци-
тов – макрофагов» с учетом снижения интенсивности при нарушении кроветворной 
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функции костного мозга. Во втором слагаемом учитывается эффект привлечения до-
полнительных моноцитов в очаг воспаления, связанный с активностью IL-1. Третье 
слагаемое описывает механизм гибели макрофагов с учетом запуска процесса апоп-
тоза при высоких уровнях кортизола. 

Изменение количества бактерий происходит за счет трех процессов, первый из 
которых – поступление бактерий из внешней среды, второй – процесс размножения 
в организме, третий – уничтожение бактерий комплексом «моноцитов – макрофагов». 
Подобные явления описываются уравнениями типа «хищник – жертва», предложен-
ными Lotka–Volterra [Brauer F., Castillo-Chavez C., 2000]: 
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PdP P
P M
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  (2.2.67) 

где P  – количество патогенных бактерий, CFU ml ; 

maxP  – максимально возможная концентрация бактерий, CFU ml ; 

1α  – параметр поступления бактерий, ⋅CFU ml hour ; 

2α  – параметр бактериального роста, −1hour ; 

3α  – параметр поглощения бактерий комплексом «моноциты – макрофаги», 

⋅ ⋅CFU ml cell hour ; 

4α  – параметр, характеризующий вероятность контакта бактерии с «моноцитами – 

макрофагами», ml CFU . 
Уравнение (2.2.67) показывает, что чем больше в организме присутствует бак-

терий и макрофагов, тем чаще происходит их взаимодействие, в результате которого 
количество бактерий уменьшается. 

В результате контакта комплекса «моноциты – макрофаги» и бактерий выраба-
тывается IL-1, который, являясь маркером воспаления, повышает уровень выработки 
кортизола. В свою очередь повышенное содержание кортизола подавляет синтез IL-1. 
Уравнение скорости изменения количества IL-1 в крови выглядит следующим образом: 
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где IL-1 – концентрация интерлейкина-1, pg ml ; 

1γ  – параметр, характеризующий интенсивность выработки интерлейкина-1, 

⋅ ⋅pg ml cell hour ; 

2γ  – параметр влияния кортизола на выработку IL-1; 

3γ  – клиренс IL-1, −1hour . 

Первое слагаемое уравнения (2.2.68) характеризует скорость синтеза IL-1 при 
взаимодействии «моноцитов – макрофагов» с бактериями с учетом эффекта подавле-
ния этого процесса при высоких концентрациях кортизола. Второе слагаемое отвечает 
за естественное выведение IL-1 из организма. 

Появление интерлейкина-1 в крови повышает скорость производства гипо-
таламусом CRH. При этом на скорость изменения CRH оказывают влияние пять 
процессов: синтез за счет стимуляции гипоталамуса IL-1, снижение синтетической 
функции гипоталамуса, подавление синтеза высоким содержанием кортизола, ко-
лебание активности гипоталамуса в соответствии с циркадными ритмами, естест-
венное выведение CRH из организма. При описании процессов изменения CRH 
были использованы уравнения, опубликованные в работах по моделированию ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси [Savic D., Jelic S., 2005; Bairagi N. et 
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al., 2008] и модифицированные для учета влияния нарушений синтетической 
функции гипоталамуса: 
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где CRH  – концентрация CRH, pg ml ; 

2D  – параметр нарушения синтетической функции гипоталамуса ( [ ]∈2 0;1D ); 

( )G t  – гармоническая функция, симулирующая циркадные ритмы; 

1λ  – параметр выработки CRH, ⋅pg ml hour ; 

2λ  – параметр влияния кортизола на выработку CRH; 

3λ  – параметр влияния IL-1 на выработку CRH, −1hour ; 

4λ  – клиренс CRH, −1hour . 

Первое слагаемое уравнения (2.2.69) учитывает снижение выработки CRH при 
нарушении функции гипоталамуса и при высоких уровнях кортизола на фоне естест-
венных циркадных ритмов организма. Второе слагаемое описывает стимуляцию вы-
работки CRH IL-1. Последнее слагаемое отвечает за естественное выведение CRH 
из организма. 

CRH активирует производство гипофизом гормона ACTH. Из литературы из-
вестно, что при достижении кортизолом определенного уровня гипофиз блокирует 
выработку ACTH. В общем виде уравнение, описывающие изменение скорости выра-
ботки ACTH, выглядит следующим образом: 
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где ACTH  – концентрация ACTH, pg ml ; 

3D  – параметр нарушения синтетической функции гипофиза ( [ ]∈3 0;1D ); 

1µ  – параметр выработки ACTH, −1hour ; 

2µ  – параметр влияние кортизола на выработку ACTH; 

3µ  – клиренс ACTH, −1hour . 

ACTH, воздействуя на надпочечники, стимулируют выработку кортизола, ско-
рость выработки которого задается уравнением: 

 ( ) ( )= ν − − − ν1 4 21 τdK
D Acth t K

dt
,  (2.2.71) 

где K  – концентрация кортизола, pg ml ; 

4D  – параметр нарушения синтетической функции надпочечников ( [ ]∈4 0;1D ); 

ν1  – параметр выработки кортизола, −1hour ; 

ν2  – клиренс кортизола, −1hour . 

Уравнение (2.2.71) отражает процесс увеличение скорости выработки кортизо-
ла при увеличении уровня ACTH в организме с учетом влияния нарушения синтетиче-
ской функции надпочечников и временной задержки. 

Таким образом, механизм регуляции с участием элементов нейроэндокринной 
и иммунной систем с учетом запаздывания записывается в следующем виде: 
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Система уравнений (2.2.72) с начальными условиями ( ) =0 0M t M ; ( ) =0 0P t P ; 

( ) =0 0-1 -1IL t IL ; ( ) =0 0CRH t CRH ; ( ) =0 0ACTH t ACTG ; ( ) =0 0K t K  представляет собой 

задачу Коши, записанную для системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
первого порядка с запаздывающим аргументом. Полагается, что все входящие в урав-
нения константы неотрицательны (это следует из их биологического смысла), а Dj яв-
ляются непрерывными и неотрицательными функциями времени ( ( )jD t ), тогда для 

любых неотрицательных начальных условий ( ( ) ≥0 0M t , ( ) ≥0 0P t , ( ) ≥0-1 0IL t , 

( ) ≥0 0CRH t , ( ) ≥0 0ACTH t , ( ) ≥0 0K t ) решение задачи существует и единственно на 

всей области определения ( ≥ 0t ). Более того, из теоремы о существовании и единст-
венности решения задачи Коши следует, что при указанных условиях для ≥ 0t  реше-
ние будет непрерывным и неотрицательным ( ( ) ≥ 0M t , ( ) ≥ 0P t , ( ) ≥-1 0IL t , 

( ) ≥ 0CRH t , ( ) ≥ 0ACTH t , ( ) ≥ 0K t ). 

Сложность и нелинейность уравнений (2.2.72) затрудняют получение аналити-
ческого решения и приводят к необходимости использования численных методов. Для 
численного решения системы (2.2.72) была использована разностная схема на основе 
метода Рунге-Кутты 4-го порядка с постоянным шагом [Butcher J.C., 2003]. 

Эффективность механизма противодействия бактериальной инвазии наряду со 
способностью моноцитов – макрофагов к продукции цитокинов определяется и коли-
чеством участвующих в иммунной реакции клеток, т.е. способностью органов (в дан-
ном случае костного мозга) восполнять «израсходованные» клетки иммунной системы 
(синтетическая функция). Нарушение этих функций приводит к дефициту необходи-
мых цитокинов и, как следствие, выходу системы из состояния гомеостаза. 

Известно, что с возрастом функциональная активность большинства органов, 
в том числе по продукции регуляторных молекул (гормонов и цитокинов), а также кле-
ток (моноцитов), ослабевает [Roberts-Thomson I.C. et al., 1990; Wayne S.J. et al., 1990; 
Ferguson F.G. et al., 1995], что может коррелировать с появлением более тяжелых 
форм заболеваний и более длительного периода лечения и реконвалесценции, при-
чем химические факторы окружающей среды усиливают подобные эффекты [Sattar 
S.A. et al., 2007]. Необходимо отметить, что, как указывалось выше, иммунная система 
находится в постоянном взаимодействии с нейроэндокринной системой и, таким обра-
зом, недостаток или избыток гормонов, вызванный нарушением синтетической функ-
ции органов-продуцентов, также может нарушать иммунные реакции. 
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Идентификация математических моделей, описывающих сложные биологические 
процессы, протекающие в организме человека, является одной из самых трудноразре-
шимых задач, решение которой сопровождается существенной неопределенностью 
[Парахонский А.П., 2007]. При этом основная проблема связана с невозможностью орга-
низации направленного эксперимента, варьирующего показатели в широких диапазонах 
значений, а существующая система выборочных наблюдений характеризуется сущест-
венным числом мешающих факторов. Поэтому определение параметров модели вы-
полнялось методом структурной идентификации, позволяющим использовать опублико-
ванные результаты научных исследований в области анализа взаимодействия отдель-
ных элементов нейроэндокринной и имунной систем. Недостающая часть параметров 
была оценена по данным собственных лабораторных исследований. 

В табл. 2.19 приведены идентифицированные параметры математической моде-
ли взаимодействия нейроэндокринной и иммунной систем при заражении стрептококко-
вой пневмонией (выбрана в качестве модельного примера) с учетом эволюции функ-
циональных нарушений костного мозга при негативном влиянии химических агентов. 

Т а б л и ц а  2 . 1 9   

Параметры модели с указанием источника данных 

Параметр Значение Источник 
maxM  ⋅ 61.3 10  Smith A.M. et al., 2011 

β1  3965,3 Coggle J., Tarling J., 1982 

β2  190 Собственные исследования 

β3  0,003 Van Oud Alblas, van Furth, 1979 

β4  1 Собственные исследования 
c  120 Собственные исследования 
n  5 Собственные исследования 
τ  19 Собственные исследования 

maxP  ⋅ 82.3 10  Smith A.M. et al., 2011 

α1  0 Собственные исследования 

α2  0,0256 Todar K., 2002 

α3  0,0026 Hampton M. et al., 1994 

α 4  0,01 Smith A.M. et al., 2011 

γ1  0,00029 Bergeron Y. et al., 1998 

γ2  0,05 Собственные исследования 

γ3  0,1245 Gloff C., Wills R., 1992 

λ1  106,176 Vinther F. et al., 2011 

λ 2  0,05 Собственные исследования 

λ3  0,1 Собственные исследования 

λ 4  10,3974 Felig P., Frohman L.A., 2001 

µ1  22,9212 Vinther F. et al., 2011 

µ2  0,05 Собственные исследования 

µ3  6,26976 Carroll B.J. et al., 2007 

ν1  9,2386 Vinther F. et al., 2011 

ν2  3,266136 Carroll B.J. et al., 2007 

0a  0,042 Собственные исследования 

0b  0,0000004 Собственные исследования 

0
Np  0,1 Собственные исследования 
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В случае рассмотрения других типов бактерий или воздействующих химических 
факторов необходима дополнительная идентификация ряда параметров. 

Идентифицированные параметры позволяют произвести численный экспери-
мент, показывающий поведение полученной модели при различных сценарных усло-
виях, под которыми понимаются различные степени функционального нарушения 
продукции клеток или регуляторных молекул, ассоциированные с воздействием нега-
тивных химических факторов. Модель нарушения синтетической функции исследуе-
мых органов определяет влияние нескольких факторов, основные из которых химиче-
ские вещества, поступающие в организм из окружающей среды. Одно из возможных 
решений уравнения (2.2.6) представлено на рис. 2.25. В качестве примера продуци-
рующего (синтетического) органа для модели был выбран костный мозг, так как цен-
тральным звеном всех иммунных реакций в описанном примере являются производи-
мые этим органом моноциты – макрофаги. 

Данное решение отражает возможность нарушения функции костного мозга, 
возникающего в результате процессов естественного старения, а также комплекса 
воздействий «старение – химические факторы». При этом, как видно из графика, воз-
действие химических факторов может существенно ускорить процесс накопления на-
рушений синтетической функции, что подтверждается и нашими ранними исследова-
ниями [Трусов П.В. и др., 2012]. 

 

 
Рис. 2.25. Эволюция нарушения функции продукции костным мозгом моноцитов  
при естественном старении и при дополнительном воздействии техногенных  

химических факторов 

Для проверки адекватности модели были проведены расчеты для трех сцена-
риев, отличающихся различной степенью функционального нарушения продукции мо-
ноцитов костным мозгом, ассоциированного с воздействием химических соединений: 
D1 = 0; D1 = 0,17 и D1 = 0,2. Указанные значения параметра поврежденности могут на-
блюдаться в различных возрастных периодах в зависимости от воздействия негатив-
ных химических факторов. При этом процессы взаимодействия элементов нейроэн-
докринной и иммунной систем могут значительно различаться. 

Возможные решения системы уравнений (2.2.72) приведены на рис. 2.26, где 
показано изменение трех выбранных переменных модели в случае бактериального 
заражения организма: комплекс «моноциты – макрофаги»; изменение количества бак-
терий (бактериальное число) и содержание IL-1. Данные показатели были выбраны из-
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за их наглядного изменения при выбранных начальных параметрах и условиях сцена-
риев. Не вошедшие показатели модели, такие как CRH, ACTH и кортизол, ввиду нор-
мального функционирования элементов нейроэндокринной системы при условиях ука-
занных сценариев различаются незначительно. Расчетный период моделирования – 
10 суток. 

Каждый сценарий предполагает выведение системы из состояния равновесия, 
задавая начальный уровень зараженности стрептококком бактериальным числом 
105 КОЕ. Эта доза, полученная по экспериментальным данным [Smith A.M. et al., 2011], 
способна вызвать активацию резервов иммунной системы с показательным проявле-
нием взаимодействия элементов нейроэндокринной и иммунной систем. При меньшей 
на порядок дозе бактерий здоровый организм за короткое время справляется с бакте-
риальной инвазией местными ресурсами и не оказывает значительного влияния на 
регуляторный контур. При инвазии бактериями количеством больше на порядок вы-
бранной нами дозы даже в здоровом организме происходит экспоненциальный рост 
бактерий, с которым организм не способен справиться, приводящий к тотальному 
срыву защитных механизмов. 

На начальном этапе (в течение 2–3 суток) по всем сценариям наблюдается 
рост количества «макрофагов – моноцитов» и запуск регуляторных механизмов. Раз-
личие заключается в уменьшении способности костного мозга к продукции достаточно-
го количества моноцитов-макрофагов (синтетическая функция) для второго и третьего 
вариантов, что приводит к снижению концентрации указанных клеток (моноцитов и мак-
рофагов – рис. 2.26, a), что в свою очередь снижает эффективность противодействия 
размножению бактерий. 

В первом сценарии, уровень функциональности костного мозга которого 
отображен на рис. 2.25, система через 4–5 дней приходит в состояние устойчивого 
равновесия, что соответствует подавлению бактериального заражения и приведе-
нию показателей (рис. 2.26, синяя линия) в нормативное состояние. Рассматри-
ваемый процесс протекает на фоне стабильного циркадного ритма изменения по-
казателей иммунной и нейроэндокринной систем. В клинической практике такие 
изменения соответствуют либо отсутствию симптоматики болезни, либо острому 
воспалению, заканчивающемуся быстрым выздоровлением (сценарий «санация – 
выздоровление»). 

Второй сценарий симулирует незначительное нарушение синтетической функ-
ции костного мозга, когда осуществляется баланс двух процессов: размножения бак-
терий и их уничтожение макрофагами. Уровень нарушения синтетической функции 
в данном сценарии указан на рис. 2.25. Условия данного сценария, как видно из гра-
фика, наступают значительно раньше при воздействии химических факторов на кост-
ный мозг. При этом роста числа бактерий не происходит и сохраняется напряжение 
иммунной системы (рис. 2.26, красная линия). В клинической практике примером таких 
состояний может быть обострение или ремиссия хронического заболевания (сценарий 
«хроническое заболевание»). 

В третьем сценарии симулируется значительное нарушение продукции моно-
цитов – макрофагов костным мозгом, значение нарушения синтетической функции 
костного мозга отмечено на рис. 2.25. Данное состояние наступает в более позднем 
возрасте по сравнению с первым и вторым сценарием, но данный уровень наруше-
ния может наблюдаться и в более раннем возрасте в случае негативного воздейст-
вия химических факторов на костный мозг. Изменение уровня IL-1 незначительно 
отличается от второго сценария вследствие адекватной работы элементов нейроэн-
докринной системы. Можно наблюдать неограниченный рост числа бактерий, свя-
занный со снижением числа моноцитов – макрофагов, что обусловлено снижением 
их продукции костным мозгом, причиной которого может быть влияние химических 
факторов внешней среды (рис. 2.26, зеленая линия). Это приводит к угнетению всех 
регуляторных показателей, проявляющихся в тяжелых острых состояниях или тяже-
лом обострении хронической инфекции (сценарий «тяжелая инфекция»), способных 
приводить к смерти. 
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Рис. 2.26. Графики изменения: a – содержания макрофагов, б – количества бактерий,  
в – концентрации IL-1 в крови. По оси абсцисс отложено время в часах, где исходная  
точка кривой соответствует моменту времени за 20 часов до бактериальной инвазии.  
По оси ординат отложено полученное с помощью компьютерной симуляции значение 

показателя. Различными цветами отображены три моделируемых сценария  
с различной функциональной поврежденностью костного мозга 
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В представленной задаче рассмотрена математическая модель, позволяющая 
описывать механизм регуляции элементов нейроэндокринной и иммунной систем в от-
вет на бактериальную инвазию, учитывающий эволюцию функциональных нарушений 
элементов под воздействием факторов среды обитания. Моделируется работа отдель-
ных структурных элементов рассматриваемых систем, описание взаимодействия кото-
рых позволяет качественно показать особенности происходящих процессов регуляции. 

Численное решение полученной системы уравнений осуществлено с применени-
ем разностной схемы на основе метода Рунге – Кутты 4-го порядка с постоянным шагом. 
Идентификация параметров модели выполнена для описания условий бактериальной 
инфекции (на примере стрептококковой легочной инфекции) в условиях изменения про-
дукции костным мозгом моноцитов под влиянием техногенных химических факторов 
с целью демонстрации качественных результатов, позволяющих оценить влияние среды 
обитания на здоровье человека через воздействие на регуляторные системы. 

Таким образом, представленная модель достаточно адекватно описывает про-
цессы развития бактериальной инфекции с учетом воздействия химических факторов 
окружающей среды. Хотя исследуемая структура взаимодействия элементов нейро-
эндокринной и иммунной систем является далеко не полной и содержит только часть 
регуляторных механизмов, можно говорить о разработке базовой модели, отражаю-
щей суть многокомпонентного взаимодействия регуляторных систем при воспали-
тельных реакциях бактериального генеза и готовой к усложнению за счет введения 
дополнительных параметров и связей. 

2.3. Оценка риска и его эволюции при воздействии  
на здоровье химических факторов среды обитания 

В настоящее время концепция оценки риска практически во всех странах мира 
и международных организациях рассматривается в качестве главного механизма раз-
работки и принятия управленческих решений как на международном, государственном 
или региональном уровнях, так и на уровне отдельного производства или другого по-
тенциального источника загрязнения окружающей среды. 

Полная схема проведения оценки риска для здоровья населения при воздейст-
вии химических факторов предусматривает четыре этапа: 

– идентификация опасности (Hazard Identification) – установление на качествен-
ном уровне весомости доказательств способности того или иного химического агента 
вызывать определенные вредные эффекты у человека; 

– оценка экспозиции (Exposure Assessment) – определение и оценка качествен-
ной и количественной выраженности, частоты, продолжительности и путей воздействия; 

– оценка зависимости «доза – ответ» (Dose – Response Assessment) – количе-
ственная характеристика токсикологической информации и установление связи между 
воздействующей дозой (концентрацией) загрязняющего вещества и случаями вредных 
эффектов в экспонируемой популяции; 

– характеристика риска (Risk Characterization) – интеграция данных, полученных 
на всех предшествующих этапах исследований, с целью количественной и качествен-
ной оценки риска, выявления и оценки сравнительной значимости существующих про-
блем для здоровья населения [EU, 2000; Benford D.J., 2001; Р 2.1.10.1920-04; Инструк-
ция 2.1.6.11-9-29-2004]. 

Идентификация опасности 

Идентификация опасности наиболее часто рассматривается как процесс установ-
ления потенциальных факторов риска химической природы для здоровья и их способно-
сти вызывать определенные вредные эффекты у человека [EU, 2000; A guide to health risk 
assessment, 2001; Онищенко Г.Г. и др., 2002; Risk Assessment Of Chemicals, 2007]. 
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Идентификация опасности является качественным процессом и зависит от типа 
и надежности используемых данных, а также от весомости доказательств из различ-
ных источников информации. Ключевыми при этом являются данные о надежности 
и состоятельности исследований, релевантность результатов исследований на живот-
ных для человека [Онищенко Г.Г. и др., 2002; Commonwealth of Australia, 2004]. 

Идентификация опасности имеет скрининговый характер и предусматривает вы-
явление всех источников химического загрязнения окружающей среды и возможного их 
воздействия на человека; идентификацию всех загрязняющих веществ; характеристику 
потенциальных вредных эффектов со стороны здоровья вследствие воздействия хими-
ческих веществ и оценку научной доказанности возможности развития этих эффектов 
у человека; выявление приоритетных для последующего изучения химических соедине-
ний; установление вредных эффектов, вызванных приоритетными веществами, при 
оцениваемых маршрутах воздействия (включая приоритетные загрязненные среды 
и пути поступления химических веществ в организм человека), продолжительности экс-
позиции (острые, подострые, хронические, пожизненные) и путях их поступления в орга-
низм человека (ингаляционный, пероральный, перкутанный) [EU, 2000; Benford D.J., 
2001; A guide to health risk assessment, 2001; Р 2.1.10.1920-04; Инструкция 2.1.6.11-9-29-
2004; Commonwealth of Australia, 2004; Risk Assessment Of Chemicals, 2007; Environ-
mental Legislation and Human Health, 2007]. 

На этапе идентификации опасности осуществляется оценка полноты и досто-
верности имеющихся данных об уровнях загрязнения различных объектов окружаю-
щей среды, определяются задачи по дополнительному сбору информации о фактиче-
ских и/или моделируемых концентрациях химических веществ в различных средах, 
оценивается наличие сведений о количественных критериях, необходимых для по-
следующего анализа риска для здоровья (референтные дозы и концентрации, факто-
ры канцерогенного потенциала). 

На этапе идентификации опасности при оценке риска здоровью от химических 
факторов определяется перечень приоритетных вредных химических соединений, 
проводится выбор показателей опасности (канцерогенной и неканцерогенной), фор-
мируется предварительный сценарий экспозиции и определяются предварительные 
маршруты и пути воздействия. 

В рамках идентификации опасности химического фактора должно проводиться 
описание физико-химических свойств химического вещества, особенностей его поведе-
ния в объектах окружающей среды, вероятность межсредовых переходов, его токсико-
логические свойства, в том числе влияние на клеточном, органном уровне, а также на 
генетический материал [EU, 2000; Benford D.J., 2001; A guide to health risk assessment, 
2001; EU, 2003; Р 2.1.10.1920-04; Инструкция 2.1.6.11-9-29-2004; Commonwealth of Aus-
tralia, 2004; FAO/WHO, 2006b; Risk Assessment Of Chemicals, 2007; WHO, 2010]. 

На этапе идентификации опасности проводится анализ широкого спектра эф-
фектов, вызываемых анализируемым веществом во всем диапазоне воздействующих 
доз и при разной продолжительности экспозиции, обычно ответ, наблюдаемый при 
наименьших дозовых нагрузках в ходе хронического эксперимента на животных, счи-
тается наиболее релевантным для человека и рассматривается в качестве критиче-
ского [US EPA, 1995]. Кроме того, необходимо учитывать возможные различия в про-
явлениях токсического эффекта при различных путях поступления химического веще-
ства. Чаще всего характеристика вредных эффектов основана на локализации 
патологических изменений (например, поражение центральной нервной системы, же-
лудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы и др.), также возможна оценка 
и по степени тяжести эффектов [Онищенко Г.Г. и др., 2002; Risk Assessment Of Chemi-
cals, 2007; WHO, 2010]. 

Для неканцерогенных химических веществ на этапе идентификации опасности 
устанавливается наличие референтных (безопасных) уровней как для острых, так и хро-
нических воздействий (RfC, ARfC, максимально допустимый уровень содержания, мак-
симально допустимый уровень воздействия и др.), а также критические органы/системы 
и эффекты, соответствующие этим референтным уровням. 
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Для химических соединений, обладающих канцерогенным потенциалом, прово-
дится анализ весомости доказательств их канцерогенности на основе существующих 
классификаций (МАИР, U.S. EPA, NTP и т.д.) с указанием значений факторов канцеро-
генного потенциала (SF) для условий ингаляционного (SFi) и перорального (SFo) по-
ступления, а также показателя единичного риска (URi) [Онищенко Г.Г. и др., 2002]. 

Таким образом, результатом идентификации опасности в рамках оценки риска 
здоровью населения, связанного с химическим загрязнением среды обитания, станет 
установление химических факторов риска, вероятных эффектов, связанных с их воз-
действием на здоровье населения, определение контингента риска. 

Оценка экспозиции 

Этап оценки экспозиции направлен на количественное и/или качественное [Ben-
ford D.J., 2001] установление поступления химического агента в организм в результате 
контакта с различными объектами окружающей среды (воздух, вода, почва, продукты 
питания) [US EPA, 1992; A guide to health risk assessment, 2001; Онищенко Г.Г. и др., 
2002; ЕС, 2003; Commonwealth of Australia, 2004; WHO, 2010; ICCA, 2011]. 

Под экспозицией в рамках оценки риска здоровью, связанного с химическим за-
грязнением среды обитания, понимается контакт организма (рецептора) с химическим 
агентом. Величина экспозиции определяется как измеренное или рассчитанное коли-
чество агента в конкретном объекте окружающей среды, находящееся в соприкосно-
вении с так называемыми пограничными органами человека (легкие, пищеваритель-
ный тракт, кожа) в течение какого-либо установленного времени. Экспозиция может 
быть выражена как общее количество вещества в окружающей среде (в единицах 
массы, например, мг), или как величина воздействия – масса вещества, отнесенная 
к единице времени (например, мг/день), или как величина воздействия, нормализо-
ванная с учетом массы тела (мг/ (кг⋅день)). 

Важным этапом оценки экспозиции является формирование сценариев воздей-
ствия (в том числе и наихудших условий), включающих описание специфических ус-
ловий экспозиции; совокупности фактов, предположений и заключений о воздействии 
оцениваемого вредного фактора [US EPA, 1989; 1992; Онищенко и др., 2002; ЕС, 2003; 
Commonwealth of Australia, 2004; Risk Assessment Of Chemicals, 2007]. 

Методология оценки воздействия основана на прямых и непрямых (косвенных) 
методах исследования, включающих непосредственное измерение образцов проб 
в разных средах, персональный мониторинг загрязнителей в зоне дыхания, использо-
вание маркеров, анкет, суточных дневников, математического моделирования. 

В ходе оценки экспозиции проводится измерение и определение, как качест-
венное, так и количественное, выраженности, частоты, продолжительности и путей 
воздействия вредного химического фактора, а также описание природы воздействия, 
размеры и характер экспонируемой популяции с оценкой маршрутов воздействия 
[Commonwealth of Australia, 2004; US EPA, 2011]. 

Оценка экспозиции позволяет установить распределение вредного химиче-
ского фактора во времени и пространстве в различных объектах среды обитания, 
популяции с высоким и низким риском, вклад в уровни воздействия от различных 
источников загрязнения, факторы, влияющие на попадание загрязнителей в окру-
жающую среду, пути распространения и пути поступления вредных веществ в орга-
низм человека и др. [Онищенко Г.Г. и др., 2002; Commonwealth of Australia, 2004; 
WHO, 2010; US EPA, 2011]. 

Оценка экспозиции включает также характеристику окружающей обстановки, 
в том числе основные физические параметры исследуемой области и характеристику 
популяции, потенциально подверженную воздействию; идентификацию маршрутов 
воздействия, источников загрязнения, потенциальных путей распространения и точек 
воздействия на человека; количественную характеристику экспозиции с установлени-
ем и оценкой величины, частоты и продолжительности воздействия для каждого ана-
лизируемого пути поступления. 
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Обязательной составной частью сценария экспозиции является оценка мар-
шрута воздействия, описывающего механизм, посредством которого индивидуум или 
популяция подвергаются воздействию химического вещества, точку воздействия 
и путь поступления. Оценка маршрута воздействия включает характеристику источни-
ка загрязнения, вероятной судьбы химического соединения (персистентность, дегра-
дация, распределение, транспорт, межсредовые переходы). Для каждого маршрута 
воздействия определяются точки воздействия (потенциального контакта человека 
с химическими веществами) и пути поступления [EU, 2000; Онищенко и др., 2002; Ин-
струкция 2.1.6.11-9-29-2004; Commonwealth of Australia, 2004]. 

Для итоговой характеристики и окончательного формирования сценария воз-
действия определяются приоритетные пути поступления, при этом в условиях наличия 
нескольких вероятных путей поступления выделяют принципиальный (главный) путь, 
при котором вероятность контакта человека с агентом наиболее высока и который 
приводит к накоплению концентрации агента. Концентрации химических веществ 
в точке воздействия оцениваются с использованием данных, полученных с помощью 
прямого и/или косвенного подхода к количественной характеристике экспозиции 
[Онищенко Г.Г. и др., 2002; WHO, 2010]. 

Прямые методы исследования включают, например, персональный мониторинг 
загрязнителей в зоне дыхания и использование биологических маркеров; косвенные 
(непрямые) методы – непосредственное измерение образцов проб в разных средах, 
моделирование распространения химических веществ в окружающей среде, анкети-
рование, использование суточных дневников и моделей экспозиции. С целью наибо-
лее точного установления уровней воздействия неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды на организм человека более эффективным считается сочетание вышеука-
занных методов. 

В основе оценки воздействующих концентраций чаще всего лежат результаты 
мониторинга объектов окружающей среды, моделирования распространения и пове-
дения химических веществ в окружающей среде, комбинация результатов мониторин-
га с данными, полученными с применением моделирования, моделей экспозиции 
[EU, 2000; Онищенко Г.Г. и др., 2002; Commonwealth of Australia, 2004; WHO, 2010]. 

Модели экспозиции используются для получения заключений относительно 
экспозиции по конкретным химическим загрязнителям на целевые группы населения 
и прогнозируют характер экспозиции на человека. В качестве исходной информации 
в данном случае используются данные о концентрации при воздействии конкретного 
загрязнителя на человека, а также о продолжительности такого воздействия [Онищен-
ко Г.Г. и др., 2002; WHO, 2010]. 

К прямым методам анализа экспозиции относится использование биологиче-
ских маркеров: маркеров воздействия (экспозиции), маркеров эффекта и маркеров 
восприимчивости (чувствительности) [Онищенко Г.Г. и др., 2002; Commonwealth of 
Australia, 2004; WHO, 2010]. 

Маркер воздействия (экспозиции) представляет собой экзогенное химическое 
вещество, или его метаболит, или продукт взаимодействия между ксенобиотиком и 
какой-либо молекулой или клеткой, являющимися мишенями, количество которых оп-
ределяется в различных компартментах организма. 

Маркер эффекта количественно характеризует биохимическое, физиологиче-
ское, поведенческое или иное изменение в организме, в зависимости от степени кото-
рого предопределяется фактическое или потенциальное нарушение здоровья или 
развитие болезни. 

Маркер восприимчивости (чувствительности) – это показатель свойственной 
(врожденной) или приобретенной способности организма реагировать на воздействие 
определенного вредного агента. 

Совместное использование всех трех типов биомаркеров дает возможность 
оценить воздействующие уровни (значения поглощенной или внутренней дозы), 
возникающие эффекты от химических веществ и индивидуальную чувствительность 
к воздействию. 
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Экспозиция для каждого исследуемого химического вещества при конкретном 
пути поступления количественно выражается уровнем поступления, имеющего раз-
мерность мг/кг·день [US EPA, 1992; Онищенко Г.Г. и др., 2002; Commonwealth of Aus-
tralia, 2004; WHO, 2010]. 

Общая формула для расчета величины поступления химического вещества име-
ет следующий вид [US EPA, 1992; Р 2.1.10.1920-04; Commonwealth of Australia, 2004]: 

 
⋅ ⋅ ⋅=

⋅
C CR EF ED

I
BW AT

,  (2.3.1) 

где I – поступление (количество химического вещества на границе обмена), мг/кг мас-
сы тела в день; 

C – концентрация химического вещества; средняя концентрация, воздействующая 
в период экспозиции (например, мг/л воды); 

CR – величина контакта; количество загрязненной среды, контактирующее с телом 
человека в единицу времени или за один случай воздействия (например, л/день); 

EF – частота воздействий, число дней/год; 
ED – продолжительность воздействия, число лет; 
BW – масса тела: средняя масса тела в период экспозиции, кг; 
AT – время осреднения; период осреднения экспозиции, число дней. 

Важнейшим параметром, отражающим воздействие химического вещества на 
организм, является доза, количество загрязнителя, полученное организмом с увели-
чением времени воздействия с учетом массы тела, поскольку она непосредственно 
указывает на количество загрязнителя, обладающего потенциальным эффектом 
в отношении органа-мишени. 

Расчет суточных доз для различных условий экспозиции химических веществ 
проводится с помощью стандартных формул с использованием стандартных значений 
факторов экспозиции [Р 2.1.10.1920-04; Commonwealth of Australia, 2004]. 

При этом выделяют понятия потенциальной дозы (количество химического ве-
щества, которое потребляется или вдыхается, или его количество, содержащееся 
в разных средах и находящееся в соприкосновении с кожей) (TPD), которая рассчиты-
вается с помощью следующего стандартного уравнения: 

 TPD = C⋅IR⋅ED,  (2.3.2) 

где C – концентрация загрязняющего вещества в объекте окружающей среды (воздух, 
почва и т.д.), контактирующего с телом человека (выражается в единицах мас-
са/объем или масса/масса); 

IR – величина (скорость) поступления, зависящая от скорости ингаляции (объема 
легочной вентиляции), объема потребляемой воды и др.; 

ED – продолжительность воздействия. 
В случае многомаршрутной многосредовой экспозиции рассчитывается сум-

марная доза (сумма отдельных доз, полученных организмом человека в результате 
влияния на него отдельного загрязняющего вещества за определенный период в про-
цессе взаимодействия со всеми содержащими данный загрязнитель средами (возду-
хом, водой, пищей, почвой)) [EU, 2000; Онищенко Г.Г. и др., 2002; Commonwealth of 
Australia, 2004; US EPA, 2011]. 

При оценке канцерогенных рисков используют средние суточные дозы, усред-
ненные с учетом ожидаемой средней продолжительности жизни человека (70 лет). 
Такие дозы обозначаются как LADD. Стандартное уравнение для расчета LADD имеет 
следующий вид: 

 LADD = [C⋅CR⋅ED⋅EF]/[BW⋅AT⋅365],  (2.3.3) 

где LADD – средняя суточная доза или поступление (I), мг/ (кг⋅день); 
C – концентрация вещества в загрязненной среде, мг/л, мг/м3, мг/см2, мг/кг; 
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CR – скорость поступления воздействующей среды (питьевой воды, воздуха, про-
дуктов питания и т.д.), л/день, м3/день, кг/день и др.; 

ED – продолжительность воздействия, лет; 
EF – частота воздействия, дней/год; 
BW – масса тела человека, кг; 
AT – период усреднения экспозиции (для канцерогенов AT = 70 лет); 
365 – число дней в году. 

Таким образом, наиболее важным результатом оценки экспозиции в рамках 
оценки риска здоровью населения, связанного с химическим загрязнением среды оби-
тания, является формирование полного сценария воздействия, включающего опреде-
ление частоты, продолжительности и путей воздействия химического фактора, описа-
ние природы воздействия, размера и характера экспонируемой популяции с оценкой 
маршрутов воздействия, а также установление уровня воздействия исследуемого 
фактора риска. 

Оценка зависимости «доза – ответ» 

В рамках оценки риска, связанного с воздействием химических веществ, оценка 
зависимости «доза – ответ» рассматривается как процесс количественной характери-
стики токсикологической информации и установления связи между воздействующей 
дозой (концентрацией) исследуемого химического фактора и случаями вредных эффек-
тов в экспонируемой популяции [A guide to health risk assessment, 2001; Онищенко Г.Г. 
и др., 2002; ЕС, 2003; WHO, 2010]. 

Анализ зависимости «доза – ответ» предусматривает установление причинной 
обусловленности развития вредного эффекта при действии исследуемого химическо-
го фактора, выявление наименьшей дозы, вызывающей развитие наблюдаемого эф-
фекта, и определение интенсивности возрастания эффекта при увеличении дозы. 

Кроме того, изучение зависимости «доза – ответ» служит основой для установ-
ления показателей токсичности, используемых в дальнейшем при характеристике рис-
ка и включает: 

– сбор информации о токсических и канцерогенных свойствах исследуемого 
вещества; 

– выбор основного, критического исследования, наиболее полно характери-
зующего зависимость «доза – ответ» и наблюдаемые вредные эффекты при тех усло-
виях воздействия, которые в наибольшей степени соответствуют выбранному сцена-
рию и маршрутам воздействия; 

– анализ дополнительных, поддерживающих исследований, подтверждающих 
правильность выбора критического наблюдения; 

– определение необходимых параметров зависимости «доза – ответ», оценка 
неопределенностей и экстраполяции параметров зависимости «доза – ответ» на экс-
понируемое население; 

– обобщение токсикологической информации и выбор критериев для после-
дующей оценки риска [WHO, 1999; A guide to health risk assessment, 2001; Онищен-
ко Г.Г. и др., 2002]. 

При оценке соотношения между дозой химического вещества и реакцией орга-
низма считается, что: 

– уровень реакции зависит от дозы химического вещества; 
– чем выше доза, тем больше процент населения, реагирующего на химическое 

воздействие; 
– чем выше доза, тем тяжелее реакция, возникающая у человека; 
– канцерогенные эффекты при воздействии химических канцерогенов, обла-

дающих генотоксическим действием, могут возникать при любой дозе, вызывающей 
инициирование повреждений генетического материала (беспороговые эффекты); 

– для неканцерогенных веществ и канцерогенов с негенотоксическим механиз-
мом действия предполагается существование пороговых уровней, ниже которых вред-



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 178 

ные эффекты не возникают [Benford D.J., 2001; Онищенко Г.Г. и др., 2002; Common-
wealth of Australia, 2004]. 

Типичная зависимость «доза – ответ» для неканцерогенных веществ имеет вид 
S-образной (сигмоидальной) кривой, левая ветвь которой стремится к нулю или со-
вмещается с абсциссой в точке, соответствующей нулевому эффекту (рис. 2.27), при 
этом при самых низких дозовых нагрузках никаких вредных эффектов не наблюдается. 
При увеличении дозы у некоторого небольшого числа людей, представляющих наибо-
лее чувствительную группу, фиксируются ответы со стороны здоровья. По мере по-
следующего увеличения дозовых нагрузок у большинства населения, а постепенно 
и у всего населения регистрируются соответствующие ответы со стороны здоровья. 
Для вариабельных ответов их тяжесть увеличивается с увеличением дозовой нагрузки 
[Benford D.J., 2001; Онищенко Г.Г. и др., 2002]. 

Наиболее часто используемыми в практике характеристиками зависимости 
«доза – ответ» являются: 

1) величина наклона зависимости, отражающая возрастание вероятности раз-
вития вредной реакции при увеличении дозы (концентрации) на 1 мг/кг или 1 мг/м3; 

2) уровень воздействия, связанный с определенной вероятностью эффекта; 
3) максимальная недействующая доза и минимальная доза, вызывающая поро-

говый эффект (для неканцерогенов и канцерогенов, обладающих негенотоксическим 
механизмом действия). 

 

Рис. 2.27. Типичная (сигмоидальная) зависимость «доза – ответ» 

Параметры первой и второй групп в основном используются для оценки канцеро-
генных рисков, а также рисков для здоровья при воздействии некоторых наиболее рас-
пространенных химических загрязнений; также показатели второй группы применяются 
для установления реперных доз и концентраций; для характеристики риска неканцеро-
генных эффектов наиболее часто используются показатели третьей группы, являющие-
ся основой для установления референтных доз и концентраций химических веществ. 

Данные, используемые для установления зависимости «доза – ответ», включа-
ют результаты токсикологических исследований на животных, клинических исследова-
ний экспозиции, а также данные эпидемиологических исследований, имеющие наи-
больший приоритет [EU, 2000; Онищенко Г.Г. и др., 2002; ЕС, 2003]. 

Для действия химических веществ характерен широкий спектр вредных эффектов, 
однако в методологии оценки риска принято ориентироваться на тот вредный эффект, 
который возникает при действии наименьшей из эффективных доз (критический эффект, 
критические органы/системы). При этом не следует игнорировать и другие вредные эф-
фекты, возникающие при дозах, превышающих пороговую. При наличии соответствующих 
эпидемиологических или экспериментальных данных, более оправданным является ана-
лиз всего спектра воздействия исследуемого химического вещества, что значительно 
расширяет возможности для прогноза возможных вредных эффектов. 
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Оценка зависимости «доза – ответ» для неканцерогенных эффектов 

Для оценки хронических неканцерогенных эффектов используется большое чис-
ло уровней, отражающих суточное воздействие (поступление) химического вещества 
в течение всей жизни, в том числе референтные дозы и концентрации (RfD и RfC), до-
пустимое суточное поступление (ADI), переносимое суточное поступление (TDI), руково-
дящий уровень (GV), рекомендуемые показатели допустимого воздействия на здоровье 
(HA), прогнозируемый неэффективный уровень для человека (PNEL), уровень мини-
мального риска (MRL), рекомендуемый уровень воздействия (REL) и др. [EU, 2000; 
Онищенко Г.Г. и др., 2002; WHO, 2010]. 

Безопасные уровни кратковременных воздействий направлены на преду-
преждение смертельных исходов, развития острых отравлений различной степени 
тяжести или неприятных субъективных ощущений при непродолжительном, но ин-
тенсивном загрязнении окружающей среды, обусловленном неблагоприятными 
метеорологическими условиями (смоги, токсические туманы), аварийными не-
штатными ситуациями, а также залповыми выбросами, сбросами и проливами ток-
сичных веществ в высоких концентрациях на опасных производствах. Эти уровни 
обычно разрабатываются для условий кратковременного непрерывного химическо-
го воздействия с продолжительностью от 5–30 мин до 6–8 и 24 ч. Наиболее часто 
используемым является референтный уровень острых ингаляционных воздейст-
вий на население (ARfC) – максимальная концентрация, не вызывающая вредных 
для здоровья эффектов у большинства чувствительных индивидуумов при регла-
ментированном времени усреднения экспозиции [Онищенко Г.Г. и др., 2002; Инст-
рукция 2.1.6.11-9-29-2004]. 

При оценке риска развития неканцерогенных эффектов обычно исходят из пред-
положения о наличии порога вредного действия, ниже которого вредные эффекты не 
развиваются. В методологии оценки риска широко используются следующие понятия: 

– уровень необнаружения вредных эффектов (NOAEL) – наивысшая доза или 
концентрация, при которой современными методами исследований не удается вы-
явить вредных для здоровья эффектов; 

– наименьший уровень экспозиции, при которой наблюдается вредный эф-
фект (LOAEL). 

Безопасный для здоровья человека уровень воздействия химических веществ 
устанавливается путем деления NOAEL на величину фактора неопределенности (UF). 
В случае отсутствия NOAEL для расчета безопасного уровня используется LOAEL 
[Онищенко Г.Г. и др., 2002]: 

 RfC (RfD) = NOAEL (LOAEL) / (UF·MF),  (2.3.4) 

где  RfC (RfD) – референтная концентрация (доза); 
NOAEL – уровень необнаружения вредных эффектов; 
LOAEL – наименьший уровень экспозиции, при которой наблюдается вредный 

эффект; 
UF – фактор (коэффициент) неопределенности; 
MF – модифицирующий фактор. 
Данный методический прием наглядно представлен на рис. 2.28. 
Величина коэффициента неопределенности (UF) устанавливается с учетом 

возможного влияния на достоверность оценки безопасного уровня целого ряда факто-
ров. Чем меньше фактор неопределенности, тем лучше условия установления безо-
пасного уровня соответствуют «идеалу». 

В вышеприведенной формуле фигурирует также величина модифицирующе-
го фактора (MF), величина которого зависит от профессиональной оценки полноты 
и достоверности всех анализируемых токсикологических данных, наличия поддер-
живающих и дополняющих исследований. Величина модифицирующего фактора 
может колебаться в диапазоне 1<MF = 10. Чаще всего величина MF принимается 
равной 1,0. 
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Рис. 2.28. Установление референтного уровня воздействия на основе 
пороговой или недействующей дозы 

Экспериментальное обоснование использования коэффициентов неопреде-
ленности предполагает следующие категории: 

– коэффициент неопределенности для учета различий в чувствительности лю-
дей; этот коэффициент вводится с целью учета вариабельности в индивидуальной 
чувствительности в популяции людей (от 1 до 10 (1 – исследования на наиболее чув-
ствительной субпопуляции, 10 – обычная (средняя) субпопуляция)); 

– коэффициент неопределенности для экстраполяции данных с животных на 
человека, который учитывает вариабельность в межвидовой чувствительности  
(от 1 до 10 (1 – наблюдения на людях, 3 – наблюдения на животных (если не ис-
пользуется расчет HEC), 10 – наблюдения на животных при отсутствии сведений 
о видовой чувствительности)); 

– коэффициент неопределенности для экстраполяции данных с субхроническо-
го воздействия на хроническое, используется в исследованиях, в которых воздействие 
длится меньший период времени, чем вся жизнь, и основывается на предположении 
о том, что если бы химическое вещество воздействовало на животных в течение всей 
жизни, а не какой-то ее отрезок, то уровень необнаруживаемого вредного эффекта мог 
быть ниже (от 1 до 10 (1 – если продолжительность воздействия больше 12 % от 
средней продолжительности жизни, 3 – 8–12 % от средней продолжительности жизни, 
10 – менее 8 % от средней продолжительности жизни)); 

– коэффициент для экстраполяции данных с наименьшего уровня наблюдаемого 
вредного эффекта (LOAEL) на уровень ненаблюдаемого вредного эффекта (NOAEL) 
(от 3 до 10); 

– коэффициенты неопределенности для учета влияния вещества на развиваю-
щийся организм (плод, новорожденный, ребенок) (от 1 до 10); 

– коэффициент неопределенности, учитывающий переход от минимальной к пол-
ной базе данных (менее или равно 10). 

Кроме того в ходе установления значения фактора неопределенности необходи-
мо учитывать экстраполяцию результатов, полученных при нестандартном режиме воз-
действия, на реальные условия воздействия на человека; экстраполяцию на эквива-
лентную концентрацию для человека (HEC): дополнительный учет особенностей аб-
сорбции и отложения газов или аэрозолей в органах дыхания животных и человека; 
экстраполяцию с одного пути воздействия на другой (с учетом различий в токсичности 
при разных путях поступления); переход от более тяжелых эффектов к менее тяжелым. 
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Решение о величине фактора неопределенности основывается на экспертных 
оценках. 

Итоговая величина фактора неопределенности получается путем перемноже-
ния выбранных значений каждого из компонентов этого фактора. 

Рекомендуемые уровни не носят законодательного характера и не являются 
заменой действующих гигиенических нормативов, используемых как критерии качест-
ва окружающей среды, а служат только в качестве критериев риска воздействия ве-
щества на организм человека. 

В последнее время в мировой практике предпочтение отдается параметрам 
оценки риска, полученным по результатам эпидемиологических исследований. Наи-
более популярен метод установления реперных (опорных) уровней (Benchmark Dose 
(BMD), Benchmark Concentration (BMC)). Данный подход предусматривает выбор типа 
исследований изучаемого ответа, разработку математической модели, наилучшим 
образом аппроксимирующей реальные данные об экспозиции и соответствующих от-
ветах, построение наилучшей модели, отражающей зависимость ответа от уровней 
экспозиции, выбор реперного ответа, характеризующего степень различий между от-
ветами в опытной и контрольной группах, вычисление 95%-ной верхней доверитель-
ной границы для допустимого уровня риска и уровня экспозиции (BMD/BMC), которая 
соответствует этой величине [WHO, 1999; EU, 2000; Онищенко Г.Г. и др., 2002; WHO, 
2009b, 2010]. 

Оценка зависимости «доза – ответ» для канцерогенных веществ 

Основным беспороговым эффектом является канцерогенез. При оценке беспо-
рогового эффекта предполагается линейность между наименьшей экспериментально 
полученной дозой и нулевой дозой [WHO, 1999; Benford D.J., 2001; A guide to health 
risk assessment, 2001; Онищенко Г.Г. и др., 2002; WHO, 2010], что предполагает нали-
чие поддающейся вычислению вероятности развития неблагоприятного ответа со 
стороны здоровья даже при самой малой дозе. Численные значения вероятности по-
лучаются путем подбора одной или нескольких моделей к диапазону эксперименталь-
ных доз и экстраполяции на более низкие уровни внешнесредового воздействия 
[Commonwealth of Australia, 2004]. 

Пример зависимости «доза – ответ» для канцерогена с беспороговым механиз-
мом действия приведен на рис. 2.29. 

 

Рис. 2.29. Зависимость «доза – ответ» для химического канцерогена 
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Основной параметр для оценки канцерогенного риска воздействия канцероген-
ного агента с беспороговым механизмом действия – фактор канцерогенного потен-
циала (CPF) или фактор наклона (SF), характеризующий степень нарастания канцеро-
генного риска с увеличением воздействующей дозы на одну единицу. Фактор наклона 
имеет размерность (мг/(кг⋅день))–1. 

Значения SF устанавливаются раздельно для ингаляционного (SFi) и перо-
рального (SFo) поступления химических канцерогенов. 

Другим параметром для оценки канцерогенного риска является величина так 
называемого единичного риска (UR), представляющего собой верхнюю, консерватив-
ную оценку канцерогенного риска у человека, подвергающегося на протяжении всей 
своей жизни постоянному воздействию анализируемого канцерогена в концентрации 
1 мкг/м3 (атмосферный воздух) или 1 мкг/л (питьевая вода). 

В методологии оценки риска единичные величины SFd для накожного воздей-
ствия рассчитываются исходя из значений коэффициента абсорбции в желудочно-
кишечном тракте и величины SFo, полученной при пероральном введении химическо-
го канцерогена. 

Характеристика риска 

Характеристика риска – этап, на котором производится качественная оценка 
риска, расчет показателей для полуколичественной и количественной оценки риска, 
классификация риска с оценкой его допустимости. 

Характеристика риска, связанного с влиянием химических факторов, осуществ-
ляется в соответствии со следующими этапами: 

– обобщение результатов оценки экспозиции и зависимостей «доза (концентра-
ция) – ответ»; 

– расчет значений риска для отдельных маршрутов и путей поступления хими-
ческих веществ; 

– расчет рисков для условий агрегированной (поступление одного химического 
соединения в организм человека всеми возможными путями из разных объектов окру-
жающей среды) и кумулятивной (одновременное воздействие нескольких химических 
веществ) экспозиции; 

– выявление и анализ неопределенностей оценки риска; 
– обобщение результатов оценки риска и представление полученных данных 

лицам, участвующим в управлении рисками. 
В процессе характеристики рисков используется величина условно прини-

маемого приемлемого риска – вероятность наступления события, негативные по-
следствия которого настолько незначительны, что ради получаемой выгоды от фак-
тора риска человек или группа людей, или общество в целом готовы пойти на этот 
риск [Р 2.1.10.1920-04]. 

Характеристика риска канцерогенных и неканцерогенных эффектов осуществ-
ляется раздельно. 

Характеристика риска канцерогенных эффектов 

Характеристика канцерогенного риска предполагает: 
– обобщение и анализ всей имеющейся информации о вредных факторах, осо-

бенностях их действия на организм человека, уровнях экспозиции; 
– расчет индивидуального канцерогенного риска для каждого вещества, посту-

пающего в организм человека анализируемыми путями; 
– расчет индивидуального канцерогенного риска для каждого канцерогенного 

компонента исследуемой смеси химических веществ, а также суммарного канцероген-
ного риска для всей смеси; 

– расчет суммарных канцерогенных рисков для каждого из анализируемых пу-
тей поступления, а также общего суммарного канцерогенного риска для всех веществ 
и всех анализируемых путей их поступления в организм; 
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– расчет популяционных канцерогенных рисков; 
– обсуждение и оценку источников неопределенности и вариабельности ре-

зультатов характеристики риска; 
– обобщение и представление результатов характеристики риска [Р 2.1.10.1920-04]. 
Расчет индивидуального канцерогенного риска осуществляется с использовани-

ем данных о величине экспозиции и значениях факторов канцерогенного потенциала 
(фактор наклона, единичный риск). Как правило, для канцерогенных химических ве-
ществ дополнительная вероятность развития рака у индивидуума на всем протяжении 
жизни (CR) оценивается с учетом среднесуточной дозы в течение жизни (LADD): 

 СR = LADD · SF,  (2.3.5) 

где LADD – среднесуточная доза в течение жизни, мг/ (кг·день); 
       SF – фактор наклона, (мг/(кг·день))–1. 

При использовании величины единичного риска (UR) расчетная формула при-
обретает следующий вид: 

 СR = LADC · UR,  (2.3.6) 

где LADC – средняя концентрация вещества в исследуемом объекте окружающей 
среды за весь период усреднения экспозиции (питьевая вода, мг/л; воздух, мг/м3); 
       UR – единичный риск для воды (риск на 1 мг/л) или воздуха (риск на 1 мг/м3). 

При расчете и характеристике риска необходимо обязательно принимать во 
внимание особенности оцениваемого контингента населения, свойственные ему фак-
торы (дескрипторы) экспозиции и выбранную исследователем меру экспозиции. Рас-
чет канцерогенного риска проводится только для того диапазона доз (концентраций) 
химического вещества, который соответствует линейному участку зависимости «доза 
(концентрация) – ответ». При наличии нескольких видов экспозиции и оцениваемых 
контингентов населения оценка риска должна быть проведена для каждого из этих 
вариантов в отдельности. 

Определение величин популяционных канцерогенных рисков (PCR), отражаю-
щих дополнительное (к фоновому) число случаев злокачественных новообразований, 
способных возникнуть на протяжении жизни вследствие воздействия исследуемого 
фактора, проводится по формуле: 

 PCR = СR · POP,    (2.3.7) 

где  СR – индивидуальный канцерогенный риск; 
       POP  – численность исследуемой популяции, чел. 

Индивидуальный и популяционный канцерогенные риски характеризуют верх-
нюю границу возможного канцерогенного риска на протяжении периода, соответст-
вующего средней продолжительности жизни человека (70 лет). При сравнительной 
характеристике риска часто используется величина популяционного годового риска 
(PCRa) – расчетное число дополнительных случаев рака в течение года. Величину 
популяционного годового риска, как правило, не следует использовать для проведе-
ния каких-либо прямых аналогий между уровнями фактической онкологической забо-
леваемости или смертности и значениями этих рисков. 

Наибольшую ценность результаты характеристики канцерогенных рисков пред-
ставляют для сравнительной оценки воздействия факторов окружающей среды на разных 
территориях, в разные временные периоды, до и после проведения оздоровительных ме-
роприятий, для сравнения эффективности и возможного влияния на здоровье человека 
различных технологических процессов и природоохранных мероприятий. 

Канцерогенный риск при комплексном поступлении химического вещества раз-
личными путями (перорально, перкутанно, ингаляционно) и при комбинированном 
воздействии нескольких химических соединений рассматривается как аддитивный. 
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При воздействии нескольких канцерогенов суммарный канцерогенный риск для 
данного пути поступления (например, перорального или ингаляционного) рассчитыва-
ется по формуле  

 CRT = ∑CRj,  (2.3.8) 

где  CRT – общий канцерогенный риск для пути поступления T; 
       CRj – канцерогенный риск для j-го канцерогенного вещества. 

При одновременном воздействии нескольких канцерогенных веществ, посту-
пающих в организм человека различными путями, расчет общего риска (TCR) прово-
дится по формуле 

 TCR = ∑CRT,  (2.3.9) 

где TCR – канцерогенный риск для нескольких путей поступления; 
       CRT – общий канцерогенный риск для пути поступления T. 

При расчете суммарных канцерогенных рисков необходимо принимать во вни-
мание различия в степени выраженности канцерогенного действия химических ве-
ществ при разных путях поступления. В тех случаях, когда значения факторов канце-
рогенного потенциала при разных путях воздействия различаются, расчет рисков на 
основе суммарных доз правомерен только для одинаковых путей поступления. 

При одновременном присутствии в окружающей среде нескольких канцероген-
ных веществ аналогичные расчеты проводятся сначала для каждого исследуемого 
вещества, а затем смеси в целом. 

Характеристика канцерогенного риска осуществляется в соответствии с систе-
мой критериев приемлемости (табл. 2.20) [Онищенко Г.Г. и др., 2002]. 

Т а б л и ц а  2 . 2 0   

Классификация диапазонов риска в соответствии с Р.2.1.10.1920-04 
«Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 

Величина  
индивидуального 

риска 
Характеристика 

R≤1·10–6 

Соответствует одному дополнительному случаю серьезного заболевания 
или смерти на 1 млн экспонированных лиц, характеризует такие уровни 
риска, которые воспринимаются всеми людьми как пренебрежимо малые, не 
отличающиеся от обычных, повседневных рисков (уровень de minimis). 
Подобные риски не требуют никаких дополнительных мероприятий по их 
снижению, и их уровни подлежат только периодическому контролю 

1·10–6<R<1·10–4 

Соответствует предельно допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого 
риска. Именно на этом уровне установлено большинство зарубежных и 
рекомендуемых международными организациями гигиенических нормативов для 
населения в целом (например, для питьевой воды ВОЗ в качестве допустимого 
риска использует величину 1·10–5, для атмосферного воздуха – 1·10–4). Данные 
уровни подлежат постоянному контролю. В некоторых случаях при таких уровнях 
риска могут проводиться дополнительные мероприятия по их снижению 

1·10–4<R<1·10–3 

Приемлем для профессиональных групп и неприемлем для населения 
в целом. Появление такого риска требует разработки и проведения плановых 
оздоровительных мероприятий. Планирование мероприятий по снижению 
рисков в этом случае должно основываться на результатах более углубленной 
оценки различных аспектов, существующих проблем и установлении степени 
их приоритетности по отношению к другим гигиеническим, экологическим, 
социальным и экономическим проблемам на данной территории 

R≥1·10–3 

Неприемлем ни для населения, ни для профессиональных групп. Данный 
диапазон обозначается как de manifestis risk, и при его достижении необхо-
димо давать рекомендации для лиц, принимающих решения, о проведении 
экстренных оздоровительных мероприятий по снижению риска 
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Характеристика риска неканцерогенных эффектов 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов осуществляется 
либо путем сравнения фактических уровней экспозиции с безопасными уровнями воз-
действия (индекс/коэффициент опасности), либо на основе параметров зависимости 
«концентрация – ответ», полученных в эпидемиологических исследованиях. 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов для отдельных ве-
ществ проводится на основе расчета коэффициента опасности по формуле 

 HQ = AD/RfD или  HQ = AC/RfC,  (2.3.10) 

где HQ – коэффициент опасности; 
AD – средняя доза, мг/кг; 
AC – средняя концентрация, мг/м3; 
RfD – референтная (безопасная) доза, мг/кг; 
RfC – референтная (безопасная) концентрация, мг/м3. 

Коэффициент опасности рассчитывается раздельно для условий кратковре-
менных (острых), подострых и длительных воздействий химических веществ. При 
этом период усреднения экспозиций и соответствующих безопасных уровней воздей-
ствия должен быть аналогичным. 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов при комбинирован-
ном и комплексном воздействии химических соединений проводится на основе расче-
та индекса опасности (HI). 

Индекс опасности для условий одновременного поступления нескольких ве-
ществ одним и тем же путем (например, ингаляционным или пероральным) рассчиты-
вается по формуле 

 HI = ∑HQi,  (2.3.11) 

где HQ – коэффициенты опасности для отдельных компонентов смеси воздействую-
щих веществ. 

При комплексном поступлении химического вещества в организм человека из 
окружающей среды одновременно несколькими путями, а также при многосредовом 
и многомаршрутном воздействии критерием риска является суммарный индекс опас-
ности (THI), который рассчитывается по формуле 

 THI = ∑HIj,  (2.3.12) 

где HIj– индексы опасности для отдельных путей поступления или отдельных маршру-
тов воздействия. 

При одновременном поступлении вещества ингаляционно и перорально индекс 
опасности рассчитывается по формуле 

 THI = Ca/RfC + D0/RfD,  (2.3.13) 

где Ca – оцениваемая концентрация вещества в воздухе, мг/м3; 
       D0 – доза, получаемая при пероральном пути поступления, мг/кг. 

Оценка опасности при комплексном поступлении осуществляется без учета ко-
эффициентов поглощения веществ в органах дыхания и желудочно-кишечном тракте, 
т.е. на основе воздействующих доз и концентраций. Это обусловлено тем, что величи-
ны безопасных уровней воздействия химических веществ (RfD, RfC) всегда устанав-
ливаются как экспозиционные (воздействующие), а не поглощенные дозы. 

При перкутанном воздействии химических веществ, как правило, оценивается 
величина поглощенной дозы. В связи с отсутствием данных о безопасных уровнях при 
перкутанном воздействии для большинства приоритетных химических веществ, в ка-
честве ориентировочной меры допустимого накожного воздействия (RfDd) использует-
ся величина поглощенной дозы, рассчитанной исходя из референтной дозы (RfDo) при 
пероральном пути поступления: 
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 RfDd = D0 · GIABS,  (2.3.14) 

где GIABS – коэффициент абсорбции в желудочно-кишечном тракте. 
Расчет индексов опасности целесообразно проводить с учетом критических 

органов/систем, поражаемых исследуемыми веществами, так как при воздействии 
компонентов смеси на одни и те же органы или системы организма наиболее веро-
ятным типом их комбинированного действия является суммация (аддитивность). 
Подобный подход, принятый в оценке риска для неканцерогенных эффектов, хотя 
и достаточно консервативен, поскольку может преувеличивать опасность для здоро-
вья, однако является более предпочтительным по сравнению с раздельной, незави-
симой оценкой каждого из компонентов или признанием всех компонентов аддитив-
но действующими. 

Если рассчитанный коэффициент опасности (HQ) вещества не превышает еди-
ницу, то вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступ-
лении вещества в течение жизни несущественна, и такое воздействие характеризует-
ся как допустимое. Если коэффициент опасности превышает единицу, то вероятность 
возникновения вредных эффектов у человека возрастает пропорционально увеличе-
нию HQ, однако точно указать величину этой вероятности невозможно. 

При комплексном и/или многосредовом поступлении одного вещества коэф-
фициенты опасности для каждого пути и каждой среды воздействия суммируются 
и рассчитывается суммарный индекс опасности (THI). Суммарный индекс опасности, 
характеризующий допустимое поступление, также не должен превышать единицу 
[Р 2.1.10.1920–04]. 

При комбинированном поступлении нескольких веществ каким-либо путем 
суммарный индекс опасности определяется для веществ, влияющих на одну систе-
му (орган). В условиях комбинированного воздействия суммарный индекс опасности 
характеризует риск развития неблагоприятных эффектов на критический орган (сис-
тему). По этому индексу могут быть выделены приоритетные органы и системы, 
в наибольшей степени поражаемые при воздействии химических факторов окру-
жающей среды. 

Количественная оценка неканцерогенного риска здоровью  
при воздействии химических факторов на основе построения  

эволюционных моделей 

На современном этапе моделирование эволюции риска в рамках оценки некан-
церогенного риска здоровью, обусловленного воздействием химических факторов 
среды обитания, считается одним из наиболее адекватных методов для решения за-
дач прогнозирования и оценки вероятного воздействия факторов среды обитания на 
здоровье населения [Зайцева Н.В. и др., 2012]. 

Методические подходы к проведению количественной оценки неканцерогенного 
риска представлены в МР 2.1.10.0062–12. 

Использование количественных параметров оценки неканцерогенного риска на 
основе эволюционных моделей при хроническом воздействии химических веществ 
позволяет проводить оценку накопления рисков с учетом возраста и длительности 
воздействия. 

Оценка риска здоровью населения при воздействии химических факторов 
с учетом времени развития эффектов позволяет: 

– прогнозировать вред здоровью, в том числе в виде сокращения продолжи-
тельности жизни, от воздействия химических факторов среды обитания на основе 
анализа динамики и эволюции рисков; 

– выявлять химические факторы, представляющие потенциальную опасность 
жизни и здоровью человека при поступлении различными путями из разных объектов 
среды обитания; 

– проводить количественную оценку риска нарушений здоровья различной тя-
жести при воздействии неканцерогенных химических веществ; 
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– осуществлять обоснование комплекса мер, направленных на минимизацию 
риска, путем разработки и внедрения мероприятий по предотвращению загрязнения 
объектов среды обитания. 

Принципиальный алгоритм действий по количественной оценке неканцероген-
ного риска здоровью населения на основе построения эволюционных моделей пред-
ставлен на рис. 2.30. 

 

 

Рис. 2.30. Алгоритм количественной оценки неканцерогенного риска  
здоровью населения при воздействии химических веществ 

Этапы идентификации опасности и оценки экспозиции в рамках количественной 
оценки неканцерогенного риска здоровью на основе эволюционных моделей выполня-
ются в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 и включают установление химических факторов 
риска, вероятных эффектов, связанных с их воздействием на здоровье населения, оп-
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ределение контингента риска, а также формирование полного сценария воздействия, 
включающего определение частоты, продолжительности и путей воздействия химиче-
ского фактора, описание природы воздействия, размера и характера экспонируемой 
популяции, оценку маршрутов воздействия, установление уровня воздействия иссле-
дуемого фактора риска. 

Этап анализа зависимостей «экспозиция – ответ» и «экспозиция – эффект» 
предусматривает построение эволюционной модели, включающей все выявленные 
действующие факторы и вероятные ответы со стороны здоровья. Подробно процеду-
ра моделирования представлена в разделе 2.2. 

В процессе построения математической модели для количественной оценки 
неканцерогенного риска здоровью при воздействии химических веществ могут ис-
пользоваться парные математические модели, приведенные в методических руко-
водствах и рекомендациях ведущих международных организаций (WHO, OECD 
и др.) и содержащиеся в опубликованных научных исследованиях (EPA, ATSDR 
и др.). Применение таких моделей для анализа эволюции риска здоровью сопрово-
ждается обязательной процедурой адаптации, основные соотношения которой 
представлены формулами (2.2.35)–(2.2.45) 

При отсутствии моделей «экспозиция – ответ» должны использоваться резуль-
таты специальных региональных эпидемиологических и контролируемых клинических 
исследований. При моделировании зависимостей «экспозиция – ответ» при оценке 
неканцерогенного риска закладывается принцип пороговости действия, согласно кото-
рому негативные эффекты или ответы со стороны здоровья проявляются, начиная 
с реперного уровня. Вероятность развития негативных эффектов может определяться 
с использованием, в том числе, региональных моделей, адекватных конкретному ком-
плексу химических факторов. 

При отсутствии литературных данных о реперной концентрации/дозе следует 
устанавливать такие уровни по результатам эпидемиологических исследований, 
в ходе которых производится вычисление показателей «отношение шансов» (OR) для 
всего исследованного диапазона уровней экспозиции. Реперный уровень определяет-
ся исходя из условия = 1OR , в качестве реперного уровня принимается величина, 
соответствующая верхней 95%-ной доверительной границе полученной модели. 

Парные зависимости «экспозиция – ответ», адаптированные к использованию 
в моделировании эволюции риска здоровью и объединенные в «Библиотеку моделей», 
позволяют выполнять расчет и оценку риска с заданным сценарием экспозиции хими-
ческих факторов. При этом показатели, используемые для оценки зависимости «экс-
позиция – ответ», должны пересматриваться и дополняться по мере получения новых 
научных данных, отвечающих требованиям по полноте и качеству исследований. 

Использование эволюционных моделей позволяет рассчитывать неканцероген-
ный риск на любой заданный момент времени с учетом продолжительности воздейст-
вия и возраста. На этой основе существует возможность прогнозирования ожидаемой 
продолжительности жизни (прогнозируемая продолжительность жизни) и ее сокраще-
ния под воздействием факторов риска. 

Характеристика риска базируется на расчете дополнительного риска, приве-
денного индекса риска, структуры риска по факторам и вероятным ответам. В рамках 
методологии применения эволюционного моделирования для задач оценки риска здо-
ровью, представленной в разделе 2.2, существует возможность расчета популяцион-
ных показателей дополнительной заболеваемости и смертности населения. 

Значения показателей риска в условиях воздействия химических факторов 
отражают, главным образом, долгосрочную тенденцию к изменению показателей 
здоровья, формирующуюся при условии соблюдения всех принятых в расчетах ис-
ходных условий (например, определенная продолжительность и интенсивность воз-
действия, неизменность экспозиции во времени, конкретные значения факторов экс-
позиции и др.). 

Результаты оценки риска представляют собой наиболее эффективный инстру-
мент для сравнения вредного воздействия химических факторов на разных террито-
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риях, в разные временные периоды, до и после проведения оздоровительных меро-
приятий для определения их эффективности и т.п. 

Заключение о величине уровня риска связано с последующими решениями об 
уменьшении (или недопущении) загрязнения среды обитания, что может потребовать 
значительных финансовых затрат или оказаться невыполнимым на практике. Поэтому 
наряду с величиной риска должна быть обязательно охарактеризована присущая не-
определенность ее оценки. 

Анализ неопределенностей 

Неопределенность – ситуация, обусловленная несовершенством знаний о на-
стоящем или будущем состоянии рассматриваемой системы – характеризует частич-
ное отсутствие или степень надежности сведений об определенных параметрах, про-
цессах или моделях, используемых при оценке риска. Неопределенность в конечном 
итоге определяет надежность и достоверность оценок риска и может быть уменьшена 
путем дополнительных исследований или измерений [Commonwealth of Australia, 2004; 
Онищенко Г.Г. и др., 2002]. 

Оценка неопределенностей является обязательным компонентом оценки риска 
здоровью от химических факторов и направлена на установление основных источников 
неопределенностей, вариабельности и допущений всех этапов оценки риска здоровью 
[US EPA, 1992; NRC, 1994; WHO, 1995; Dourson M.L., 1996; EU, 2000; Benford D.J., 2001; 
Jager T., 2001; Онищенко Г.Г., 2002; ЕС, 2003; Commonwealth of Australia, 2004; Risk As-
sessment Of Chemicals, 2007; WHO, 2008, 2009a, 2010; US EPA, 2011]. 

При обсуждении возможных источников неопределенностей, сопутствующих 
оценке риска здоровью от воздействия химических факторов, необходимо различать 
два основных понятия [EU, 2000; Онищенко Г.Г., 2002; Commonwealth of Australia, 
2004; Risk Assessment Of Chemicals, 2007; WHO, 2009a; US EPA, 2011]: 

– вариабельность, которая представляет собой неоднородность или непосто-
янство параметров популяции растений, животных или человека, физических свойств 
природной среды и т.п.; являясь фундаментальным свойством природы, вариабель-
ность обычно не поддается снижению путем проведения дополнительных исследова-
ний или измерений; 

– неопределенность, которая представляет собой частичное отсутствие пред-
ставления или данных об определенных, связанных в данном случае с оценкой риска, 
параметрах, процессах или моделях. Поскольку неопределенность является свойст-
вом, присущим самому процессу оценки риска, в некоторых случаях она может быть 
уменьшена посредством дополнительных исследований или измерений, при этом 
обязательным является выделение приоритетных направлений исследований, позво-
ляющих с наибольшей эффективностью уменьшить общую неопределенность [EU, 
2000; Онищенко Г.Г., 2002]. 

Основными источниками неопределенности этапа идентификации опасности 
являются неполные или неточные сведения об источниках загрязнения объектов 
среды обитания, качественные и количественные характеристики исследуемых хи-
мических факторов риска; ошибки в прогнозе судьбы и транспорта химических фак-
торов в объектах среды обитания; недостаточная степень полноты, достоверности 
и репрезентативности результатов измерений; слабая доказательность или отсутст-
вие данных о вредных эффектах у человека [Онищенко Г.Г., 2002; Commonwealth of 
Australia, 2004]. 

Идентификация опасности должна включать критический обзор каждого от-
дельного результата и всей базы данных, имеющих отношение к анализируемому хи-
мическому фактору риска, с выводами о вредности для экспонируемых человеческих 
популяций и возможности использования для прогнозирования неблагоприятных эф-
фектов у человека данных, полученных на животных [Онищенко Г.Г., 2002]. 

К основным источникам неопределенностей, которые могут иметь место при 
проведении оценки зависимости «доза – ответ», относят неопределенности: 
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– связанные с установлением порогового/референтного/безопасного уровня 
воздействия; 

– обусловленные переносом результатов эпидемиологических исследований на 
оцениваемую экспонируемую популяцию; 

– связанные с установлением степени доказанности у человека неблагоприят-
ного эффекта, в том числе канцерогенного; 

– установления критических органов/систем и вредных эффектов; 
– связанные с незнанием механизмов взаимодействия исследуемых факторов 

при разных путях поступления в организм и при одновременном поступлении разными 
путями [EU, 2000; Benford D.J., 2001; Онищенко Г.Г., 2002; Инструкция 2.1.6.11-9-29-2004; 
WHO, 2010]. 

Одним из наиболее важных составляющих анализа неопределенностей является 
оценка неопределенностей, сопутствующих моделированию зависимости «доза – от-
вет» [Онищенко Г.Г., 2002], включающих неполноту информации об используемых при 
анализе параметрах, включая как свойства популяции, так и особенности воздействую-
щего фактора с применением методов Maximum Likelihood Estimation, bootstrapping, 
Марковских цепей. 

В целом наибольшее влияние на достоверность итоговых оценок риска оказывают 
неопределенности, связанные с оценкой экспозиции [Онищенко Г.Г., 2002; WHO, 2009a]. 

Выделяют 3 группы неопределенностей в ходе оценки экспозиции: 
1) неопределенности, связанные со сценарием экспозиции; 
2) неопределенности моделирования; 
3) неопределенности параметров [US EPA, 1992; EU, 2000; Commonwealth of 

Australia, 2004; WHO, 2008; US EPA, 2011]. 
Источники неопределенностей сценариев экспозиции включают: ошибки опи-

сания, ошибки агрегации (например, заключения о гомогенности популяции, предпо-
ложение об устойчивом равновесном состоянии динамического процесса и др.), 
ошибки профессиональных суждений (выбор неподходящего сценария, моделей, 
недостаточная опытность эксперта и т.д.), а также выбор или исключение из анализа 
тех или иных путей воздействия, предположения о частоте и продолжительности 
различных видов деятельности населения и др. [US EPA, 1992; Онищенко Г.Г., 2002; 
ЕС, 2003; Commonwealth of Australia, 2004; Risk Assessment Of Chemicals, 2007; 
WHO, 2008]. 

Неопределенности, связанные со структурой модели, в том числе и вспомога-
тельных моделей, включают функциональные ошибки (ошибки в представлении 
о процессе); ошибки, источником которых служит техника моделирования, в том числе 
ошибки описания процессов, ошибки агрегации моделей и др.; технические ошибки 
(численные ошибки, ошибки программирования) [US EPA, 1992; Онищенко Г.Г., 2002; 
ЕС, 2003; Risk Assessment Of Chemicals, 2007; WHO, 2008]. 

Источниками неопределенностей параметров являются ошибки измерений, 
ошибки в отборе проб, использование обобщенных или суррогатных данных, стан-
дартных величин, экстраполяция данных, значения физиологических факторов экспо-
зиции, выбранные для расчета величины поступления [EU, 2000; Benford D.J., 2001; 
Онищенко Г.Г., 2002; EU, 2003; ЕС, 2003; Commonwealth of Australia, 2004; WHO, 2007; 
Risk Assessment Of Chemicals, 2007; WHO, 2010]. 

Ошибки измерений могут быть случайными, возникающими в результате неточ-
ных измерений, и систематическими, отражающими отклонение или тенденцию к из-
мерению чего-либо, отличного от того, что хотели бы измерить [US EPA, 1992; Они-
щенко Г.Г., 2002; Risk Assessment Of Chemicals, 2007; WHO, 2008]. 

Наряду с анализом неопределенностей при оценке экспозиции необходимо 
проводить и анализ вариабельности [Онищенко Г.Г. и др., 2002; Инструкция 2.1.6.11-9-
29-2004; US EPA, 2011]. Вариабельность воздействия связана, например, с активно-
стью индивидуумов, их поведением, с показателями эмиссии загрязняющих веществ, 
физико-химическими процессами, изменяющими концентрации химических веществ 
в различных средах и др. 
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Выделяют три типа вариабельности при оценке экспозиции: 
– вариабельность места нахождения (пространственная вариабельность), кото-

рая может быть оценена на региональном (макро-) или локальном (микро-) уровне; 
– вариабельность во времени (временная вариабельность), включая оценку 

длительности воздействия, сезонные изменения воздействия; 
– вариабельность среди индивидов (межиндивидуальная вариабельность), 

включающая человеческие характеристики (возраст или масса тела), а также пове-
денческие особенности (характер деятельности, место и продолжительность различ-
ных видов активности) [Р 2.1.10.1920-04; US EPA, 2011]. 

Неопределенности, связанные с определением суммарного риска и суммарных 
индексов опасности, на этапе характеристики риска в случае оценки риска здоровью 
от химических факторов риска в основном касаются вопросов синергизма или антаго-
низма действия различных смесей химических веществ. Учет этих неопределенностей 
значительно расширяет перечень условий, которые ограничивают возможности опре-
деления суммарного риска [Р 2.1.10.1920-04]. 

Анализ неопределенностей является важной и неотъемлемой составляющей 
всех этапов оценки риска здоровью населения, связанного с химическим загрязнени-
ем среды обитания, и позволяет сделать более точные и надежные выводы о величи-
не допустимого уровня риска. 

Применение всего комплекса инструментов для оценки риска, включая полуко-
личественные, количественные оценки, а также эволюционное моделирование риска 
здоровью, обусловленного воздействием химических факторов среды обитания, по-
зволяет максимально полно описать установленный риск здоровью, определить при-
оритетные компоненты, его формирующие, а также наиболее вероятные ответы со 
стороны здоровья, возникновение которых можно ожидать при реализации этого рис-
ка. Предложенная классификация уровней риска здоровью при воздействии химиче-
ских факторов среды обитания может являться принципиальной основой для выбора 
мер по управлению риском. 

2.4. Оценка риска здоровью населения, связанного  
с микробиологическим загрязнением объектов  

среды обитания 

Полная схема проведения оценки риска для здоровья населения при воздейст-
вии микробиологических факторов предусматривает проведение четырех этапов: 

– идентификация опасности (Hazard Identification), направленная на выявление 
микроорганизма или микробного токсина в пищевых продуктах, представляющего 
опасность для здоровья, и на сбор научных и практических данных, характеризующих 
динамику микроорганизмов или микробных токсинов (рост, размножение, инактива-
цию, удаление) в этом объекте; на этапе идентификации опасности создается про-
филь риска; 

– оценка экспозиции (Exposure Assessment), в рамках которой проводится уста-
новление (с учетом факторов, влияющих на микробную контаминацию на этапах про-
движения пищевого продукта к макроорганизму и имеющих место неопределенностей) 
частоты наличия и уровня содержания в нем патогенного микроорганизма в момент 
поступления в макроорганизм; 

– характеристика опасности (Hazard Characterization), где осуществляется опи-
сание и оценка влияния вредных эффектов на здоровье, связанных с воздействием на 
макроорганизм конкретного патогенного микроорганизма, с учетом их вариабельности, 
а также моделирование зависимости «доза – ответ»; 

– характеристика риска (Risk Characterization), при выполнении которой прово-
дится интеграция данных, полученных на трех предыдущих этапах оценки, с целью 
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установления уровней риска (в настоящее время и/или в перспективе) причинения 
вреда здоровью исследуемых конкретных категорий и групп населения, отдельных 
лиц от воздействия определенных патогенных микроорганизмов с учетом оценки 
влияния сопутствующих неопределенностей. 

Идентификация опасности 

Идентификация опасности является первым этапом процедуры оценки рис-
ка здоровью, связанного с микробиологическим загрязнением объектов среды оби-
тания [WHO, 1998a; FAO/WHO, 1999a; Environment Canada and Health Canada, 
1999; Revised framework for microbial risk assessment, 2000; Benford D.J., 2001; 
Crumpton M.J., 1996; FAO/WHO, 2006a], и наиболее часто трактуется как процесс 
установления потенциальных факторов риска для здоровья микробиологической 
природы и способности того или иного фактора вызывать определенные вредные 
эффекты у человека. 

Целью идентификации опасности является максимально полная характеристи-
ка патогенных микроорганизмов, микробных токсинов и метаболитов, их генетического 
материала, структурных компонентов, возможного вредного воздействия на человека 
при их присутствии в пищевых продуктах. 

На этапе идентификации опасности в рамках проведения оценки риска здоро-
вью населения, связанного с микробиологическим загрязнением объектов среды оби-
тания, проводится формулировка профиля риска (в частности, пищевых продуктов как 
основного источника микробиологического фактора риска). 

Профиль риска включает в себя следующие элементы: 
– определение области риска (идентификация типа продукта, описание процес-

са производства, оценка научных данных по характеристике производств, определе-
ние потенциального риска для потребителей, создание перечня всех микробных фак-
торов, воздействующих на здоровье населения, характерных для пищевого продукта, 
оценка возможности влияния патогенных микроорганизмов на здоровье, анализ суще-
ствующих стандартов для оценки микробиологической опасности, описание установ-
ленных ранее рисков среди различных слоев населения); 

– индикаторы риска, которые зависят от задач исследования (например, коли-
чество микроорганизмов в пищевых продуктах, количество инфекционных заболева-
ний, связанных с инфицированными продуктами, показатели размножения микроорга-
низма в пищевых продуктах); 

– анализ основных элементов системы безопасности (мониторинг пищевых про-
дуктов, практика качественного производства, оценка контрольных точек, стандартиза-
ция санитарных мер, оценка принятых мер по обеспечению безопасности продукта). 

Профиль риска должен быть максимально детализирован для обозначения 
связи конкретных патогенных микроорганизмов с основными источниками их поступ-
ления (например, с определенными видами пищевых продуктов) и с факторами, при 
которых эти микроорганизмы будут концентрироваться в данных источниках. Для это-
го необходимо обобщить сведения из адекватных источников о заболеваемости опре-
деленной инфекцией и ее последствиях, связать их с частотой потребления пищевых 
продуктов и существующими способами контроля [Revised framework for microbial risk 
assessment, 2000; МР 2.1.10.0067–12]. 

В качестве источников необходимой информации могут быть использованы дан-
ные научной литературы, социально-гигиенического мониторинга, международных орга-
низаций в области оценки риска здоровью населения при воздействии факторов мик-
робной природы, содержащихся в пищевых продуктах, кроме того, могут быть использо-
ваны экспертные оценки, а также информация о случаях подобных заболеваний [WHO, 
1995; WHO, 1998a; FAO/WHO, 1999a; Environment Canada and Health Canada, 1999; Re-
vised framework for microbial risk assessment, 2000; FAO/WHO, 2003a; Crumpton M.J., 
1996; FAO/WHO, 2006a; USDA, FSIS and EPA, 2012; МР 2.1.10.0067–12]. 
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Информация, полезная для оценки риска здоровью, связанного с микробиоло-
гическим загрязнением объектов среды обитания, может содержаться в некоторых 
отчетных статистических формах. 

Характеристика патогенных микроорганизмов при оценке риска здоровью, связан-
ного с микробиологическим загрязнением объектов среды обитания, включает в себя: 

– таксономию; 
– наличие и характеристику факторов патогенности и вирулентности; 
– частоту обнаружения и концентрацию в пищевых продуктах; 
– выживаемость и способность к размножению в соответствующих объектах 

среды обитания; 
– устойчивость к воздействию технологических, дезинфицирующих и других 

факторов. 
В качестве исходной информации для идентификации опасности могут быть 

использованы данные, полученные в клинических, эпидемиологических, лаборатор-
ных и других научных исследованиях, при изучении характеристик микроорганизмов, 
при спорадических заболеваниях, в ходе групповых вспышек или в процессе эпиде-
миологического мониторинга. 

Ведущими критериями выбора приоритетных для оценки риска микроорганиз-
мов являются данные профиля риска и эпидемиологические данные, свидетельст-
вующие о возможности неприемлемого риска для здоровья при распространении этих 
микроорганизмов в пищевых продуктах и отсутствии научно обоснованных мер эф-
фективной профилактики обусловленных ими инфекций. 

При оценке микробиологического риска в рамках системы HACCP идентифика-
ция опасности должна включать описание сырья, ингредиентов и материалов, контак-
тирующих с продуктом, характеристику конечного продукта и использования. 

Этап идентификации опасности имеет скрининговый характер и включает в се-
бя выявление приоритетных микробных загрязнителей в сочетании с определенными 
пищевыми продуктами, обладающих потенциально вредными для здоровья человека 
факторами при оцениваемых путях поступления в организм [FAO/WHO, 2006a]. 

Идентификация опасности при проведении оценки микробиологического риска 
может проводиться с двух точек зрения. С точки зрения производителя продукции, при 
этом целью идентификации опасности является установление вероятных источников 
опасности, которые для обеспечения безопасности потребителей необходимо исклю-
чить. С другой стороны, идентификация опасности может иметь ретроспективный ха-
рактер с использованием данных, в том числе и эпидемиологических исследований, 
о случаях нарушения безопасности пищи и содержать характеристику вредных эф-
фектов среди экспонированного населения с установлением «виновного» продукта 
и возбудителя. Помимо характеристики самого микроорганизма или токсинов и веро-
ятных источников контаминации, а также способности к размножению во время произ-
водства и хранения, необходимо учитывать влияние процессов обработки и вероят-
ную чувствительность потребителей к фактору микробиологического риска [Microbi-
ological Risk Assessment in Food Processing, 2002]. 

В результате идентификации опасности должна также быть оценена вариа-
бельность в поведении и вызываемых эффектах между разными типами одного мик-
роорганизма, что в последующем на этапе оценки экспозиции позволит учесть измен-
чивость в различных условиях производства и потребления (например, при заморозке 
или длительном хранении в охлажденном состоянии). Такие различия могут влиять 
и на уровень продукции токсинов, скорость роста, температурную чувствительность 
и выживаемость [Microbiological Risk Assessment in Food Processing, 2002]. 

По результатам идентификации опасности определяются: перечень и характери-
стика приоритетных микробных загрязнителей, потенциально опасных для здоровья 
человека при оцениваемых путях поступления в организм, и пищевых продуктов, кото-
рые могут быть ими загрязнены, восприимчивые популяции и субпопуляции, а также 
макет профиля риска, разработанный на базе ранее проведенных опубликованных ис-
следований [Revised framework for microbial risk assessment, 2000; МР 2.1.10.0067–12]. 
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Оценка экспозиции 

Оценка экспозиции в рамках оценки риска здоровью населения, связанного с мик-
робиологическим загрязнением объектов среды обитания, направлена на установление 
фактического или ожидаемого количества патогенных микроорганизмов, поступающих в 
организм человека в результате потребления загрязненных пищевых продуктов, и базиру-
ется на оценке степени реального или потенциального загрязнения пищевых продуктов 
микроорганизмами или микробными токсинами и информации о потреблении континген-
том пищевых продуктов [FAO/WHO, 2008; МР 2.1.10.0067–12]. 

Характеристика экспозиции также включает оценку взаимодействия патогена, 
объектов среды обитания и организма человека [Revised framework for microbial risk 
assessment, 2000]. 

В ходе оценки экспозиции определяется уровень контаминации пищевых про-
дуктов исследуемым микроорганизмом с учетом его жизненного цикла, а также время, 
частота и продолжительность его воздействия на выбранную популяцию [FAO/WHO, 
1999a; Benford D.J., 2001; МР 2.1.10.0067–12]. 

На этапе оценки экспозиции в рамках проведения оценки риска здоровью насе-
ления, обусловленного микробиологическим загрязнением объектов среды обитания, 
необходимо формирование различных сценариев воздействия, учитывающих все по-
тенциальные факторы передачи возбудителя, уровни содержания патогенных микро-
организмов в пищевых продуктах [Revised framework for microbial risk assessment, 
2000; EU, 2000; МР 2.1.10.0067–12]. 

При оценке экспозиции микробиологических факторов риска необходимо учи-
тывать [FAO/WHO, 1998; FAO/WHO, 1999a; Revised framework for microbial risk assess-
ment, 2000; Benford D.J., 2001; Microbiological Risk Assessment in Food Processing, 2002; 
FAO/WHO, 2008; USDA, FSIS and EPA, 2012; МР 2.1.10.0067–12]: 

– характеристику патогенного агента (например, его устойчивость к действию 
высоких температур др.); 

– связи исследуемого микробиологического агента с определенными продукта-
ми питания; 

– пищевой продукт (описание продукта, способов его употребления и произво-
дителя; продуктов, употребляемых совместно с исследуемым; способность продукта 
служить питательной средой для микроорганизмов; время хранения); 

– обработку, которой подвергается пищевой продукт на стадиях производства, 
обращения, потребления, а также влияние обработки на уровень, физиологическое 
состояние и вирулентность микробиологического агента; 

– пищевую цепочку (результаты исследований микробиологического загрязне-
ния компонентов продукта; условия производств; хранения; транспортировки; приме-
нения моющих и дезинфицирующих средств и пр.); 

– вероятность кросс-контаминации микробиологическими агентами, содержа-
щимися в других пищевых продуктах во время производства, хранения, распростра-
нения и потребления; 

– наличие консервирующих факторов, например, особые температурные усло-
вия, pH, влажность и др. в процессе упаковки, хранения и распространения; 

– вид продуктов питания и наличие способности поддерживать или ингибиро-
вать рост микроорганизмов в различных условиях; 

– особенности потребления исследуемой пищевой продукции (способы обра-
ботки, приготовления); 

– потребителя (пол, возраст, состояние здоровья, социально-экономические 
факторы, частота и объемы потребления продукта, продолжительность и условия 
хранения продукта у потребителя, условия приготовления и обработки). 

На этапе оценки экспозиции необходимо формирование различных сценариев 
воздействия, учитывающих все потенциальные факторы передачи возбудителя, 
уровни содержания патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах. При форми-
ровании сценариев необходимо учитывать принцип «наилучших и наихудших оце-
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нок» с оценкой вероятности реализации оптимистичного и пессимистичного сцена-
рия. В соответствии с задачами оценки риска экспозиция может рассчитываться на 
основе средних величин, наиболее вероятных (мода), или с учетом доли потребите-
лей продукции, чаще 95 %. 

Оценка экспозиции может проводиться для различных задач, таких как: 
– оценка риска, связанного с комбинацией «патоген – продукт»; 
– анализ связи уровня микробиологической опасности продукта с последующей 

экспозицией потребителей – в этом случае оценка экспозиции может применяться для 
определения санитарных мер в международной торговле; 

– сравнение уровней экспозиции при различных сценариях и путях поступления; 
– определение достаточности информации и необходимости мер по улучшению 

оценки экспозиции; 
– идентификация наиболее эффективных мер по снижению экспозиции, адек-

ватных опасности конкретного продукта; 
– оценка эффективности применяемых защитных мер; 
– идентификация и оценка критических контрольных точек в рамках системы 

HACCP. 
Для анализа эволюции изучаемой популяции микробов во времени при опреде-

ленных условиях от источника контаминации до момента поступления (контакта) 
в макроорганизм целесообразно использование схематичной модели процесса риска 
(МПР). На каждом этапе (модуле) МПР отмечаются критические для возбудителя па-
раметры и микробиологические процессы. Так, для пищевых продуктов схематично 
воспроизводятся ситуации их продвижения к столу потребителя, в каждый модуль 
которых может быть включено от 1 до 6 основных фундаментальных событий, оказы-
вающих влияние на передачу опасных микробных факторов. Пример МПР для целей 
ОМР вероцитотоксинпродуцирующих E.coli (VT-E.coli) в сырокопченых мясопродуктах 
(СКМП) приведен в табл. 2.21 [МР 2.1.10.0067–12]. 

При построении МПР выявляются этапы, где недостает необходимой для ОМР 
информации, и принимается решение об источниках ее получения, в том числе путем 
применения различных способов моделирования поведения микроорганизмов на ос-
нове математических расчетов (программируемые модели прямого и треугольного 
распределения, Пуассон, β-pert, β-, γ- и Вайбулл, Монте-Карло и пр.). 

В рамках оценки экспозиции также производится определение уровня микроб-
ных патогенов или токсинов с учетом возможности их попадания в пищевые продукты. 
Для целей качественной оценки риска здоровью населения при воздействии факторов 
микробной природы, содержащихся в пищевых продуктах, допускается классифици-
ровать их по критериям уровня контаминации, вероятности инфицирования или изме-
нения его интенсивности на пути поступления в организм человека [FAO/WHO, 2008; 
МР 2.1.10.0067–12]. 

Для задач качественной оценки риска здоровью населения при воздействии 
микроорганизмов, содержащихся в пищевых продуктах, и осуществления экспертных 
оценок проводится классификация уровней вредного воздействия микроорганизмов. 
Выделяют три уровня вредного воздействия микроорганизмов, продуктов их жизне-
деятельности, структурных и генетических элементов: низкий (микроорганизмы встре-
чаются ограниченно, низкие уровни контаминации, длительность и частота воздейст-
вия не обеспечивают выживание, распространение или размножение микроорганиз-
мов в пищевых продуктах); средний (средняя длительность и/или частота 
воздействия, средний уровень контаминации пищевых продуктов; микроорганизм мо-
жет сохраняться в небольших количествах в пищевых продуктах, только некоторые 
живые организмы могут подвергаться воздействию) и высокий (длительность и/или 
частота воздействия значительная, высокий уровень контаминации пищевых продук-
тов, микроорганизм имеет высокую способность к выживанию, распространению, раз-
множению и сохранению в пищевых продуктах) [Revised framework for microbial risk 
assessment, 2000; FAO/WHO, 2008.; МР 2.1.10.0067–12]. 
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Т а б л и ц а  2 . 2 1   

Модель процесса риска VT-E.coli в СКМП [Шевелева С.А., 2007] 

 № 
п/п Этап (модуль)  Микробиологический 

процесс 

Данные,  
необходимые 
для ОМР 

Источники  
данных 

Начальная стадия  
1 Убой крупного рога-

того скота на бойне, 
эвентерация 

Контаминация поверхности  
туш VT-E.coli из фекалий  

 Р VT-E.coli, %,  
и С КОЕ в 1 г 
фекалий КРС 

2 Распиливание на 
полутуши, четвер-

тины, отруба 

Диссеминация VT-E.coli Рнач VT-E.coli, %,  
и Снач, КОЕ на  

 см2 поверхности 
мяса 

Данные ветери-
нарного монито-
ринга, результаты 
производственно-
го контроля изго-

товителей 

3 Хранение и транс-
портировка мяса  

Рост с проникновением во 
внутренние слои или инактива-
ция в зависимости от условий 
(время, t°, влажность, доступ 
О2, лаг-фаза, скорость роста 

VT-E.coli)  

Рхр. VT-E.coli, %,  
и Схр. КОЕ  
в 1 г мяса 

Результаты  
производственно-
го контроля и гос-

надзора 

Промежуточная стадия  
4 Зачистка отрубов  Диссеминация VT-E.coli  
5 Отделение мяса от 

костей – смешива-
ние обваленного 
мяса от многих туш 

Повторная контаминация  
VT-E.coli с учетом фактора Fcc  

Жиловка сырья, 
нарезка,  

измельчение  

Диссеминация VT-E.coli 6 

Промежуточное 
хранение жилован-
ного (измельченно-

го) мяса 
 

Рост VT-E.coli с проникновени-
ем внутрь кусочков мяса или 
фарша в зависимости от усло-
вий (время, t°, влажность, дос-
туп О2, лаг-фаза, скорость рос-

та VT-E.coli и др.)  

Рпром. VT-E.coli, %, 
и Спром. КОЕ  

в 1 г полуфабри-
ката  

Результаты  
производственно-
го контроля и гос-

надзора 

7 Добавление компо-
нентов по рецепту-

ре 

Снижение Спромеж, VT-E.coli 
КОЕ/г 

Учет фактора 
разведения 

 

8 Осадка или выма-
чивание  

Рост VT-E.coli в зависимости от 
условий (время, t°, влажность, 
скорость роста VT-E.coli и др.)  

9 Копчение и/или 
сушка при соблю-
дении параметров 
технологии и при 
использовании 
стартерных куль-
тур-антагонистов 

Инактивация или ингибиция VT-
E.coli в зависимости от условий 
(время, Аw, рН, наличие анти-
микробных субстанций, ско-
рость отмирания и др.)  

Рпром. VT-E.coli, %, 
и Спром. КОЕ  
в 1 г продукта 

 

Финальная стадия  
10 СКМП Выживание или инактивация 

в готовом продукте в зависимо-
сти от условий в процессе хра-
нения (время, Аw, рН, наличие 
антимикробных субстанций, 
скорость отмирания и др.)  

Рконеч, %,  
и Сконеч, КОЕ/г 

 
 

Данные из адек-
ватных источников 
расследования 
вспышек и случа-
ев в очагах; науч-
ные публикации 

П р и м е ч а н и е :  Р = частота обнаружения микроба, %; С = концентрация, КОЕ/г. 
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Для количественной оценки экспозиции устанавливают частоту загрязнения ис-
следуемыми микроорганизмами и их количество в единице массы (объема) пищевого 
продукта (например, КОЕ/м3; КОЕ/г; КОЕ/л; КОЕ/мл для бактерий) с учетом их измене-
ния под влиянием внешних факторов, таких как pH, влажность, содержание питатель-
ных веществ, антимикробных добавок, наличие конкурирующей микрофлоры. Поэтому 
наряду с начальным уровнем загрязнения пищевых продуктов необходимо опреде-
лять динамику изменения экспозиции и факторы, способствующие как ее возраста-
нию, так и уменьшению [FAO/WHO, 2008.; МР 2.1.10.0067–12]. 

При установлении частоты и уровней загрязнения микроорганизмами пищевых 
продуктов необходимо учитывать следующие факторы: 

– количество и качество операций, производимых с пищевыми продуктами (те-
пловая обработка, ее параметры и пр.); 

– вероятность вторичного загрязнения и кросс-контаминации и пр. 
Определение патогенных микроорганизмов или их токсинов, метаболитов про-

водят в соответствии с методиками, обеспечивающими получение данных о количест-
венном содержании этих микроорганизмов в пищевых продуктах. 

Необходимо также на этапе оценки экспозиции проводить характеристику кон-
тингентов риска (групп населения, подвергающихся воздействию микробных агентов), 
включающую демографические, возрастные и поведенческие особенности населения, 
численность, состояние здоровья, социально-экономические и культурные условия, 
для которых должно быть изучено потребление пищевых продуктов (получены данные 
о среднедушевом индивидуальном потреблении), установлена частота потребления 
и размеры порций пищевого продукта, качественный состав пищевых продуктов 
[FAO/WHO, 1998, 1999a; EU, 2000; Benford D.J., 2001; МР 2.1.10.0067–12]. 

Для задач количественной оценки риска здоровью населения, связанного с мик-
робиологическим загрязнением объектов среды обитания, оценка экспозиции должна 
производиться в расчете на единицу потребления пищевых продуктов и базироваться 
на информации о степени загрязнения пищевых продуктов микроорганизмами или мик-
робными токсинами в момент поступления в организм человека. [Revised framework for 
microbial risk assessment, 2000; FAO/WHO, 2008; МР 2.1.10.0067–12]. 

Для расчета экспозиции используют медианное значение, 90-й и 95-й процен-
тили выборок данных о микробной контаминации пищевых продуктов. 

Количественную оценку экспозиции для задач оценки риска здоровью целесо-
образно проводить в конечной точке, то есть в исследуемом продукте в момент по-
требления. Однако информация о результатах исследований такого рода не всегда 
бывает доступна. В этих случаях может проводиться моделирование экспозиции 
с использованием стохастических и детерминированных подходов в зависимости от 
задач оценки. 

В настоящее время широкое применение нашли модели оценки экспозиции, 
с помощью которых проводится описание и анализ взаимодействия всех вышеупомя-
нутых факторов и структура, полнота и степень детализации которой зависят от целей 
оценки микробиологического риска [EU, 2000]. 

Для задач качественной или полуколичественной оценки микробиологического 
риска разрабатываются описывающие пути воздействия простые модели. Возможно 
использование и более сложных подходов, с вовлечением, например, анализа мето-
дом «дерево событий», позволяющим установить переменные риска или вероятные 
события, а также дающим возможность полуколичественного выражения некоторых 
параметров и вероятностей [FAO/WHO, 2008; МР 2.1.10.0067–12]. 

В случае количественной оценки экспозиции используются математические мо-
дели зависимости. Значительное место в рамках количественной оценки экспозиции 
занимают прогнозирующие модели, позволяющие описать изменение числа бактерий 
во времени и влияние факторов окружающей среды на скорость этого изменения [EU, 
2000; FAO/WHO, 2008; МР 2.1.10.0067–12]. 

Наиболее трудоемким и требующим большого объема информации и ресурсов 
является моделирование экспозиции в цепочке от производства до потребления, ко-
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торое может применяться в рамках системы HACCP. В то же время данный способ 
моделирования экспозиции позволяет оценивать ее в динамике в различных точках 
путей поступления продукции к потребителю. 

Пример концептуальной модели описания пути эскпозиции «производство – по-
требление» представлен на рис. 2.31. 

 

Рис. 2.31. Пример концептуальной модели описания пути экспозиции  
«производство – потребление». Для оценки экспозиции необходимо  
одновременно рассмотреть вероятность того, что единица пищевой  

продукции загрязнена (обозначение Р) и оценить уровень или количество  
этого вредного вещества (обозначено N) во время продажи  

[FAO/WHO, 2008] 

При моделировании экспозиции в цепочке от производства до потребления не-
обходимо учитывать процессы роста микроорганизмов и/или их инактивации. Эти про-
цессы моделируются в зависимости от сценария экспозиции с учетом условий хране-
ния, транспортировки, обработки и прочее, актуальными также являются вопросы 
анализа кросс-контаминации. 

При проведении оценки экспозиции в конечной точке устанавливаются: 
– размеры индивидуального потребления пищевых продуктов, содержащих па-

тогенные микроорганизмы, восприимчивыми популяциями (суточный рацион и/или 
размер порций этих продуктов) и частота их потребления; 

– количество (концентрация) микроорганизмов в исследуемом пищевом продук-
те в момент потребления; 

– доза микроорганизмов, поступающая в организм с конкретным пищевым про-
дуктом за один прием пищи, в сутки, при необходимости – в неделю, месяц, год. 

Доза микроорганизма, поступающая в организм в сутки (или с однократной пор-
цией пищевого продукта), может быть сопоставлена с размерами известных из эпиде-
миологических наблюдений минимальных инфицирующих доз (МИД) определенных 
патогенных микроорганизмов для представителей различных популяций населения, 
что имеет первостепенное значение при установлении реального риска воздействия 
на здоровье населения и рассматривается на этапах характеристики опасности и ха-
рактеристики риска. 

По результатам оценки экспозиции определяются: приоритетные сценарии 
и модели экспозиции, включая размеры индивидуального потребления пищевых про-
дуктов, содержащих патогенные микроорганизмы, оценка фактического или ожидае-
мого количества патогенных микроорганизмов, поступающих в организм человека 
в результате потребления загрязненных пищевых продуктов при рассматриваемых 
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сценариях (количество (концентрация) микроорганизмов в исследуемом пищевом 
продукте в момент потребления, доза микроорганизмов, поступающая в организм 
с конкретным пищевым продуктом за один прием пищи, в сутки, при необходимости – 
в неделю, месяц, год). 

Характеристика опасности 

На этапе характеристики опасности описываются тяжесть и длительность не-
благоприятных ответов со стороны организма человека в результате исследуемых 
уровней экспозиции, включая клинические формы заболевания, патофизиологиче-
ские и эпидемиологические характеристики (спорадический или эпидемический уро-
вень заболеваемости) процесса, вероятность вторичного распространения и изме-
нения качества жизни. 

На данном этапе оценки риска здоровью населения при воздействии факто-
ров микробной природы, содержащихся в пищевых продуктах, проводится анализ 
зависимости «доза – ответ», то есть зависимости между дозой, вирулентностью 
и проявлением (тип, тяжесть) ответов со стороны здоровья в восприимчивой попу-
ляции с использованием статистических моделей, данных «доза – ответ», получен-
ных как для человека, так и в экспериментах на животных, с учетом путей поступле-
ния, источников и методов приготовления материала, содержащего патогены [Dour-
son M.L. et al., 1996; FAO/WHO, 1999b; EU, 2000; Microbiological Risk Assessment in 
Food Processing, 2002; FAO/WHO, 2003a, 2003b; Vragović N., 2011; МР 2.1.10.0067–12; 
USDA, FSIS and EPA, 2012]. 

Для качественной оценки риска здоровью населения, связанного с микробиоло-
гическим загрязнением объектов среды обитания, важную роль играет определение 
уровня опасности микроорганизма для здоровья населения, а именно оценка: 

– природных способностей патогена (фенотипические и генетические характе-
ристики); 

– механизмов вирулентности и патогенности; 
– специфичности хозяина инфекции; 
– механизма инфицирования и входных ворот инфекции; 
– вероятности вторичного распространения; 
– вариабельности штамма; 
– резистентности к антибиотикам и ее влияния на тяжесть заболевания; 
– последствий вызываемых эффектов; 
– обратимости инфекции (проходит без лечения или требует его); 
– уровней заболеваемости, распространенности, смертности от исследуемой 

нозоформы; 
– тяжести течения инфекционного заболевания. 
В зависимости от задач исследования тяжесть течения инфекционного заболе-

вания может выражаться в длительности заболевания (для гастроинтестинальных 
симптомов средней тяжести), количестве дней нетрудоспособности или затратах на 
лечение (для состояний, требующих медицинского вмешательства или длительно те-
кущих состояний), уровне смертности населения (при инфекционных заболеваниях, 
вызванных микроорганизмами, обладающими высоким уровнем патогенности), доле 
заболевших или длительности заболевания в популяции, уровне экономических по-
терь, уровне снижения качества жизни (для хронических заболеваний). 

Классификация опасности микроорганизма для здоровья населения осуществ-
ляется по следующим уровням. 

Высокий: 
– развитие тяжелого длительного заболевания с серьезными последствиями 

для здоровья человека; 
– возможность летального исхода; 
– вероятность распространения внутри популяции; 
– при экспериментальном заражении развитие летальных или тяжелых случаев 

при высоком уровне воздействия. 
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Средний: 
– случаи заболеваний ограничены, возможны локализованные и саморазрешаю-

щиеся случаи, отражение данных в научной литературе; 
– вероятность вторичного распространения внутри популяции низка. 
Низкий: 
– сведения о зарегистрированных случаях инфекционного заболевания либо 

отсутствуют, либо преимущественно регистрируются инфекции легкой степени тяже-
сти, асимптоматичные или с благоприятным исходом; 

– нет достаточных условий для вторичного распространения; 
– в экспериментах на лабораторных животных при высоких уровнях воздейст-

вия развитие вредных эффектов не установлено. 
На этапе характеристики опасности рассматриваются характеристики зависи-

мости эффекта (ответа) от уровня экспозиции микроорганизмами – диапазоны и па-
раметры этих зависимостей. 

Для оценки риска здоровью населения, обусловленного микробиологическими 
факторами объектов среды обитания, применяются критерии минимальных инфицирую-
щих доз микроорганизмов, определенных на основании результатов эпидемиологических 
исследований. К таким критериям относятся минимальные дозы микроорганизмов, спо-
собные вызвать развитие заболевания в восприимчивом организме (МИД). В табл. 2.22 
представлены некоторые значения данного критерия, полученные для ряда микроорга-
низмов – возбудителей пищевых токсикоинфекций [Rose J.B., Gerba C.P., 1991; FAO/WHO, 
2001; Microbiological risk assessment in food Processing, 2002; Шевелева С.А., 2007]. 

Т а б л и ц а  2 . 2 2   

МИД возбудителей инфекций, передающихся через пищу, 
при которых возможно развитие пищевой токсикоинфекции 

Число КОЕ при однократном приеме 
Вид патогена 

Традиционные С измененными свойствами 

Salmonella spp.* 105 – 109 1–10 для антибиотикорези-
стентных 

Энтеровирулентные E.coli* Группы ЕТЕС,  
ЕРЕС – 106–1010 EIEC – 105 Группы ЕНЕС – 10–100 

Цитратассимилирующие 
БГКП (Citrobacter, Klebsiella,  

Enterobacter sakazakii*)  
108–109 КОЕ в 1 г 

У Е. sakazakii <3 КОЕ в 1 г для 
грудных детей (окончательно 

не определена)  
Campylobacter spp.* 106 5·102 

Vibrio parahaemolyticus* 1·106 – 109 
Снижена при употреблении 
антацидов и пищи с буфер-

ными свойствами 

Listeria monocytogenes* 
Неизвестна;  

зафиксированы заболева-
ния при <102 в 1 г 

Может быть ниже у лиц чув-
ствительных к воздействию 

микробного агента 
C. perfringens 105–109 КОЕ в 1 г – 

Bacillus cereus 105 КОЕ в 1 г 
Может быть ниже у чувстви-
тельных лиц к воздействию 

микробного агента 

Энтертоксин  
стафилококков 1 мкг 

До 0,1 мкг – у детей  
до 14 лет и пожилых людей 

старше 60 лет 
Shigella spp. 2·102 – 104 1 

П р и м е ч а н и е :  * – приоритетные по данным WHO для оценки микробиологического 
риска микроорганизмы.  
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Для количественной оценки по варианту стохастической оценки микробиологи-
ческого риска, который в максимальной степени принимает в расчет факторы измен-
чивости живых систем и имеющуюся неопределенность, расчеты основаны на мате-
матической обработке полученных путем моделирования величин содержания возбу-
дителя в пищевых продуктах и физиологических параметров ответа восприимчивого 
организма, с учетом размеров суточного индивидуального потребления или контакта 
с микробным агентом. Ожидаемый уровень риска в таких оценках носит более слож-
ный и точный характер. 

В ходе выбора модели для конкретного исследования на этапе характеристики 
опасности необходимо учитывать существенные факторы, связанные как с возбудите-
лем, так и с восприимчивым организмом. 

В отношении микроорганизма это: 
– учет изменчивости вирулентности возбудителя в ходе взаимодействия с вос-

приимчивым организмом и окружающей средой, например, вероятность обмена гене-
тическим материалом между микроорганизмами в микробных сообществах, сосущест-
вующих с организмом человека, что может приводить к изменению некоторых свойств, 
например, устойчивости к антибиотикам и вирулентности, степень кислотной инакти-
вации в желудке, способность репродуцироваться в кишечнике, процент прикрепления 
к клеткам эпителия кишечного тракта или других критических систем и органов; 

– возможность расчета вероятности воздействия микроорганизмов на организ-
мы с различным уровнем иммунитета; 

– возможность сохранения микроорганизмов в источнике и факторах передачи 
возбудителя инфекции. 

При моделировании наряду с факторами возбудителя следует принимать во 
внимание характеристики восприимчивой группы (индивида): 

– возраст, пищевой статус; 
– параметры иммунного статуса (степень дисбиотических нарушений ЖКТ, кон-

центрация IgA, лизоцима, цитокинов, интерферона в секретах слизистых оболочек 
и др. параметры клеточного и гуморального иммунитета); 

– наличие сопутствующих заболеваний, гипо- или ахлоргидрии, в том числе при 
применении лекарственных препаратов; 

– генетическая предрасположенность; 
– беременность, наличие пищевых дефицитов; 
– проявление клинических симптомов отдаленных по времени от времени 

экспозиции; 
– демографические, социальные и поведенческие характеристики популяции. 
В результате анализа моделей устанавливаются факторы, влияющие на уро-

вень восприимчивости и тяжести течения, и количественные характеристики их воз-
действия на здоровье, а также наиболее восприимчивая группа. 

В зависимости от задач исследования тяжесть заболевания может выражаться 
в уровне смертности (для микроорганизмов, обладающих высоким уровнем патогенности), 
доле заболевших или длительности заболевания, в уровне экономических потерь [Revised 
framework for microbial risk assessment, 2000; FAO/WHO, 2003b; МР 2.1.10.0067–12]. 

По мере возможностей характеристика ответов со стороны здоровья должна 
включать весь спектр клинических проявлений заболевания, включая симптоматическое 
и асимптоматическое течение, длительность и тяжесть заболевания, выделение крити-
ческих органов и систем, повреждаемых в результате заболевания, возможные послед-
ствия, общие уровни заболеваемости, смертности от данной нозологии в популяции, 
изменение качества жизни. Результаты сбора данных о вероятных нарушениях со сто-
роны здоровья представляются отдельно для детей (новорожденных, первого года жиз-
ни, дошкольного и школьного возраста) и взрослых людей [МР 2.1.10.0067–12]. 

Для описания зависимости «доза – ответ» предложены две гипотезы развития 
инфекционного процесса: первая – наличие минимальной инфицирующей дозы с раз-
работкой пороговых моделей, вторая – развитие инфекционного процесса при нали-
чии хотя бы одной КОЕ патогена с разработкой беспороговых моделей воздействия 
[FAO/WHO, 2003b; USDA, FSIS and EPA, 2012]. 
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Чаще всего при установлении зависимости между ответом (например, доля ин-
фицированного населения) и дозой (например, log-число поступивших микроорганиз-
мов), графическое изображение зависимости «доза – ответ» имеет сигмоидальную 
форму, что может указывать на наличие минимальной инфицирующей дозы, ниже кото-
рой инфекция не развивается [Buchanan R.L. et al., 1998]. Однако установить этот уро-
вень удается редко, поэтому считается, что каждая бактериальная клетка имеет потен-
циал, хотя и небольшой, к размножению в организме хозяина и может стать причиной 
развития заболевания [Microbiological Risk Assessment in Food Processing, 2002]. 

Гипотеза о беспороговом механизме часто принимается по умолчанию в ходе 
моделирования зависимости «доза – ответ» для случаев инфекционных заболеваний, 
возникновение которых связанно с употреблением продуктов питания, что может объ-
ясняться наличием большого числа крупных вспышек заболеваний при очень низком 
бактериальном загрязнении продуктов питания, кроме того, беспороговые модели 
считаются более подходящими и для оценки риска для здоровья от токсикогенных 
микроорганизмов [Microbiological Risk Assessment in Food Processing, 2002]. 

Таким образом, наиболее часто используемыми в практике являются модели, 
основанные на беспороговой оценке инфекционного случая, т.е. с условием, что даже 
один микроорганизм может вызывать развитие инфекции, однако в ряде случаев, ко-
гда установлен порог действия, рассматриваются пороговые модели, в которых при-
меняются критерии минимальных инфицирующих доз (МИД) микроорганизмов, опре-
деление которых производится на основании результатов эпидемиологических иссле-
дований и выражается в минимальной дозе микроорганизмов, способной вызвать 
развитие заболевания в восприимчивом организме [МР 2.1.10.0067–12]. 

Наиболее эффективными для задач анализа зависимости «доза – ответ» при 
проведении оценки микробиологического риска считаются модели бета-распределения 
Пуассона и Вейбулла [EU, 2000; FAO/WHO, 2006a; МР 2.1.10.0067–12]. 

Для количественной оценки микробиологического риска по варианту стохастиче-
ской оценки, который в максимальной степени принимает в расчет факторы изменчиво-
сти живых систем и имеющуюся неопределенность, расчеты основаны на математиче-
ской обработке полученных путем моделирования как величин содержания возбудителя 
в объекте среды (или комбинации фактических данных с данными, полученными путем 
прогнозной микробиологии), так и физиологических параметров ответа восприимчивого 
организма с учетом размеров суточного индивидуального потребления или контакта. 
Ожидаемый уровень риска в таких оценках носит более сложный и точный характер. 

В ходе выбора модельных систем на этапе характеристики опасности необхо-
димо учитывать существенные факторы, связанные как с возбудителем, так и с вос-
приимчивым организмом [Dourson M.L. et al., 1996; FAO/WHO, 1999b; Revised frame-
work for microbial risk assessment, 2000; EU, 2000; Benford D.J., 2001; Microbiological 
Risk Assessment in Food Processing, 2002; FAO/WHO, 2003b, 2006a; МР 2.1.10.0067–12; 
USDA, FSIS and EPA, 2012]. 

В отношении микроорганизма это вирулентность, последствия вызываемых эф-
фектов, обратимость инфекции (проходит без лечения или требует его), уровни заболе-
ваемости, распространенности, смертности от исследуемой нозоформы, тяжесть и дли-
тельность течения инфекционного заболевания, учет изменчивости вирулентности воз-
будителя в ходе взаимодействия с восприимчивым организмом и окружающей средой, 
возможность расчета вероятности воздействия микроорганизмов на организмы с раз-
личным уровнем иммунитета, возможность сохранения микроорганизмов в источнике 
и факторах передачи возбудителя инфекции [EU, 2000; МР 2.1.10.0067–12]. 

При моделировании наряду с факторами возбудителя следует принимать во 
внимание характеристики восприимчивой группы (индивида), включающие возраст, 
расу, пищевой статус, параметры иммунного статуса, наличие сопутствующих заболе-
ваний, генетическую предрасположенность, демографические, социальные и пове-
денческие характеристики популяции, численность экспонированной группы и др. 

Кроме того, внимания заслуживает и характеристика свойств среды, с участием 
которой происходит передача возбудителя (пища, вода), а именно свойства, влияю-
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щие на выживаемость микроорганизма при прохождении желудочно-кишечного тракта 
макроорганизма, например, содержание жиров, железа, pH, температура, фоновая 
микрофлора, наличие консервантов, физическое состояние продукта питания, условия 
потребления и др. [EU, 2000]. 

На этапе характеристики опасности весьма полезным является использование 
ретроспективных моделей состоявшихся заболеваний в виде результатов эпидемио-
логических расследований вспышек или эпидемиологического анализа спорадических 
случаев инфекционных заболеваний, а также результаты экспериментов на животных 
in vitro, исследования биомаркеров воздействия [Crumpton M.J., 1996; Benford D.J., 
2001; Microbiological Risk Assessment in Food Processing, 2002; FAO/WHO, 2003b; 
FAO/WHO, 2006a; МР 2.1.10.0067–12]. 

В результате анализа моделей устанавливаются факторы, влияющие на уровень 
восприимчивости и тяжесть течения, и количественные характеристики их воздействия 
на здоровье, а также наиболее восприимчивая группа. 

В качестве примера приводится характеристика зависимости «доза –эффект» 
для нетифоидных бактерий рода Salmonella, полученная с помощью модели бета-
распределения Пуассона [Fazil A.M., 1996]: 

 1 1 ,i ll

Dose
P

−α
 

= − + β 
  (2.4.1) 

где Pill – вероятность развития заболевания во взятой популяции; 
Dose – доза микроорганизмов; 
α, β – параметры модели. 

На рис. 2.32 приведен график модели для параметров модели бета-распреде-
ления Пуассона: альфа = 0,3126 и бета = 2885 (для исходных данных); альфа = 0,4047 
и бета = 5587 (для данных однократно экспонированной группы населения) [Fazil A.M., 1996]. 

Примеры оценок зависимости «доза – эффект» для Salmonella enteritidis, выпол-
ненные на основе параметризованной модели зависимости «доза – эффект» Вейбулла 

1 ( )bP exp d= − −θ , показаны на рис. 2.33, 2.34 [Health Canada, 2000]. 

 

Рис. 2.32. Модель зависимости «доза – эффект» по результатам  
исследований содержания Salmonella spp. в пище 
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Рис. 2.33. Модель зависимости «доза – ответ» для нормальной (а) 
и чувствительной (б) групп населения при оценке риска  

для Salmonella enteritidis (население Канады) [Health Canada, 2000] 

На этапе характеристики опасности полезным является использование ретро-
спективных моделей состоявшихся заболеваний в виде результатов эпидемиологиче-
ских расследований вспышек, эпидемиологического анализа спорадических случаев 
инфекционных заболеваний, данных, полученных в ходе анализа статистической ин-
формации о здоровье населения, результатов интервенционных исследований и ис-
следований на животных in vitro, а также с участием волонтеров. 

Данные, полученные путем эпидемиологического анализа, могут использовать-
ся в статистических моделях при условии обоснованного и четко регламентированного 
их сбора. 

Данные эпидемиологических расследований, включающие описание факторов, 
способствовавших вспышкам, могут быть использованы при создании МПР о критиче-
ских этапах и параметрах накопления возбудителя в пищевых продуктах. 
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Рис. 2.34. Модель зависимости «доза – ответ» для нормальной (а)  
и чувствительной (б) групп населения при оценке риска  

для Salmonella enteritidis (население США) [Health Canada, 2000] 

Результатом этапа характеристики опасности является описание взаимодейст-
вия системы «восприимчивый организм – микроорганизм», которая позволит провести 
качественную и/или количественную оценку патологических эффектов со стороны 
здоровья и количественный анализ зависимости «доза – ответ» в соответствии с раз-
работанным на этапе планирования сценарием исследования, что в свою очередь 
позволит перейти к этапу характеристики риска здоровью. 

Характеристика риска 

Характеристика риска – этап, на котором производится качественная оценка 
риска, расчет показателей и полуколичественная и количественная оценка риска, 
классификация риска с оценкой его допустимости. 

В рамках оценки риска здоровью, связанного с микробиологическим загрязне-
нием объектов среды обитания, рекомендуется выделять два основных компонента 
характеристики риска: установление риска и его описание. 

В процессе установления риска проводится описание типов и степени неблаго-
приятных эффектов. Устанавливается вероятность развития вредного эффекта для 
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определенного сценария экспозиции микроорганизмами на основе данных оценки экс-
позиции и вероятных ответов со стороны здоровья, в том числе полученных в резуль-
тате динамического моделирования. Например, результатом этапа оценки экспозиции 
может быть число микроорганизмов, поступающих в организм экспонированного инди-
вида в течение определенного времени. Результатом характеристики ответов может 
быть вероятность развития заболевания при поступлении определенного количества 
микроорганизмов. 

Второй компонент характеристики риска (описание риска) проводится с учетом 
природы, тяжести и последствий случая заболевания. В ходе описания риска целесо-
образно использовать дескрипторы, категории и оценочные коэффициенты риска здо-
ровью при воздействии факторов микробной природы, содержащихся в пищевых про-
дуктах [МР 2.1.10.0067–12]. 

На этапе характеристики риска проводится интеграция всех данных, получен-
ных в ходе идентификации и характеристики опасности, оценки экспозиции, качест-
венно и количественно устанавливается вероятность и тяжесть патологических изме-
нений со стороны экспонированной популяции, включая описание сопутствующих не-
определенностей. Выделяют качественную, полуколичественную и количественную 
оценки микробиологического риска [FAO/WHO, 2009]. 

Качественная оценка микробиологического риска применяется чаще при скри-
нинге для определения необходимости дальнейших исследований, что может быть 
обусловлено следующими причинами: 

– качественную оценку микробиологического риска проще провести и ее ре-
зультаты воспринимаются быстрее; 

– результаты качественной оценки микробиологического риска более доступны 
для восприятия лицами, принимающими управленческие решения, в том числе при их 
представлении третьей стороне; 

– недостаточно полные данные или недостаток ресурсов для количественной 
оценки микробиологического риска. 

Процедура качественной оценки микробиологического риска выключает 
анализ данных с оценкой их неопределенности, обоснование оценок и заключе-
ние, в котором содержится ответ на поставленные вопросы в соответствии с зада-
чами оценки риска. По существу, качественная оценка микробиологического риска 
базируется на сформированных специалистами, проводящими исследование, экс-
пертных оценках. В связи с большой степенью субъективности такого подхода в 
ходе качественной оценки микробиологического риска необходимо указать все 
данные, использованные при формировании таких оценок, с описанием путей воз-
действия фактора риска, обоснование каждого из выбранных качественных крите-
риев риска (дескрипторов) с ориентировкой на показатели, используемые в меж-
дународной практике [FAO/WHO, 2009]. 

Для заключительной качественной характеристики используются дескрипторы 
риска, представленные в табл. 2.23–2.25 [FAO/WHO, 2009]. 

На основании качественной оценки микробиологического риска может быть сде-
лано заключение о том, что риск «незначительный» (это может трактоваться как «прак-
тически не отличающийся от 0», либо как «наименьший оправданно достижимый» 
(ALARA), «низкий», «средний» «высокий» и «очень высокий». 

Т а б л и ц а  2 . 2 3   

Качественная оценка вероятности 

Уровень Дескриптор Примерное описание 
A Конкретный Ожидаемый в большинстве случаев 
B Вероятный Может случиться в большинстве случаев 
C Возможный Случается или может иногда случиться 
D Маловероятный Может случиться время от времени 
E Редкий Может случиться в исключительных обстоятельствах 
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Т а б л и ц а  2 . 2 4   

Качественная оценка последствий или воздействия 

Уровень Дескриптор Примерное описание 

1 Незначительное 
Незначительное воздействие, малое нарушение 
деятельности, низкое увеличение стоимости 

управления риском 

2 Малое 
Небольшое воздействие на ограниченное количество 
населения, восстановимые нарушения с некоторым 

увеличением затрат на управление риском 

3 Среднее 
Небольшое воздействие на значительное количество 
населения, существенное увеличение стоимости 

управления риском и мониторинга 

4 Большое 
Значительное воздействие на ограниченное 

количество населения, существенное увеличение 
стоимости мониторинга и управления риском 

5 Катастрофическое 
Значительное воздействие на большое число 

населения, полное нарушение функционирования 
систем организма 

Т а б л и ц а  2 . 2 5   

Матрица качественной оценки микробиологического риска  

Воздействие Вероятность 
1 2 3 4 5 

A Средний Высокий Очень высокий Очень высокий Очень высокий 
B Средний Высокий Высокий Очень высокий Очень высокий 
C Низкий Средний Высокий Очень высокий Очень высокий 
D Низкий Низкий Средний Высокий Очень высокий 
E Низкий Низкий Средний Высокий Высокий 
 
Полуколичественная оценка микробиологического риска позволяет более адек-

ватно ранжировать по категориям микробиологический риск по сравнению с качест-
венной оценкой. 

В ходе полуколичественной оценки микробиологического риска производится 
классификация вероятности и частоты экспозиции для каждого фактора микробиоло-
гического риска (табл. 2.26). После этого каждой категории присваивается ранговая 
оценка (табл. 2.27). 

Т а б л и ц а  2 . 2 6   

Категории вероятности и частоты экспозиции [FAO/WHO, 2009] 

Ранг вероятности Категория  Ранг частоты Категория 
0 Незначительная  0 Незначительная 

<1·10–4, не 0 Очень низкая  1–2  Очень низкая 
1·10–3–1·10–4 Низкая  3–10 Низкая 
1·10–2–1·103 Средняя  10–20 Средняя 
1·10–1–1·10–2 Высокая  20–50 Высокая 
1·10–1, не 1 Очень высокая  > 50 Очень высокая 

1 Предельная  – – 
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Т а б л и ц а  2 . 2 7   

Ранговые оценки вероятности и частоты экспозиции 
[FAO/WHO, 2009] 

Категория Оценка вероятности Оценка частоты 
Очень низкая 1 1 

Низкая 2 2 
Средняя 3 3 
Высокая 4 4 

Очень высокая 5 5 
 
Оценка «серьезности» общего микробиологического риска (overall severity 

score, OSS) пищевой продукции производится по критерию десятичного логарифма 
суммы ранговых оценок: 

 ln(10 10 ... 10 ),a b nOSS = + + +   (2.4.2) 

где a, b… n – сумма ранговых оценок отдельных факторов микробиологического рис-
ка. При проведении оценки микробиологического риска для решения задач управле-
ния рисками рекомендуется выделять три уровня «серьезности» риска (зеленый – 
низкий, желтый – средний, красный – высокий) в соответствии с табл. 2.28. 

Т а б л и ц а  2 . 2 8   

Уровни «серьезности» микробиологического риска 
[FAO/WHO, 2009] 

Очень высокий 7 8 9 10 11 
Высокий 5 6 7 8 9 

Средний 4 5 6 7 8 
Низкий 3 4 5 6 7 

Очень низкий 2 3 4 5 6 
 Очень низкий Низкий Средний Высокий Очень высокий 

Ур
ов
ен
ь 

во
зд
ей
ст
ви
я 

Экспозиция (событий в год)  
 
Аналогом полуколичественной оценки микробиологического риска при упро-

щенной характеристике микробиологических рисков является использование оце-
ночных коэффициентов, учитывающих тяжесть и длительность заболевания, вы-
званных микробиологическим загрязнением пищевых продуктов [МР 2.1.10.0067–12] 
(табл. 2.29). 

Т а б л и ц а  2 . 2 9   

Оценочные коэффициенты для характеристики уровня риска здоровью  
при воздействии факторов микробной природы, содержащихся  

в пищевых продуктах  

Вероятность  
заболеть (p)* 

Тяжесть  
(вероятность умереть  
от заболевания) (s)  

Длительность  
(продолжительность 
заболевания), дни (t)  

Итоговый  
оценочный коэффи-
циент, баллы (R)  

Менее 1·10–5 Менее 1·10–5 Менее 4  1 
1·10–5 – 1·10–3 1·10–5 – 1·10–3 4–10  2 
Более 1·10–3 Более 1·10–3 Более 10  3 

Пр им е ч а н и е :  * – устанавливается в результате моделирования зависимости «доза – ответ». 

Описание уровня риска здоровью населения при воздействии факторов мик-
робной природы, содержащихся в пищевых продуктах, производится с использовани-
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ем показателя категории риска (RIcat), который вычисляется по формуле (2.4.3), и оце-
ночной шкалы уровней риска здоровью населения при воздействии факторов микроб-
ной природы, содержащихся в пищевых продуктах (табл. 2.30). 

 ,cat p s tRI R R R=    (2.4.3) 

где Rp – оценочный коэффициент вероятности заболеть; 
Rs – оценочный коэффициент тяжести заболевания; 
Rt – оценочный коэффициент длительности заболевания. 

Т а б л и ц а  2 . 3 0   

Оценочная шкала характеристики уровня риска здоровью населения  
при воздействии факторов микробной природы, содержащихся  

в пищевых продуктах  

Показатель категории риска (RIcat)  Уровень риска 
9 ≤ RIcat ≤ 27 Высокий (красный)  
3 ≤ RIcat < 9 Средний (желтый)  
1 ≤ RIcat < 3 Низкий (зеленый)  

 
Высокий уровень риска (9 ≤ RIcat ≤ 27): высокий риск развития тяжелых, длитель-

ных и широко распространенных неблагоприятных изменений со стороны здоровья 
в рамках вероятных сценариев воздействия в результате установленного контакта 
с микроорганизмами. При существовании такого уровня риска здоровью рекомендуется 
разработка и внедрение мероприятий по контролю и управлению риском в виде разра-
ботки и/или корректировки санитарно-эпидемиологических норм и правил, гигиенических 
нормативов, стандартов усовершенствования систем контроля качества и безопасности 
на производстве, разработки системных межотраслевых целевых установок (сроков 
устранения или снижения уровня риска заболеваний), повышения эффективности сани-
тарного просвещения и пропаганды, гигиенического обучения работников. 

Одновременно по этим результатам определяются приоритетные направления 
исследований, направленные на снижение неопределенностей, разработку новых 
стратегий контроля или профилактики. 

Средний уровень риска (3 ≤ RIcat < 9): неблагоприятные изменения со стороны 
здоровья населения в рамках вероятных сценариев воздействия представлены в ос-
новном самостоятельно разрешающимися случаями средней тяжести. Рекомендуется 
разработка и внедрение мероприятий по контролю и управлению риском в виде усо-
вершенствования систем контроля качества и безопасности на производстве, разра-
ботки рекомендаций промышленности, торговле, потребителям, гигиеническому обу-
чению и воспитанию работников предприятий пищевой промышленности и общест-
венного питания и населения. 

Низкий уровень риска (1 ≤ RIcat < 3): неблагоприятные изменения со стороны 
здоровья населения в рамках вероятных сценариев воздействия представлены отно-
сительно редкими, самостоятельно разрешающимися случаями легкой степени. Реко-
мендуется разработка и внедрение мероприятий по контролю и управлению риском 
в виде гигиенического обучения и воспитания населения. 

Количественная характеристика микробиологического риска может произво-
диться с использованием вероятностных и детерминированных моделей. Количест-
венная (численная) оценка более информативна, чем качественная, но при этом су-
щественно возрастает неопределенность полученных результатов. 

При характеристике микробиологического риска рассматривается вероят-
ность заболевания при однократном употреблении стандартной порции пищевого 
продукта и/или вероятность заболевания при употреблении пищевого продукта 
в течение определенного периода. При первом подходе в качестве стандартной 
порции может рассматриваться 100 грамм готового продукта, или 30 грамм белков, 
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или количество продукта, содержащее 1000 калорий. Второй подход ближе к детер-
минированным моделям, так как предполагает, что экспозиция может повторяться 
с определенной частотой. 

Эффект (ответ) может регистрироваться как в виде заболеваний, так и в виде по-
казателей, учитывающих экономические аспекты (дни нетрудоспособности, QALY и пр.). 

Индивидуальный риск может быть идентифицирован как вероятность случайно-
го индивидуума в исследуемой популяции (субпопуляции) заболеть вследствие инфи-
цирования при потреблении пищевого продукта однократно, в течение определенного 
периода или всей жизни, а также как ожидаемое число негативных эффектов у инди-
видуума при потреблении определенного количества (например, 1 килограмма) пище-
вого продукта. 

В качестве показателей популяционного риска используется ожидаемое число 
случаев заболеваний или число дней нетрудоспособности, связанных с потреблением 
пищевых продуктов в популяции, вероятность 1 случая заболевания или смерти в по-
пуляции в течение 1 года и пр. 

Особое значение при количественной характеристике риска имеет обоснование 
выбора модели, в ходе которой анализируется адекватность выбранной для данного 
исследования модели имеющимся данным, поставленной задаче, неопределенности 
моделирования, возможности экстраполяции на другие сценарии. Целесообразно про-
водить количественную характеристику риска с учетом стратификации исследуемой 
популяции по возрасту, полу, национальным/региональным особенностям питания, ха-
рактеристикам потребления пищевых продуктов (частоте, объему), условиям прожива-
ния и другим признакам в соответствии с задачами исследования. Это позволяет выде-
лить контингенты, подверженные наибольшему риску, с идентификацией пищевых про-
дуктов, обусловливающих этот риск. Накопление информации о микробиологическом 
риске с учетом градации населения по возрасту позволит осуществить формирование 
рекуррентных уравнений и перейти к эволюционному моделированию риска. 

В результате проведения характеристики риска устанавливается вероятность 
развития заболевания при поступлении определенного количества микроорганизмов 
в соответствии со сценариями, определенными для решения задач оценки риска, 
а также проводится описание уровня риска с учетом природы, тяжести и последствий 
случая заболевания. 

Анализ неопределенностей 

Обязательной составляющей процедуры оценки риска здоровью населения при 
воздействии факторов микробной природы является описание и учет влияния на ре-
зультаты сопутствующих допущений (ограничений) и неопределенностей, возникаю-
щих на всех этапах исследования. 

Основными источниками неопределенностей на этапе идентификации опасно-
сти являются неполные и неточные сведения о потенциальном факторе опасности, 
качественные и количественные характеристики микробиологического загрязнения 
объектов среды обитания, недостаточная степень полноты, достоверности и репре-
зентативности данных. 

На этапе оценки экспозиции можно выделить неопределенности, связанные 
с недостатками планирования исследования, неточностями в определении уровня 
содержания микроорганизмов в пищевых продуктах, в том числе связанными 
с выбором методики определения, недостаточностью данных об уровне их поступ-
ления в организм. 

Основные источники неопределенностей на этапе характеристики опасности 
связаны с установлением порогового уровня воздействия, с установлением степени 
доказанности неблагоприятного эффекта у человека, с определением критических 
органов/систем и вредных эффектов, с незнанием механизмов взаимодействия пато-
генных микроорганизмов или особенностей инфекционного процесса при разных путях 
и факторах передачи и комбинациях. 
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Степень достоверности окончательных результатов оценки риска зависит от 
вариабельностей, неопределенностей и допущений (ограничений), связанных с оцен-
кой и экстраполяцией данных эпидемиологических, микробиологических и экспери-
ментальных исследований, выбором моделей исследования. Биологическая вариа-
бельность включает как различия, например, вирулентности внутри популяции микро-
организмов, так и различия уровня восприимчивости внутри всей человеческой 
популяции и ее субпопуляций. 

2.5. Оценка риска и его эволюции при воздействии  
на здоровье физических факторов среды обитания 

Проблема воздействия физических факторов (шума, ионизирующих и неиони-
зирующих полей, вибрации) на здоровье человека изучается достаточно давно, одна-
ко в историческом аспекте исследования касались в основном влияния условий труда. 

По данным ВОЗ в глобальном грузе болезней, связанных с профессиональным 
фактором, потери слуха от шума составляют 16 % и занимают второе место (после бо-
лей в спине), опережают хронические обструктивные легочные болезни, бронхиальную 
астму, травмы и прочие виды нарушений здоровья. Эта же организация признает, что 
электромагнитное поле (ЭМП) искусственного происхождения является одним из наибо-
лее опасных и значимых для здоровья человека факторов, характеризующихся чрезвы-
чайно активным биологическим действием. Доказано негативное воздействие ЭМИ на 
активность головного мозга, функциональные нарушения центральной нервной систе-
мы, изменение гормонального статуса человека, ЭМИ может являться причиной разви-
тия лейкозов и пр. [Tomenius L., 1986; Stuchly М.А, Mild К.Н., 1987; Olsen J.H. et al., 1993; 
Verkasalo P.K. et al., 1993, 1996; Григорьев Ю.Г., Григорьев О.А., 2013]. 

В целом по данным санитарной службы Российской Федерации удельный вес 
профессиональной патологии, связанной с воздействием физических факторов, со-
ставил в 2013 году 46,65 %, что существенно выше, чем вклад иных факторов (хими-
ческих, факторов физических перегрузок и пр.). При этом стабильного снижения вкла-
да факторов данной группы в профессиональную патологию не зарегистрировано. 

В последние десятилетия в связи с интенсивным развитием всех видов транс-
порта (прежде всего автомобильного и авиационного), приближением источников шу-
ма к местам постоянного проживания населения все больше территорий относятся 
к зонам акустического дискомфорта. По данным Европейского союза число людей, пос-
тоянно подверженных воздействию шума, составляет 20 % от всего населения земно-
го шара. Следовательно, около 80 млн человек страдают от недопустимых уровней 
шума, что вызывает нарушения сна, раздражительность и оказывает неблагоприятное 
воздействие на здоровье. Еще 170 млн граждан Европы живут в районах, где населе-
ние подвержено шумовым атакам в дневное время суток. В Российской Федерации 
доля обращений граждан по поводу акустического воздействия от общего количества 
жалоб на воздействие физических факторов составляет 58 %, а в ряде субъектов 
Российской Федерации превышает 70 %. 

Среди выявленных видов нарушений здоровья, ассоциированных с шумовым 
фактором – нарушения сна, когнитивные нарушения, нервные расстройства, поражения 
сердечно сосудистой системы и органов слуха [Babisch W., 1999, 2006; Meister E.A, 2000; 
Ising H., 2004; Stansfeld S., Prasher D., 2005]. 

В финансовых терминах затраты общества на решение проблемы шума окру-
жающей среды составляют от 0,2 до 2 % внутреннего валового продукта. Даже наи-
меньшая из приведенных цифр представляет собой огромную величину. Все это де-
лает проблему корректных оценок рисков для здоровья от шума крайне актуальной. 

Не менее остро стоит и задача оценки риска здоровью при воздействии элек-
тромагнитных полей. Лавинообразное развитие и внедрение в повседневную жизнь 
человека технологий, основанных на электромагнитных полях, потребовало проведе-
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ния масштабных и разнообразных медико-биологических и эпидемиологических ис-
следований влияния электромагнитных излучений различной частоты и интенсивности 
на здоровье и работающих, и всего населения. Результатами этих исследований яви-
лись доказательства негативного влияния ЭМИ на здоровье работников электротех-
нических производств и объектов телекоммуникации. Связь между экспозицией ЭМИ 
на рабочих метах и формированием лейкемии, опухоли мозга, раком молочной желе-
зы подтверждены работами S.J. London (1991), D. Savintz et al. (1995) и рядом других 
исследований. Достоверно более высокая частота развития нарушений здоровья 
у детей, имевших контакт с ЭМП (проживание вблизи ЛЭП, воздействие бытовой ап-
паратуры, других источников излучения ЭМП), была выявлена в исследованиях 
N. Wertheimer, E. Leeper (1979), L. Tomenius (1986), Feychting, A. Ahlbom (1992, 1993), 
J.H. Olsen et al. (1993, 1995). Так, факт возможности развития опухолей у населения дет-
ского и юношеского возраста нашел свое подтверждение в работе L. Tomenius (1986). 
Исследования осуществлялись с 1958 по 1973 г. Была обследована группа детей  
и подростков в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих в пределах 150 м от подстан-
ций, трансформаторов, метро, под электрическими линиями железных дорог, линий 
электропередач (ЛЭП). Было установлено, что именно в этой группе опухоли нервной 
системы и лейкозы встречались в 2 раза чаще, чем в группах сравнения. J.P. Gold-
smith (1997), обобщив результаты эпидемиологических исследований, показал, что 
найдено неблагоприятное воздействие ЭМП на кроветворение и хромосомы, развитие 
лейкемии и опухолей женских половых органов, развитие опухолей кроветворной ткани 
у работников радарных установок, лейкемии у детей, живущих вблизи радиовещатель-
ных станций, увеличение случаев абортов у женщин-физиотерапевтов, использующих 
микроволновое излучение в диатермических установках. 

Все вышесказанное остро ставит задачу разработки методических подходов 
к оценке рисков для здоровья в условиях воздействия шума и электромагнитных по-
лей. Задача тем актуальнее, что в настоящее время этот аспект оценки риска сущест-
венно менее разработан, чем аспекты химических и микробиологических рисков. 

2.5.1. Оценка риска и его эволюции при воздействии шума 

Оценка риска при воздействии шума на население может быть выполнена 
в полном соответствии с общим алгоритмом, включающим идентификацию опасности, 
оценку зависимостей «экспозиция – ответ (эффект)», оценки экспозиции и характери-
стик риска. Безусловно, природа фактора требует при выполнении каждого этапа 
оценки риска учета специфики этого фактора. 

Так, этап идентификации опасности предусматривает выявление, сбор и ана-
лиз всей возможной информации об источниках шума, воздействующего на населе-
ние, с целью определения: 

♦  уровня и частотных характеристик шума; 
♦  распределения шума на селитебной территории; 
♦  времени воздействия шума: сутки, неделя, месяц, год и пр.; 
♦  численности населения, подвергающегося акустическому воздействию; 
♦  вероятных нарушений здоровья, связанных с воздействием шума. 
Основными источниками информации для идентификации опасности являются 

данные инструментальных измерений шума, шумовые карты населенных мест, полу-
ченные при проведении социально-гигиенического мониторинга и другого объективно-
го лабораторного контроля источников, а также расчеты распространения шума и рас-
пределения его интенсивности по селитебной территории. 

В силу того, что внутригородской транспортный шум является одним из наибо-
лее существенных источников, следует уделять ему особое внимание. Так, общая 
шумовая нагрузка определяется как совокупность шумов, создаваемых транспортны-
ми средствами на отдельных линейных участках улично-дорожной сети (УДС), к кото-
рым отнесены перекрестки и элементы кругового движения. Расчеты шума от линей-
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ного участка автодороги выполнялись на основании данных его технической инвента-
ризации по следующим параметрам: 

♦  интенсивность движения по участку УДС исследуемой территории, единиц ав-
томобилей/ч в разное время суток, дней недели, месяца года; 

♦  средняя скорость движения по участку УДС, км/ч; 
♦  уклоны и вид дорожного покрытия; 
♦  состояние дорожного покрытия; 
♦  структура транспортного потока по видам автомобильного транспорта: грузового, 

легкового, мотоциклов и специального транспорта, при этом автобусы вместимостью менее 
9 пассажирских мест приравниваются к легковому транспорту, прочие – к грузовому. 

Расчет шума от линейных участков железнодорожных путей, включая рельсовый 
городской наземный электротранспорт, выполняется с учетом следующих показателей: 

♦  оценки интенсивности движения подвижного состава в течение суток; 
♦  вида подвижного состава (пассажирский или грузовой); 
♦  длины состава и средней скорости его движения по линейному участку дороги; 
♦  среднего количества рельсовых стыков на километр пути; 
♦  соответствия железнодорожных путей техническим регламентам. 
Для расчета уровня авиационного шума на территории жилой застройки выпол-

няется сбор следующих данных: 
♦  характеристика авиационных «коридоров» (зоны взлета/посадки и подлета); 
♦  вид (тип) воздушных судов; 
♦  интенсивность трафика (частота полетов отдельных видов воздушных судов); 
♦  распределение трафика по времени суток, дням недели и месяцам и т.д. 
Негативные эффекты в виде конкретных нозологических форм, учтенных в МКБ-10, 

которые могут формироваться у населения, проживающего под воздействием транспорт-
ного шума, приведены в табл. 2.31 и являются результатом обобщения научных отечест-
венных и зарубежных данных за последние несколько десятилетий. 

Т а б л и ц а  2 . 3 1   

Виды нарушений здоровья населения, проживающего  
под воздействием транспортного шума [Rosenlund M. et al., 2001;  
Stansfeld S.A., 2002; Haines M.M., 2003; Haralabidis A.S. et al., 2008]  

Поражаемые  
органы и системы 

Нарушения здоровья 
Код нарушения 

здоровья  
по МКБ-10 

Данные  
о пороговых  

уровнях шума, дБ 
Нервозность (нервное напряжение,  

раздражение)  
R 45.0 35 

Расстройство сна G 47 40 
Когнитивные нарушения R 41 42 

Нервная  
система 

Вегетососудистая дистония G 90.8 60 
Повышение кровяного давления неспе-
цифическое, без диагноза гипертензии R 03.0 65 

Гипертензивная болезнь сердца I 11.9 70 
Ишемическая болезнь сердца I 24, I 25 70 

Стенокардия I 20 70 

Система  
кровообращения 

Инфаркт миокарда I 21 70 
Шум в ушах (субъективный)  H 93.1 45 

Кондуктивная и нейросенсорная  
потеря слуха 

H 90 80 
Болезни уха  

и сосцевидного 
отростка 

Потеря слуха, вызванная шумом H 83.3 80 
 
Следует отметить, что в литературе имеется значительное число данных о раз-

личных эффектах донозологическаого характера, которые в условиях постоянного по-
вторения являются предвестниками более серьезных нарушений здоровья (табл. 2.32). 
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При этом, по мнению экспертов ВОЗ, эффекты имеют высокую или среднюю степень 
доказанности. 

Оценка экспозиции включает в себя определение нормируемых параметров 
шума в заданный момент времени и продолжительности его воздействия (через учет 
числа и продолжительности звуковых событий), а также оценку суточного взвешенного 
шума как меры контакта населения с вредным фактором. 

Т а б л и ц а  2 . 3 2   

Эффекты для здоровья населения при воздействии ночного шума,  
установленные в эпидемиологических исследованиях [Medical effects  
of aircraft noise, 1977; Ising H. et al., 2004; Фридман К.Б., Лим Т.Е., 2009] 

Эффект Индикатор Порог, 
Дб 

Степень 
доказанности 

Беспокойство во сне (ерзанье во сне)  max,A insideL  32 Высокая* 

Нарушение течения различных стадий сна,  
«фрагментация» сна  max,A insideL  35 Высокая 

Жалобы ,night outsideL  35 Средняя* 

Пробуждение ночью и/или очень рано утром max,A insideL  42 Высокая 

Затяжная стадия засыпания (трудное засыпание)  * * Высокая 
Фрагментация сна, сокращение времени сна * * Высокая 
Нарастание среднего уровня беспокойных движений 
во время сна  ,night outsideL  42 Высокая 

Ощущение нарушенности сна ,night outsideL  42 Высокая 

Использование седативных препаратов  
или иных лекарств 

,night outsideL  40 Высокая 

Бессонница, связанная с факторами внешней среды ,night outsideL  42 Высокая 

Приме ч а н и е : * – к высокой степени доказанности отнесены эффекты, в отноше-
нии которых, по мнению экспертов ВОЗ, накоплено достаточно надежных данных, к сред-
ней степени отнесены эффекты, в отношении которых данные ограничены. 

 
Оптимальным представляется сочетание расчетных данных и инструменталь-

ных исследований. Такое сопряжение данных позволяет получить наиболее масштаб-
ные и одновременно корректные результаты. Проведение расчетов уровня шума на 
территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях позволяет установить 
акустические характеристики на значительной территории, смоделировать множество 
различных ситуаций, однако с определенной степенью приближения. Инструменталь-
ные исследования позволяют получить максимально точные данные, однако могут 
характеризовать только конкретную точку (зону, участок) в конкретных условиях шу-
мовых событий. 

В качестве основной единицы действующих уровней шума при оценке риска 
принимается показатель Lden (эквивалентный уровень средневзвешенного суточного 
шума), который может быть определен по уравнению (2.5.1) с учетом дневных и ноч-
ных уровней шума: 

 
+ 

= ⋅ + ⋅  
 

10

10 101
10lg 16 10 8 10

24

day nightL L

denL ,  (2.5.1) 

где Lday = LAeg,16 – эквивалентный скорректированный 16-часовой уровень дневного 
шума; 
      Lnight = LAeg,8 – эквивалентный скорректированный 8-часовой уровень ночного 
шума. 
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При наличии данных могут учитываться уровни вечернего шума. 
По формуле (2.5.2) может быть выполнена и оценка эквивалентного уровня 

шума за любой заданный период: 

 
 

=  
 
∫

2

,
0

( )1
10lg A

Aeg t
t

p t
L dt

t p
,   (2.5.2) 

где  LAeg – эквивалентный скорректированный уровень шума за заданный период; 
рA(t) – текущее значение среднего квадратичного звукового давления с учетом 

коррекции «А», Па; 
ро – исходное звуковое давление в воздухе ро = 2 · 10–5, Па (опорное звуковое 

давление); 
Т – время действия шума, ч. 
Перевод уровней шума (дБ) в единицы звукового давления в Паскалях (Па) 

осуществляется с помощью формул 

 
+

=
0lgp

2010
L

p ,  (2.5.3) 

 =
L

p
p

2
0+ lg2 1010 ,  (2.5.4) 

где  p – звуковое давление в точке наблюдения, Па; 
pо = 2·10–5 Па – пороговая величина звукового давления, являющаяся порогом 

слышимости человека с нормальным слуховым аппаратом при частоте 1 000 Гц. 
При наличии данных о почасовой динамике шумовой ситуации средневзвешен-

ный шум предпочтительнее рассчитывать по формуле 

 
+ +

=
+ +
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...
,

...

i i i
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den
n

L p L p L p
L

p p p
  (2.5.5) 

где Lday, Leven, Lnight устанавливаются как средние величины для заданного периода 
времени (7–19 часов, 20–23 часа, 23–7 ч) по результатам ряда инструментальных или 
модельных исследований, охватывающим максимально возможное число шумовых 
событий на территории поселения. При этом величины Lday, Leven, Lnight могут быть ис-
пользованы как самостоятельные характеристики экспозиции в исследованиях влия-
ния дневного и/или ночного шума на состояние здоровья населения. 

Показатели взвешенных суточных уровней шума используются для оценки ус-
редненной длительной экспозиции населения: 

 == ∑ 1
,

N

deni
den t

L
L

N
,  (2.5.6) 

где Lden,t – эквивалентный уровень средневзвешенного суточного шума за исследуе-
мый период (t), измеренный N раз. 

Если оценивается ожидаемая экспозиция (например при проектировании), могут 
быть использованы расчетные значения эквивалентного шума, полученные эмпириче-
ским путем или путем трехмерного математического моделирования распространения 
и затухания шума на основе применения аттестованных (рекомендованных) методов. 

При оценке экспозиции, учитывающей авиационный шум, обязательным явля-
ется выполнение инструментальных замеров с фиксацией времени шумового события 
(длительности пролета авиационного судна). Выбор точек для акустических расчетов 
определяется расположением мест постоянного проживания населения, зон отдыха, 
внутридомовых территорий, детских учреждений, а также местами с заданным сцена-
рием оценки риска. 

Этап анализа зависимостей «экспозиция – ответ» («экспозиция – эффект») вы-
полняется на основе доказанно установленных, количественно определенных связей 
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между шумовой экспозицией и частотой, распространенностью, видом и степенью 
выраженности предполагаемого вредного эффекта в популяции, подверженной вред-
ному воздействию шума. В табл. 2.33 приведены примеры таких зависимостей, кото-
рые были получены в различного рода эпидемиологических исследованиях. 

Т а б л и ц а  2 . 3 3   

Зависимости «экспозиция – эффект», установленные 
в эпидемиологических исследованиях 

 №  
п/п Эффект Зависимость Источник  

данных 

3.1 
Заболевания органов 
системы кровообраще-

ния  

OR = 1,63–6,13⋅10–4 2
,16dayL + 7,36⋅10–6 3

,16dayL  

(для диапазона 55–80 дБ)  

Haralabidis A.S. et al., 
2008; Stansfeld S.A.  

et al., 2008 

3.2 
Доля лиц, раздражен-
ных ночным шумом, 

НА, %  

HA = 0,5118·(Lden – 42) –1,436·10–2  
(Lden – 42)2 + 9,868·10–4·(Lden – 42)3 

Stansfeld S.A.  
et al., 2008 

3.3 Раздражение  
на шум R = 100/1 + exp (10,4–0,132 Lden)  

Haralabidis A.S. et al., 
2008; S.A. Stansfeld  

et al., 2008;  
ГОСТ Р 53574–2009 

3.4 

Доля лиц с устойчивым 
нарушением сна при 
авиационном шуме, 

HSD, %  

HSD = 18,147–0,956Lnight + 0,0149 2
nightL  Stansfeld S.A.  

et al., 2008 

3.5 

Доля лиц с устойчивым 
нарушением сна при 

шуме железной дороги, 
HSD, %  

HSD = 11,3–0,55 Lnight + 0,00759 2
nightL  Stansfeld S.A.  

et al., 2008 

3.6 

Доля лиц с устойчивым 
нарушением сна при 
автомобильном шуме, 

HSD, %  

HSD = 20,8–1,05 Lnight + 0,0149 2
nightL  Stansfeld S.A.  

et al., 2008 

3.7 
Развитие  

неспецифических  
эффектов 

Pr

2
1

e ,
2

NSP x
NSPRisk dx

П −∞

= ⋅ ∫   

где Pr 4,551 0,8531lg
0,511

NSP Dt = − +  
 

 

Altena K. et al., 1988 

3.8 Жалобы населения  
на шум 

Pr

2
1

e ,
2

SOC x
SOCRisk dx

П −∞

= ⋅ ∫  

где 
4

Pr 6,5027 0,8891lg
4,8 10

SOC Dt
−

 = − +  ⋅ 
 

Altena K. et al., 1988 

3.9 
Развитие  

специфических  
эффектов 

Pr

2
1

e ,
2

SP x
SPRisk dx

П −∞

= ⋅ ∫  

где Pr 6,6771 0,7041lg
0,511

SP Dt = − +  
 

 

Altena K. et al., 1988 

3.10 Инфаркт  
миокарда 

OR = 0,0000001 2
AdayL + 0,0001⋅Lday + 0,0035 

Haralabidis A.S., 2008; 
S.A. Stansfeld et al., 

2008 

3.11 
Беспокойство во сне 

(общее число движений 
во время сна), М 

M = 0,0587+0,000192 Lnight,inside –  
– 0,00133ag + 0,0000148ag2, 
где ag – возраст человека, лет 

Stansfeld S.A.  
et al., 2008 

3.12 
Риск  

сердечно-сосудистых 
заболеваний 

26 % на каждые 5 дБ Rosenlund M. et al., 
2001; Greiser E., 2007 
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Обращает на себя внимание факт, что ряд исследователей приводят модели, по-
зволяющие оценить изменение вероятности формирования того или иного нарушения 
здоровья при изменении экспозиции. При этом, как правило, понятие «вероятность» 
отождествляется с понятием «риск», так как исследователи не дают количественной 
характеристики тяжести здоровья. Такой подход не позволяет сравнить между собой 
риски для здоровья: например, по данным W. Babisch (2006) при увеличении средне-
звешенного дневного шума на 20 % по сравнению с фоном увеличивается риск заболе-
ваний органов системы кровообращения; по данным D. Prasher (2003) при повышении 
Lden до 90 дБА по отношению к фону увеличивается риск нарушений органов слуха 
(табл. 2.34) и т.п. Оценки интегрального риска исследователи не предлагают. 

Т а б л и ц а  2 . 3 4   

Зависимости «уровень шума – эффект», полученные  
в эпидемиологических исследованиях  

Показатель 
шума 

Уровень 
шума, 
дБА 

Увеличение риска Основные  
источники 

Заболевания органов кровообращения 
Lden > 62 50 % по сравнению с фоном < 62 дБА [Knipschild P., 1977] 
Lnight – 10 % на каждые 10 дБА [Jarup L. et al., 2008] 
Lden > 55 60 % по сравнению с фоном < 55 дБА [Rosenlund M. et al., 2001] 
Lden > 72 80 % по сравнению с фоном < 55 дБА [Rosenlund M. et al., 2001] 
Lden – 26 % на каждые 5 дБА [Kempen V. et al, 2002] 
Lden 65–70 30 % по сравнению с фоном < 65 дБА [Babisch W., 2006] 
Lden 61–70 30 % по сравнению с фоном < 60 дБА [Babisch W., 2006] 
Lden > 65 Рост по сравнению с фоном < 65 дБА [Health Canada, 2006] 
Lden > 65 20 % по сравнению с фоном < 65 дБА [Ising H., 2004] 
Lden 66–70 30 % по сравнению с фоном < 66 дБА [Babisch W., 1999] 
Lday > 60 30 % по сравнению с фоном < 60 дБА [Babisch W., 1999] 
Lday > 60 Рост по сравнению с фоном < 60 дБА [Babisch W., 2006] 
Lden 65–70 Рост по сравнению с фоном < 65 дБА [Prasher D., 2002] 
Lday 60–65 Рост по сравнению с фоном < 60 дБА [Report, 2004] 
Lnight 50–55 Рост по сравнению с фоном < 50 дБА [Report, 2004] 
Lden – Пропорциональная зависимость [Meister E.A., Donatelle R.J., 2000] 

Общая заболеваемость 
Ldеn – 50 % на каждые 10 дБА [Franssen E.A.M. et al., 2004] 
Lday > 60 Рост по сравнению с фоном < 60 дБА [Ising H., Kruppa B., 2004] 
Lnight > 50 Рост по сравнению с фоном < 50 дБА [Ising H., Kruppa B., 2004] 
Lday > 65 Рост по сравнению с фоном < 60 дБА [Ising H., Kruppa B., 2004] 
Lden > 75 Рост по сравнению с фоном < 75 дБА [Prasher D., 2002] 
Lnight > 50 Рост по сравнению с фоном < 50 дБА [Report, 2005] 
Lden > 75–80 Рост по сравнению с фоном < 75–80 дБА [Prasher D., 2003] 
Leq > 90 5 % по сравнению с фоном < 75 дБА [Prasher D., 2003] 
Lden > 75 Рост по сравнению с фоном < 75 дБА [Prasher D., 2002] 

 
Использование моделей эволюции рисков, в которых учитывается одновремен-

но и тяжесть поражений отдельных систем организма, и связь между отдельными ор-
ганами и системами, позволят устранить существующие недостатки отдельных пар-
ных моделей связи «шумовая экспозиция – ответ». Все парные математические мо-
дели были сгруппированы по признаку системы, к которой относился эффект: модели, 
описывающие влияние шума на нервную систему, модели, описывающие влияние на 
сердечно-сосудистую систему, и модели, влияющие на органы слуха. При этом для 
каждой системы были выделены эффекты, которые проявлялись при наиболее низких 
уровнях шума. Для нервной системы такой «порог» составил 43 дБА (устойчивое на-
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рушение сна, бессонница), для сердечно-сосудистой системы – 58,8 дБА (повышение 
кровяного давления, гипертензия), для органов слуха – 50 дБА (шум в ушах). 

Система из трех рекуррентных уравнений приведена в формуле (2.5.7) и при ее 
решении позволяет рассчитать риск нарушения каждой из систем в зависимости от 
средневзвешенной экспозиции и оценить риск для здоровья экспонированного чело-
века в целом с учетом вероятности и тяжести нарушений каждой из систем. 

 

Асл
den,tАсл Асл Асл

1

Асл
den,tАсс Асс Асc

Асл
den,tАнс Анс Анс

(1 )
0,0118 0,001 1 ,

50

(1 )
0,0052 0,015 1 ,

58,5

(1 )
0,0074 0,0016 1 ,

43

t
t t t

t
t t t

t
t t t

L R
R R R K

L R
R R R K

L R
R R R K

+

  −
= + + −  

   


 − = + + − 
   

  − = + + −    

  (2.5.7) 

начальные уровни: 
Асл
0 0,023,R =  
Асс
0 0,007,R =  
Анс
0 0,02855,R =  

где А i
tR  – риск нарушения i-й системы органов на начальный (заданный) момент вре-

мени t; 
А

1
i

tR +  – риск нарушения i-й системы органов для следующего временного шага 

(t + 1) (зависит от K); 
Асл
tR  – агрегированный риск развития нарушений различной тяжести слухового 

аппарата (шум в ушах, кондуктивная нейросенсорная потеря слуха, потеря слуха, вы-
званная шумом) на момент времени t; 

Асc
tR  – агрегированный риск развития нарушений сердечно-сосудистой системы 

различной тяжести (повышение кровяного давления, гипертензивная болезнь сердца, 
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда) на момент t; 

Анс
tR  – агрегированный риск развития на момент t нарушений нервной систе-

мы (нервное напряжение, расстройство сна, когнитивные нарушения, вегето-
сосудистая дистония); 

Lden,t – средневзвешенный cуточный уровень шума в исследуемый период t, дБ; 
K – временной эмпирический коэффициент, принимаемый в соответствии 

с табл. 2.1; 
〈〉 – скобки Келли, принимающие значения 〈x〉 = 0 при x < 0 и 〈x〉 = x при x ≥ 0. 
Эмпирические значения коэффициентов учитывают как тяжесть клинического 

течения и исходов заболеваний, так и нарушения деятельности функциональных сис-
тем организма. В целом модель позволяет рассчитывать риск на любой заданный мо-
мент времени t. 

Прогнозирование риска нарушения здоровья в модели осуществляется через 
расчетное значение риска на текущий момент времени. В первый год жизни значение 
риска принимается равным 0,01. На основе известного изменения шумовой нагрузки 
во времени существует возможность определить долгосрочный прогноз на период 
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. Таким образом, адаптированные 
к задачам эволюционного моделирования парные модели, полученные в ходе автори-
тетных эпидемиологических исследований, признанные на международном уровне, 
позволяют оценить риск для здоровья в целом. 
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При этом классификация рисков выполняется в полном соответствии с общей 
методологией, рассмотренной в п. 2.2. Единство подходов позволяет учитывать шу-
мовую нагрузку при оценке сочетанных рисков, что крайне важно и для гигиенической 
оценки воздействия вредных факторов условий труда для работающих, и для гигиени-
ческой оценки условий проживания населения. 

2.5.2. Оценка риска и его эволюция при воздействии 
электромагнитных полей радиочастотного диапазона 

Общий алгоритм оценки риска для здоровья населения при воздействии ЭМИ 
гармонизирован с общепризнанными подходами и включает в себя этапы идентифи-
кации опасности, оценки зависимостей «экспозиция – ответ», оценки экспозиции, ха-
рактеристики риска. Подход подразумевает оценку неопределенности и подготовку 
данных для информирования о рисках, в том числе для лиц, принимающих решения. 

Каждый этап оценки риска завершается промежуточными результатами, кото-
рые имеют самостоятельную ценность и могут использоваться для решения различ-
ных задач и принятия управленческих решений. Этап «идентификация опасности» 
предусматривает выявление и максимально полный сбор и анализ исходной инфор-
мации об источниках электромагнитного воздействия на население на исследуемой 
территории с учетом частотных характеристик излучения, времени работы источников, 
количества экспонируемого населения и вероятных ответов на воздействие. 

Следует отметить, что на текущий момент сбор информации об источниках 
электромагнитных воздействий, в том числе в привязке к картам поселений, имеет 
значительно меньшую практику, чем об источниках химических загрязнений и шума. 
Это повышает требования к этапу идентификации опасности и накладывает на иссле-
дователей обязанность тщательно знакомиться с проектной и технической документа-
цией, паспортами источников электромагнитного излучения, результатами ранее про-
веденных исследований, экспертиз, санитарно-эпидемиологических заключений на 
размещение передающих радиотехнических объектов, аналитических обзоров, отче-
тов, справочников и т.п. 

Задачей этапа идентификации опасности является определение основных кон-
тингентов, подвергающихся электромагнитному воздействию, вероятных изменений 
состояния здоровья при установленных характеристиках воздействия и определение 
приоритетных источников ЭМИ. Результаты идентификации на последующих этапах 
используются для выбора и оценки зависимостей «экспозиция – ответ», оценки экспо-
зиции, формирования плана последующих исследований и т.п. На этапе идентифика-
ции опасности осуществляется оценка полноты и достоверности имеющихся данных 
об уровнях ЭМИ на исследуемой территории и наличия сведений о количественных 
критериях, требуемых для последующего анализа риска для здоровья. 

Типовыми антропогенными источниками ЭМИ, формирующими воздействие 
в условиях населенных мест, являются все источники колебательных контуров и гене-
раторы волн. Группировка объектов по частотам излучения выполняется в соответст-
вии с общепринятой классификацией (табл. 2.35). 

Используемые для оценки риска данные подлежат экспертной оценке и коррек-
тировке с позиций полноты учета источников ЭМИ, корректности исходных электро-
магнитных параметров и мест расположения отдельных источников 

Оптимальным является нанесение всех источников ЭМИ на электронную карту на-
селенного пункта для разработки электромагнитной карты территории радиочастотного 
диапазона с возможностью анализа и моделирования различных ситуаций и сценариев 
изменения электромагнитных полей. Электронная ЭМИ-карта территории позволяет оце-
нивать численность населения, находящегося под воздействием определенного уровня. 
Целесообразным является сбор и привязка к карте данных, позволяющих оценить поло-
возрастной состав экспонируемого населения. 

При идентификации опасности следует учитывать все виды эффектов, которые 
в соответствии с современными научными данными могут формироваться у населе-
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ния вод воздействием ЭМИ разной частоты1. Обобщенная и систематизированная 
информация о вероятных источниках электромагнитного воздействия, параметрах 
излучения, местах размещения источников относительно жилой застройки, численно-
сти населения, потенциально подверженного воздействию, и вероятных ожидаемых 
эффектах для здоровья. 

Т а б л и ц а  2 . 3 5   

Диапазон частот и тип устройства или услуги источника  
электромагнитного излучения 

Частотный 
диапазон Частота Тип устройства или сервиса (службы)  

0–30 кГц НЧ  
(сверхнизкие)  

Индукционные печи, видеодисплейные терминалы пер-
сональных электронно-вычислительных машин, бытовые 

электроприборы, линии электропередачи 
30–300 кГц НЧ (низкие)  Низкочастотное вещание и длинноволновое радио 

300–3000 кГц СЧ (средние)  Средневолновое радио, радионавигация, связь 
с кораблями 

3–30 МГц ВЧ (высокие)  Высокочастотное радио, любительское радио,  
высокочастотная радиосвязь и вещание 

30–300 Мгц ОВЧ (очень  
высокие)  

FM-радио, телевидение,  
связь аварийно-спасательных служб 

300–3000 МГц УВЧ  
(ультравысокие)  

УВЧ-телевидение, пейджинговая связь, мобильные  
телефоны, любительские радиостанции  

3–30 ГГц СВЧ 
(сверхвысокие)  

Микроволновые печи, спутниковая связь, радиолокация, 
сверхвысокочастотные точка-точка, беспроводная Wi-Fi-связь 

30–300 ГГц КВЧ (крайне  
высокие)  

Радары, радиолокация, радиоастрономия,  
высокоскоростная радиорелейная связь 

 
Этап анализа зависимости «экспозиция – ответ» предусматривает установле-

ние связи между воздействующей экспозицией, режимом, продолжительностью воз-
действия и степенью выраженности, распространенности вредного эффекта в экспо-
нируемой популяции. 

При оценке риска нарушения здоровья под воздействием фактора ЭМИ исходят 
из предположения о наличии порога вредного воздействия, ниже которого негативные 
эффекты не развиваются. 

Известные изменения в организме человека под воздействием ЭМИ обобщены 
в табл. 2.36–2.38. 

Т а б л и ц а  2 . 3 6   

Известные изменение в организме человека при действии  
электромагнитных полей (частота 0–30 кГц) различной интенсивности 

Плотность 
тока, мкА/см2 Наблюдаемые изменения Источник данных 

0,1 Отсутствие реакций нервной системы  
на клеточном уровне 

Бриджес Д., Прич M., 
1981; Lee J. et al., 1989 

1,0–10 Явление электро- и магнитофосфенов.  
Продукция мембранного потенциала 

Бриджес Д., Прич M., 
1981; J. Lee et al., 1989 

10–50 Пороги стимуляции сенсорных рецепторов  
и нервных и мышечных клеток 

Бриджес Д., Прич M., 
1981; Smith C.W., 1984 

>100 
Вероятность фибрилляции желудочков 
сердца. Возможность остановки сердца,  

дыхательного тетануса 

Бриджес Д Д., Прич M., 
1981; Smith C.W., 1984 

                                                           
1 Не рассматриваются нарушения здоровья, связанные с форс-мажорными обстоятельст-

вами: военными действиями, авариями, стихийными бедствиями.  
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Т а б л и ц а  2 . 3 7  

 Известные изменение в организме человека при действии  
электромагнитных полей (частота около 50 Гц) различной интенсивности 

Параметр  
поля  

Время  
экспозиции 

Наблюдаемая реакция Источник  
данных 

1,15 и 20 кВ/м До 2 часов 
Изменение времени реакции 
в пределах физиологической  

нормы 

Michaelson S.M., 1983; 
Савин Б.,  

Рубцова Н., 1978 

0,2 мТ 3 часа Отсутствие влияния на время ре-
акции и электроэнцефалограмму 

Савин Б., Рубцова Н.,  
1978 

До 10 мкTл До 10 часов 
с перерывом 

Изменение артериального давле-
ния, изменение частоты сердеч-

ных сокращений 

Савин Б., Рубцова Н., 
1978; Комарова А.А., 1983 

4–7 мкТл От 1 до 7 лет 

Увеличение числа случаев  
лейкозов у детей. 

Появление опухолей различной 
локализации и вида 

Tomenius L., 1986; 
Verkasalo P.K. et al., 1993; 

Olsen J.H et al., 1993, 
1995; Szmigielski S. et al., 

1996 

Т а б л и ц а  2 . 3 8  

Известные изменение в организме человека при действии  
электромагнитных полей различной интенсивности [Б.А. Минин, 1974] 

Плотность потока 
энергии, мкВт/см2 Наблюдаемые изменения 

600 Болевые ощущения в период облучения 
200 Угнетение окислительно-восстановительных процессов 

100 
Повышение артериального давления с последующим его снижением. 
В случаях хронического воздействия – устойчивая гипотония. Двухсторон-
нее катарактогенное действие в диапазоне частот 1,5–10 ГГЦ 

40 Ощущение тепла. При облучении 0,5–1 часа – повышение давления на 
20–30 мм рт. ст.  

20 Стимуляция окислительно-восстановительных процессов ткани 

10 Нейроастенический синдром. Астенизация после 15-минутного облучения, 
изменение биоэлектрической активности головного мозга  

8 Неопределенные сдвиги со стороны крови с общим временем облучения 
150 ч, изменение свертываемости крови 

6 Электрокардиографические изменения, изменения в рецепторном аппарате  

От 4 до 5 Изменение артериального давления при многократных облучениях, 
непродолжительная лейкопения, эритропения 

От 3 до 4  Вазотоническая реакция с симптомами брадикардии, замедление элек-
тропроводимости сердца 

От 2 до 3  Выраженный характер снижения артериального давления, учащение пуль-
са, колебания объема крови сердца 

1 

Снижение артериального давления, тенденция к учащению пульса, незна-
чительные колебания объема крови сердца. Снижение офтальмотонуса при 
ежедневном воздействии в течение 3,5 мес. Снижение порога восприятия, 
увеличение времени выполнения психофизиологического теста 

0,5 Увеличение порога восприятия раздражителя 
0,4 Слуховой эффект при воздействии импульсных ЭМП 

0,3 Некоторые изменения со стороны нервной системы при хроническом воз-
действии в течение 5–10 лет 

0,1 Электрокардиографические изменения. Отсутствие изменение психофи-
зиологических показателей 

До 0,05 Тенденция к понижению давления при хроническом воздействии 
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Несмотря на значительное число эффектов, вызываемых воздействием ЭМИ, 
на которые указывается в научной литературе, ВОЗ признает доказанными на на-
стоящий момент эффекты в отношении лейкозов у детей под воздействием ЭМИ на-
селенных мест и формирования опухолей головного мозга (менингиомы, глиомы) при 
длительном (более 10 лет) интенсивном (более 1 часа в день) использовании сотовых 
телефонов (табл. 2.39, 2.40). 

Т а б л и ц а  2 . 3 9   

Обобщенные результаты исследований по риску развития опухолей (лейкозы)  
у детей, имевших контакт с ЭМП (проживание вблизи ЛЭП, воздействие бытовой 

аппаратуры, сотовых телефонов, других источников излучения ЭМП)  

Публикации Отдаленные 
последствия 

Есть (+), 
нет (–)  

Wertheimer N., Leeper E., 1979 (США)  Лейкозы  + 
Tomenius L., 1986 (Швеция)  Лейкозы + 
Myers A.D. et al. 1985 (США)  Лейкозы  – 
Savitz D. et al., 1988 (США)  Лейкозы + 
London S.J. et al., 1991 (США)  Лейкозы + 
Feychting M., Ahlbom A., 1992; Ahlbom A., Feychting M., 1993 
(Швеция)  Лейкозы  + 

Verkasalo P.K. et al., 1993 (Финляндия)  Лейкозы, 
опухоли мозга  

– 
+ 

Pearson T. et al., 1995 (США)  Опухоли  + 

Olsen J.H. et al., 1993, 1995 (Дания)  
Лейкозы, 

опухоли мозга, 
лимфомы  

+ 
+ 
+ 

Petridou E. et al., 1997 (Греция)  Лейкозы  – 

Приме ч а н и е :  здесь и далее: 
(+) – доказано наличие эффекта; 
(–) – не доказано наличие эффекта. 

Т а б л и ц а  2 . 4 0   

Обобщенные результаты исследований по риску развития опухолей (лейкозов) 
у взрослого населения, имевшего контакт с ЭМП вне производственной 

деятельности (проживание вблизи с ЛЭП, РЛС, пользование  
электроприборами, другими источниками излучения ЭМП)  

 Публикации Отдаленные последствия Есть (+),  
нет (–)  

Robinette C.D. et al., 1980 Лейкозы + 
Wertheimer N., Leeper E., 1979 Лейкозы + 

Szmigielski S. et al., 1996 
Лейкозы, 

рак щитовидной железы, 
рак легкого 

+ 
+ 
+ 

Floderus B. et al., 1993 
Острые лейкозы, 

хроническая лимфома, 
опухоли мозга 

– 
+ 

+/– 
 
На основе анализа совокупности отечественных и зарубежных данных о дина-

мике развития глиом и менингиом и лейкозов под воздействием ЭМИ на фоне естест-
венного возникновения этих заболеваний разработаны эволюционные и статистиче-
ские математические модели развития неблагоприятных эффектов под воздействием 
высокочастотных электромагнитных излучений. 

Оценка вероятности возникновения заболевания менингиомой, глиомой или лей-
коза выполняется решением эволюционных рекуррентных уравнений (2.5.8)–(2.5.10). 



2. Методологические аспекты анализа риска и его эволюции…  

 223 

Уравнение для вычисления вероятности заболевания глиомой имеет вид: 

( ) ( )( )
1

3 25 -3 2-2,43 10 t  2,6 10 t - 7,42 10 t  0,48 0,03 1 ,
0,075

G G
t t

H

P P

I
K K K K

+

− −

= +

 
+ ⋅ + ⋅ ⋅ + + −  
 

  (2.5.8) 

где G
tP  – вероятность заболевания глиомами на начальный (заданный) момент вре-

мени t, в расчете на 100 тыс. человек; 

1
G

tP +  – вероятность заболевания глиомами для следующего временного шага (за-

висит от K ), в расчете на 100 тыс. человек; 
HI  – напряженность излучения за исследуемый период времени (т/м2); 

K  – временной эмпирический коэффициент, принимаемый в соответствии табл. 2.1; 
 – скобки Келли, принимающие значения 0x =  при х < 0 и x x=  при  х ≥  0. 

Уровень заболеваемости на первом году жизни задается из расчета  
1 сл./100 тыс. чел. 

Уравнение для вычисления вероятности заболевания менингиомой имеет вид: 

 1 0,02 0,00006 1 ,
0,075

H
M M M

t t t

I
P P P K+

 
= + + −  

 
  (2.5.9) 

где M
tP  – вероятность заболевания менингиомами на начальный (заданный) момент 

времени t, в расчете на 100 тыс. человек; 
      1

M
tP +  – вероятность заболевания менингиомами для следующего временного шага 

(зависит от K ), в расчете на 100 тыс. человек. 
Уравнение для вычисления вероятности заболевания лейкозом имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

4 3 27 4 -3

0,035

-9,12 10 t   1,68 10 t  -9,2 10 t   0,1 t  2,8

 1 0,2 1 1,5 1 0,07 ,
0,1 0,075

L

L H
Kt

P t K K K K

I I
e

− −

− ⋅

= ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅

  
+ − + − +      

  (2.5.10) 

где ( )LP t  – вероятность заболевания лейкозом на заданный момент времени t, в рас-

чете на 100 тыс. человек; 
LI  – напряженность низкочастотного излучения за исследуемый период времени, мТ; 
HI  – напряженность высокочастотного излучения за исследуемый период време-

ни, Вт/м2. 
Уравнения позволяют рассчитывать риск на любой заданный момент времени t. 
Прогнозирование риска возникновения заболеваний глиомой и менингиомой 

в уравнениях вычисляется через значение риска на текущий момент времени. В первый 
год жизни значение индивидуального риска принимаем равное 10–5 для глиом и 10–7 для 
менгиом. На основе динамики изменения ЭМ-нагрузки можно пошагово построить дол-
госрочный прогноз на весь период жизни. При ( 0tP ≠ ) для построения эволюционной 

модели и оценки начальной величины риска в заданный момент времени проводятся 
исследования по оценке частот и тяжести заболеваний на изучаемой территории. 

Для решения системы рекуррентных уравнений могут быть использованы: 
стандартная офисная программа Microsoft Excel, различные математические пакеты 
типа MatLab, Mathematica и другие с аналогичными возможностями. 

Оценка экспозиции включает в себя определение электромагнитных характери-
стик радиочастотного диапазона в заданный момент времени и длительности сохра-
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нения определенных уровней ЭМИ, а также оценку взвешенного уровня ЭМИ как меры 
контакта населения с вредным фактором. 

Для оценки уровня экспозиции электромагнитных полей используются разные 
характеристики ЭМП: в диапазоне 0…10 Мгц – плотность электрического тока; в диа-
пазоне 10–300 МГц – электрическая и магнитная напряженности поля, в диапазоне 
0,3…300 ГГц – плотность потока энергии. 

Оценка экспозиции как величины, характеризующей установившийся длитель-
ный уровень электромагнитного поля, может быть выполнена путем инструменталь-
ных измерений и/или расчетным путем. Измерение параметров воздействия электро-
магнитных полей выполняется стандартизованными инструментальными методами 
[МУК 4.3.043-96; МУК 4.3.044-96; МУК 4.3.1167-02; МУК 4.3.679-97; МУК 4.3.1676-03; 
МУК 4.3.1677-03; МУК 4.3.2501-09; МУ 4109-86; ГОСТ Р 54148-2010]. 

Энергетическая экспозиция может рассматриваться как средняя величина, ха-
рактеризующая интенсивность и длительность воздействия ЭМИ конкретного вида: 

 1

ЭЭ
ЭЭ

n
i
j

i

N
==
∑

,  (2.5.11) 

где   ЭЭi
j  – i-я измеренная или рассчитанная величина энергетической экспозиции  

j-го вида (плотность индукционного тока, напряженность электрического или магнитно-
го поля, плотность потока энергии); 
        N – число измерений (результатов расчетов) за исследуемых период 

Если имеются данные о времени длительности воздействия (с учетом периодов 
работы источников и/или длительности пребывания населения под воздействием), 
рассчитывается средневзвешенная экспозиция: 

 1 1 2 2

1 2

ЭЭ ЭЭ ...ЭЭ
ЭЭ

...

i i i
j j j n n

n

p p p

p p p

⋅ + ⋅ + ⋅
=

+ +
,  (2.5.12) 

где P1,2,n – удельный вес времени пребывания населения под воздействием ЭМИ с 
интенсивностью ЭЭi

j . 

При одновременном воздействии электромагнитных полей разных частот адди-
тивный эффект учитывается следующим образом. 

Для оценки эффектов полей с частотами до 10 МГц следует суммировать плот-
ности индукционного тока: 

 1 2 ,nJ J J J∑ = + +   (2.5.13) 

где 1, 2, nJ  – плотности индукционного тока, создаваемого разными источниками 

Если радиотехнические объекты оборудованы несколькими передатчиками и сис-
темами, работающими в диапазонах частот до 300 МГц, то суммарная электрическая или 
магнитная напряженность поля в каждом из этих диапазонов на прилегающей территории 
определяется по формулам 

 ( )2 2 2
1 2 ... ,nE E E E∑ = + + +    (2.5.14) 

 ( )2 2 2
1 2 ... ,nH H H H∑ = + + +    (2.5.15) 

где ЕΣ ,HΣ – суммарная напряженность поля; 
Е1,H1, Е2,H2, …Hn,Еn – напряженность поля, создаваемая каждым передатчиком 

в определенной точке данного диапазона. 
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Суммарная плотность потока энергии (SΣ) на анализируемой территории для 
диапазонов частот 0,3–300 ГГц определяется по формуле: 

 1 2 ,nS S S S∑ = + +    (2.5.16) 

где S1, 2, n – плотность потока энергии, создаваемая каждым передатчиком в опреде-
ляемой точке. 

Результаты расчетной или инструментальной оценки экспозиции использу-
ют для гигиенической оценки и расчета риска для здоровья. Результатом этапа 
являются натурные (измеренные) и/или расчетные данные об уровнях электромаг-
нитного излучения на исследуемой территории, в том числе с учетом фактора 
времени, и количество населения, проживающего в условиях того или иного уров-
ня экспозиции. 

При одновременном воздействии электромагнитных полей с разной частотой 
необходимо определить, является ли совместное воздействие полей с различными 
частотами аддитивным по эффекту. Аддитивность необходимо рассматривать раз-
дельно для эффектов теплового и электрического возбуждения. 

Собственно оценка риска выполняется решением рекуррентного уравнения 
(2.5.8–2.5.10). При характеристике риска формирования глиом, менингиом или лейкоза 
можно пользоваться общепринятыми критериями для канцерогенного риска, принимая 
в качестве приемлемого уровня величину 1·10–4. Возможно также выполнять расчет до-
полнительного риска и приведенного индекса риска и использовать шкалу, единую для 
оценки риска на основе метода эволюцинного моделирования. 

2.5.3. Оценка риска для здоровья населения  
при воздействии радиационного фактора 
 (на примере потребительской продукции) 

Оценка рисков здоровью населения при воздействии, в том числе радиацион-
ных факторов, является неотъемлемой составляющей законодательства в сфере 
обеспечения безопасности продукции и защиты здоровья населения как государств – 
членов Таможенного союза, так и остального мирового сообщества. 

В большинстве стран мира и международных организаций концепция оценки 
риска рассматривается в качестве основного механизма разработки политики, страте-
гии и определения приоритетов действий, направленных на максимальное, экономи-
чески оправданное снижение негативного воздействия на здоровье населения. 

Полная схема проведения оценки риска для здоровья населения при воздейст-
вии радиационных факторов предусматривает проведение четырех этапов в полном 
соответствии с классической схемой оценки риска для здоровья [US EPA, 1989]: 

– идентификация опасности (Hazard Identification), предусматривающая уста-
новление на качественном уровне весомости доказательств способности того или 
иного агента вызывать определенные вредные эффекты у человека; 

– оценка экспозиции (Exposure Assessment) – установление эквивалентной для 
человека радиационной дозы от потенциальных источников радиационного воздейст-
вия с учетом всех возможных путей поступления; 

– оценка зависимости «доза – ответ» (Dose – Response Assessment) – установле-
ние связи между дозой радиационного воздействия и случаями вредных эффектов 
в экспонируемой популяции; 

– характеристика риска (Risk Characterization), интегрирующая данные, полу-
ченные на всех предшествующих этапах исследований, с целью количественной 
и качественной оценки риска, выявления и оценки сравнительной значимости сущест-
вующих проблем для здоровья населения. 
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Идентификация опасности при оценке радиационного риска  
здоровью потребителя 

В ходе идентификации опасности устанавливается вероятность повышения 
частоты вредных эффектов со стороны здоровья вследствие воздействия радиоак-
тивного контаминанта [US EPA, 1989]. 

На этапе идентификации опасности основной задачей является определение 
источника ионизирующего излучения, физического объекта или процедуры, которые 
способны создать количественно оцениваемую дозу у человека или группы людей. 

Считается, что при условии того, что индивидуальные дозы находятся намного 
ниже порога вредных детерминированных эффектов, эффект, создаваемый дозой от 
одного источника, не зависит от таковых, создаваемых дозами от других источников. 
Во многих случаях каждый источник или группа источников может быть рассмотрена 
отдельно. После этого необходимо рассмотреть облучение индивидуумов от данного 
источника или группы источников. Такая процедура названа «подходом, ориентиро-
ванным на источник». 

К потенциальным источником радиационного воздействия кроме пищевых про-
дуктов отнесены [EC, 2007]: 

а) продукция, содержащая намеренно внесенные искусственные радионуклиды: 
– индикаторы задымленности с ионизационной камерой, в которых воздух, на-

ходящийся между электродами, ионизируется с использованием источника излучения 
(например, 241Am, 85Kr, 226Ra, 238Pu, 239Pu); 

– светящиеся за счет специальных красок, содержащих 226Ra, тритиум, 147Pm, 
и источников свечения газообразного трития предметы (часы, навигационные устрой-
ства, например, компасы, фонари, брелоки, поплавки и др.); 

– стартеры электролюминесцентных ламп; 
– различные электронные устройства (регулятор напряжения, протектор пуль-

сации тока, сигнальные огни и др.); 
– антистатические устройства (210Po, 241Am); 
– молниезащитные системы (241Am, 226Ra); 
б) продукция, содержащая намеренно внесенные природные радионуклиды: 
– торированные калильные сетки газовых фонарей; 
– торированные линзы; 
– торированные вольфрамовые сварочные электроды; 
– изделия из стекла, столовая посуда, украшения и кафельная плитка, содер-

жащие уран; 
– урансодержащие стоматологические материалы; 
в) облученные с целью интенсификации или изменения цвета драгоценные 

камни (60Co, нейтронное облучение в ядерном реакторе, пучок электронов в линейном 
ускорителе); 

г) предметы старины (например, монеты и банковские чеки, содержащие 14С, 
удостоверения личности и водительские права, содержащие 147Pm, системы для ос-
вещения с 226Ra и тритием, мази, кремы и пудры, содержащие природный уран и др.). 

В соответствии с «A Review of Consumer Products Containing Substances…» 
[EC, 2007] потенциальные пути воздействия ионизирующего излучения при эксплуата-
ции соответствующей потребительской продукции включают: 

– наружное воздействие в обычных условиях эксплуатации; 
– внутреннее воздействие вследствие вдыхания, заглатывания или кожной аб-

сорбции радиоактивного материала; 
– внутреннее и наружное воздействие вследствие неправильной эксплуатации. 
Принципиальным источником прямого наружного воздействия являются высо-

коактивные источники гамма-частиц, в то время как наибольшая доля дозы излучения, 
поступающей ингаляционным и пероральным путями, обусловлена альфа-частицами. 
При этом наиболее важные радионуклиды для каждого из путей воздействия могут 
отличаться и определяются в соответствии с их относительными концентрациями, 
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периодом полураспада, мобильностью в объектах окружающей среды и факторами, 
установленными для каждого из путей поступления [US EPA, 1989]. 

Поступления путем вдыхания, заглатывания и абсорбции являются потенци-
альными путями поступления радионуклидов, хотя поступление радионуклидов, как 
правило, выражается в единицах активности (Бк или Ки), а не в единицах массы. Ра-
дионуклиды, поступающие вышеуказанными путями, могут системно распространять-
ся и выделять альфа-, бета- и гамма-частицы в органы и ткани. 

В оценку риска рекомендуется включать радионуклиды, содержание которых 
превышает уровни определяемые в контрольной пробе, или значительно превышает 
фоновые уровни хотя бы в одной пробе исследуемой продукции. Заключение о необ-
ходимости включения в оценку риска радионуклидов, наличие которых в пробах про-
дукции не установлено, но имеется подозрение об их присутствии, выносится эксперт-
но. Группирование радионуклидов в рамках количественной оценки риска считается 
ненужным и неуместным. Уровень дозы ионизирующего излучения и соответствующий 
риск для здоровья зависит от характеристик отдельных радионуклидов. В некоторых 
случаях, однако, возможно объединение разных изотопов одного элемента, которые 
имеют сходные радиологические свойства (например, Pu-238/239/240,U-235/238) или 
принадлежат к одной и той же серии радиоактивного распада. Проведение группиро-
вания должно быть обоснованным и редко дает какие-либо преимущества для оценки 
риска. В случае определения большого числа радионуклидов оценка риска должна 
быть сфокусирована на отобранной группе радионуклидов, обеспечивающих наи-
больший вклад в дозу ионизирующего облучения и уровни риска здоровью экспониро-
ванной группы населения. 

Оценка риска может осуществляться для следующих групп облучаемого насе-
ления [МУ 2.1.10.3014-12]: 

– дети в возрасте 0–14 лет; 
– подростки 15–17 лет; 
– дети и подростки 0–17 лет; 
– взрослое население от 18 лет и старше; 
– все население в возрасте 0–85 лет и старше. 
Наиболее серьезные биологические эффекты радиационного воздействия мо-

гут быть сгруппированы в две основные категории: 
– детерминированные эффекты (вредные тканевые реакции), по большей части 

связанные с гибелью или мальфункцией клеток при больших дозах излучения; 
– стохастические эффекты, то есть рак и наследуемые заболевания, связанные 

или с развитием раковых заболеваний у облученных индивидуумов из-за мутаций 
в соматических клетках, или с наследуемым заболеванием у потомства облученных 
лиц из-за мутаций в репродуктивных (функциональных) клетках. 

Рассматриваются также биологические радиационные эффекты у зародыша 
и плода, а также нераковые заболевания. Индукция тканевых реакций характеризует-
ся пороговой дозой. Причина существования этой пороговой дозы состоит в том, что, 
прежде чем повреждение ткани проявится в соответствующей клинической форме, 
должно возникнуть радиационное повреждение (серьезная мальфункция или гибель) 
критической популяции клеток в данной ткани. При превышении пороговой дозы тя-
жесть поражения, включая нарушение способности ткани к восстановлению, увеличи-
вается с ростом дозы. 

В «The biological basis for dose limitation in the skin» (1992) указывается, что ран-
ние (в течение дней – недель) тканевые реакции на облучение в случае, если порого-
вая доза была превышена, могут иметь воспалительный характер из-за высвобожде-
ния клеточных факторов, или они могут носить характер реакций, возникающих в ре-
зультате убыли клеток. 

Поздние детерминированные эффекты, развивающиеся через месяцы и годы 
после облучения, могут носить общий характер, поскольку они являются прямым ре-
зультатом повреждения данной ткани. По данным W. Dorr, J.H. Hendry (2001), напро-
тив, некоторые другие тканевые реакции могут носить характер последствия облуче-
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ния, если они возникли в результате раннего повреждения клеток. В табл. 2.41 пред-
ставлены пороги тканевых эффектов для некоторых органов взрослого человека. 

Т а б л и ц а  2 . 4 1   

Оценки порогов тканевых эффектов в яичках, яичниках, хрусталике  
и костном мозге взрослого человека [ICRP, 1984]  

Порог 

Ткань и эффект 
Суммарная доза 
однократного 

кратковременно
го облучения 

(Гр)  

Суммарная доза 
высокофракционного 
или протрагиро-

ванного облучения 
(Гр)  

Мощность дозы в год 
при высокофракциони-

рованном или 
протрагированном 
облучении в течение 
многих лет (Гр·год–1)  

Яички 
Временная стерильность  0,15 НП1 0,4 
Постоянная стерильность 3,5–6,02 НП 2,0 

Яичники 
Стерильность 2,5–6,0 6,0 >0,2 

Хрусталик 
Заметные помутнения 0,5–2,03 5 >0,1 
Нарушение зрения (катаракта)4 5,04 >8 >0,15 

Костный мозг 
Депрессия гемопоэза 0,5 НП >0,4 

 

Приме ч а н и е :  1 – НП – неприменимо, так как порог зависит от мощности дозы, а не от 
суммарной дозы; 

2 – см. UNCEAR (1998); 
3 – см. также Otake and Schull (1990);  
4 – задано как 2–10 Зв (NCRP 1989) для порога дозы острого облучения. 
 
Для онкологических заболеваний существуют эпидемиологические и экспери-

ментальные исследования, дающие оценку радиационного риска и его неопределен-
ностей для доз около 100 мЗв и менее. 

Главной мишенью радиационного воздействия является хромосомная ДНК, что 
подтверждалось огромным числом исследований клеточных культур и видов живот-
ных, являющихся генетически дефицитными по реакции на повреждение ДНК, – мно-
гие из таких специфических генетических дефектов повышают частоту радиобиологи-
ческих эффектов. 

В ряде исследований установлено, что постлучевая клеточная реакция приво-
дит к геномной перестройке и/или клеточным эффектам без очевидного указания на 
прямое индуцированное повреждение ДНК. В широком смысле эти процессы могут 
быть названы эпигенетическими; они контрастируют с хорошо известной радиобиоло-
гической концепцией прямого повреждения ДНК треками ионизирующего излучения. 
Хотя частично эти категории и пересекаются, такие эпигенетические эффекты можно 
разделить на две категории: (a) радиационно-индуцированная геномная нестабиль-
ность и (b) постлучевой эффект передачи сигнала между соседними клетками («эф-
фект свидетеля»). 

Так называемый «эффект свидетеля» (постлучевая передача сигнала соседними 
клетками) относится к экспрессии гибели/апоптоза клеток, генной/хромосомной мутации, 
геномной нестабильности и/или измененным паттернам поступления протеинов в клет-
ках, которые не попали прямо под треки излучения. При исследованиях in vitro феноме-
ны индуцированной геномной нестабильности и «эффектов свидетеля» могут иметь 
некоторую общность в отношении их механизмов, связанных с клеточным стрессом. 
Однако данных пока недостаточно и имеются некоторые противоречия в отношении 
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оценки относительного вклада передачи сигнала соседней клетке в клеточные эффекты 
в целом, а также в отношении того, насколько этот эффект зависит от дозы. 

Установлено, что именно структура органов и тканей играет главную роль в их 
реакции на облучение. Парные органы или органы, функциональные субэлементы 
(ФСУ) которых имеют параллельную, а не последовательную организацию, способны 
выдержать инактивацию многих ФСУ без клинических признаков поражения, так как 
имеют значительный резерв и компенсируются оставшимися ФСУ. В этом состоит од-
на из основных причин существования порога дозы для таких поражений, в частности, 
высокая толерантность к облучению части тела, когда критическая часть таких систем 
имеет запас функциональности. 

Поздние тканевые реакции имеют не только длительный, зависящий от дозы 
латентный период перед своей экспрессией, но и длительный период развития с воз-
можным выходом спустя десятилетия после облучения. Поздние реакции могут иметь 
«общий» характер, что означает их возникновение прямо в ткани-мишени. Напротив, 
некоторые поздние тканевые реакции могут быть «следствиями», что означает их воз-
никновение в виде следствия тяжелых ранних реакций в ткани-мишени [The biological 
basis for dose limitation in the skin, 1992]. 

В соответствии с действующим руководством по оценке риска [US EPA, 1989] 
целесообразным является при оценке риска здоровью, связанного с радиационным 
фактором потребительской продукции, учитывать только хронические эффекты, так 
как развитие острых ответов со стороны здоровья, как правило, связано с воздействи-
ем чрезвычайно высоких уровней ионизирующего излучения, не характерных для ус-
ловий использования потребительской продукции. 

Основными неблагоприятными эффектами со стороны здоровья, связанными 
с воздействием ионизирующего излучения, являются канцерогенные, мутагенные 
и тератогенные эффекты. Для радиационного воздействия также характерно развитие 
и других вредных эффектов, однако они развиваются в условиях острого воздействия 
высоких, более 1 Зв, уровней излучения, не характерных для обычных, не связанных 
с аварийными ситуациями и военным временем повседневных воздействий. 

В результате воздействия ионизирующего излучения происходит повреждение 
молекул электрически заряженными частицами (например, свободными радикалами), 
что в свою очередь ведет к химической перестройке и необратимым клеточным изме-
нениям. Уровни биологического повреждения от различных типов радиационного воз-
действия различаются [US EPA, 1989]. 

Канцерогенный потенциал ионизирующего излучения широко изучен и под-
твержден многочисленными учеными и отражен в ряде обобщающих документов: 
Sources and Effects of Ionizing Radiation Nations (UNSCEAR), 1982; Ionizing Radiation: 
Sources and Effects Nations. New York, NY; United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), 1988; The Effects on Populations of Exposures to 
Low Levels of Ionizing Radiation (BEIR Report), 1988; Health Risks of Radon and Other 
Internally Deposited Alpha-Emitters Report, 2006. 

В зависимости от особенностей метаболизма радионуклиды могут селективно 
накапливаться в специфичных органах и тканях, что в свою очередь может привести к 
увеличению радиационной дозы и выше, чем обычно, частоте возникновения рака 
этих органов и тканей. 

Ионизирующее излучение считается панканцерогеном, так как является и ини-
циатором, и промотором канцерогенеза и может индуцировать развитие рака практи-
чески в любой ткани и органе, например, щитовидной железы, молочных желез, лег-
ких, костного мозга, желудка, печени, толстого кишечника, мозга, слюнных желез, кос-
тей, прямой кишки, пищевода, тонкого кишечника, мочевого пузыря, поджелудочной 
железы, лимфоидной ткани, кожи, гортани, матки, яичников, слизистой оболочки че-
репных синусов и почек. 

Рак вышеуказанной локализации был обнаружен у населения, подвергавшегося 
воздействию высоких уровней радиационного воздействия, включая выживших после 
взрывов атомных бомб, шахтеров, пациентов, которым вводились торийсодержащий 
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рентгеноконтрастный препарат торотраст или радий, пациенты, получавшие высокие 
дозы рентгенологического облучения в ходе различных лечебных программ. 

В среднем, приблизительно 50 % случаев рака, связанного с воздействием ионизи-
рующего излучения, являются летальными. Доля летальных исходов различна для раз-
личных типов рака и варьируется от 10 % в случае рака щитовидной железы до 100 % 
в случае рака печени. Данные по изучению мутагенного потенциала ионизирующего излу-
чения основаны в большинстве своем на результатах исследований на животных и де-
монстрируют все формы мутагенеза, включая летальные мутации, транслокации, инвер-
сии, нерасхождение, точечные мутации. Частота мутаций, установленная по результатам 
этих исследований, экстраполирована на человека и формирует базу для оценки влияния 
на генетический аппарат человека ионизирующего облучения [UNSCEAR 1982, 1988]. Ус-
тановлено, что последствиями наблюдаемых в половых клетках мутаций являются как 
увеличение смертности, так и заболеваемости [UNSCEAR, 1982]. Случаи серьезных гене-
тических заболеваний, развивающихся вследствие мутаций и хромосомных аберраций 
вследствие радиационного воздействия, включают наследственные заболевания, нару-
шения физического и умственного развития, кроме того, укорочение и снижение качества 
жизни, увеличение частоты госпитализации. Однако частота генетических нарушений, 
связанных с воздействием ионизирующего излучения, относительно ниже в сравнении со 
спонтанно возникающими генетическими заболеваниями. 

Широко известно, что ионизирующее излучение обладает тератогенным потен-
циалом, так как плод более, чем мать, чувствителен к воздействию радиации. Наибо-
лее важным фактором, от которого зависят степень и тип повреждения генетического 
материала, является возраст плода в момент воздействия на него ионизирующего 
излучения. Кроме того, нарушения в развитии эмбриона зависят от того, какие клетки, 
ткани или органы наиболее активно дифференцировались в момент воздействия 
[Хассан О.А., 1998; Королев Ю.Н. и др., 1999; Юрченко О.Б., 2001; Золотухина И.В., 
2004; Воробьев А.П., 2005; Александров А.Г. и др., 2006]. Эмбрион относительно ус-
тойчив к воздействию радиации на поздних стадиях развития, а наиболее уязвим 
с момента имплантации до конца периода органогенеза (от двух до восьми недель 
после оплодотворения). Наиболее часто эффекты наблюдаются со стороны нервной 
системы, костной системы, глаз, гениталий и кожи [Brent, 1980]. Головной мозг наибо-
лее чувствителен к воздействию во время развития нейробластов, клеток, которые 
впоследствии преобразуются в клетки нервной системы. Наибольший уровень риска 
повреждения головного мозга плода наступает в период с 8-й по 15-ю неделю разви-
тия, когда в нервной системе наблюдается наиболее быстрая дифференциация 
и пролиферация клеток [Otake M., Schull W., 1984]. 

Кроме того, результатом воздействия ионизирующего излучения может быть 
повышение риска развития и других заболеваний, в частности, сердечно-сосудистой 
системы (в условиях действия высоких доз). Однако прямых доказательств, того что 
в условиях низкодозового воздействия риск развития неканцерогенных ответов со 
стороны здоровья повышается, нет. Кроме того, с радиационным воздействием свя-
зывают повышение риска некоторых видов доброкачественных опухолей, однако 
имеющиеся данные провести расчет уровня риска не позволяют [Health risks from ex-
posure to low levels of ionizing radiation, 2006]. 

Установлено, что риск развития канцерогенных эффектов является лимити-
рующим и может использоваться в качестве основы для оценки связанных с воздей-
ствием ионизирующего излучения ответов со стороны здоровья [Recommendations, 
1991; Иванов В.К. и др., 2005; Preston D.L., 2008; Steimer J.L. et al., 2010]. Также важ-
ным считается установление риска развития заболеваний, связанных с повреждени-
ем генетического материала и передающихся последующим поколениям, у детей, 
родители которых подвергались воздействию ионизирующего излучения, например, 
муковисцидоз, а также заболеваний, в возникновении которых играют роль как гене-
тические, так и внешние факторы, например, сахарный диабет [Hoffman D.A. et al., 
1989; Балева Л.С. и др., 2003; Бондаренко Н.А., 2005; Подсонная И.В. и др., 2008; 
Балева Л.С. и др., 2011]. 
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Целью оценки генетического риска является установление дополнительного 
риска развития генетических заболеваний относительно фоновой частоты таких забо-
леваний среди населения, к таким заболеваниям относят: 

– менделеевские заболевания, вызванные мутациями в одном гене, включаю-
щие аутосомно-доминантные (ахондроплазия, нейрофиброматоз, синдром Морфана, 
миотоническая дистрофия); аутосомно-рецессивные (муковисцидоз, фенилкетонурия, 
гемохроматоз, синдром Блума, синдром Луи-Бара); сцепленные с X-хромосомой ре-
цессивные заболевания (мышечная дистрофия Дюшена и др.); 

– мультифакторные заболевания, включая пороки развития (дефекты нервной 
трубки, заячья губа, пороки сердца), диагностируемые при рождении, а также хрони-
ческие заболевания взрослых, например, ишемическая болезнь сердца, гипертониче-
ская болезнь, сахарный диабет [D.A. Hoffman et al., 1989]; 

– хромосомные заболевания, связанные с изменениями размеров, числа (напри-
мер, синдром Дауна) и структуры (например, синдром кошачьего крика) хромосом. 

Таким образом, при идентификации опасности продукции в случае проведения 
оценки радиационного риска необходимо: 

– установить источник ионизирующего излучения, способный создать количест-
венно оцениваемую дозу у человека или группы людей; 

– определить контингенты риска (возможных потребителей продукции); 
– установить вредные эффекты со стороны здоровья, вероятность повышения час-

тоты которых возможна вследствие воздействия источника ионизирующего излучения. 

Оценка экспозиции 

Радиационное воздействие рассматривается как перенос энергии от полей из-
лучения рентгеновских или гамма-лучей в единицу массы воздуха, единицей измере-
ния которого является рентген (R) (1 R = 2,58·10–4 Кл/кг). 

Термин «воздействие» также определяет физический контакт между телом че-
ловека и ионизирующим излучением. 

Облучение населения охватывает все виды облучения населения, не входящие 
в профессиональное облучение или в медицинское облучение пациентов (к профес-
сиональному облучению относится любое облучение персонала, возникшее в резуль-
тате его работы; радиационное воздействие на пациентов возникает при проведении 
диагностических, интервенционных или терапевтических процедур). 

В ситуациях планируемого облучения ограничение дозы, которую могут получить 
индивидуумы от этого источника, называется граничной дозой. Для потенциального об-
лучения соответствующей концепцией является концепция граничного риска. В ситуа-
циях аварийного или существующего облучения ориентированным на источник ограни-
чением является референтный уровень. Концепции граничной дозы и референтного 
уровня используются в процессе оптимизации мероприятий по обеспечению радиаци-
онной защиты, помогая обеспечивать удержание облучения на таком низком уровне, 
насколько это разумно достижимо с учетом социально-экономических факторов. 

О внутренней экспозиции говорят, когда поступающие ингаляционным, перораль-
ным, инъекционным и другими путями радионуклиды воздействуют на ткани и органы. 

Внешняя экспозиция – воздействие на ткани ионизирующего излучения от ис-
точников, располагающихся вне тела человека, рассеянных в воздухе или воде, на 
поверхности кожи, земли. 

Внутренняя экспозиция может формироваться всеми типами ионизирующего 
излучения, в то время как значительная доля наружной дозы фотонным, бета- и ней-
тронным излучением. 

Считается, что ионизирующее излучение способно вызвать вредные эффекты 
со стороны биологических тканей, если только энергия, выделяемая в результате ра-
диоактивного распада, поглощается тканями. Оценка экспозиции для радиоактивных 
контаминантов должна включать детальный расчет величины эквивалентной дозы. 
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Необходимо помнить, что термин «доза» в отношении радионуклидов характе-
ризует энергию, передаваемую единице массы ткани. Гамма-частицы и рентгеновские 
лучи обладают наибольшей проникающей способностью и определяют наибольший 
вклад в дозу облучения в условиях внешней экспозиции ионизирующего излучения. 
Альфа-частицы не способны проникать через наружные кожные покровы, поэтому 
большого влияния на уровень внешней дозы не оказывают. 

В соответствии с руководством по оценке риска «Risk Assessment Guidance for 
Superfund» [US EPA, 1989] оценка экспозиции включает: 

– характеристику условий экспозиции; 
– идентификацию путей воздействия; 
– количественную характеристику экспозиции. 
Наиболее предпочтительным методом оценки концентрации радиоактивных 

контаминантов в вероятном месте контакта считается метод прямого измерения. Од-
нако в случаях, когда невозможно провести прямые измерения, с целью прогнозиро-
вания содержания контаминантов возможно использовать результаты оценки поведе-
ния исследуемого вещества в объектах среды обитания, а также транспортные моде-
ли. Моделирование рекомендуется проводить в случаях невозможности получения 
проб, содержащих исследуемые радионуклиды, когда уровень радиоактивного конта-
минанта не достиг точки воздействия, уровень контаминанта ниже пределов опреде-
ления, но все-таки может создавать значительный риск для здоровья населения. 

Для оценки доз вследствие облучения были разработаны специальные дози-
метрические величины, основанные на измерениях энергии, поглощенной в органах 
и тканях организма человека. Для того чтобы связать дозу излучения и радиационный 
риск (вред), необходимо учитывать также различия в биологической эффективности 
различных видов излучения различного качества и различия в чувствительности орга-
нов и тканей к воздействию ионизирующего излучения. 

ICRP в 1977 г. были введены величины эквивалента дозы в органах и тканях 
организма человека и эквивалент эффективной дозы. Определения и методы расчета 
этих величин были изменены в Публикации 60 [ICRP, 1991b], что привело к введению 
понятий эквивалентной дозы и эффективной дозы и позволило суммировать дозы от 
облучения всего тела и его частей, обусловленных внешним облучением различных 
видов и поступлением радионуклидов в организм человека. 

Эквивалентная и эффективная доза в тканях тела и организме человека не мо-
жет быть измерена напрямую, в связи с этим введено понятие операционных величин, 
которые могут быть измерены и исходя из которых можно оценить эквивалентную 
и эффективную дозу. 

При определении понятия эффективной дозы и ее вычислении использование 
соответствующих взвешивающих коэффициентов для тканей, wT, позволяет учесть 
различия чувствительности различных органов и тканей к индукции стохастических 
эффектов. Взвешивающие коэффициенты излучения, имеющего высокую линейную 
передачу энергии, так называемое излучение с высокой ЛПЭ, были получены для сто-
хастических эффектов при малых дозах. 

При высоких дозах, особенно в аварийных ситуациях, облучение способно вы-
звать детерминированные эффекты. Такие клинически наблюдаемые поражения воз-
никают при превышении порогов дозы. Размер поражения зависит от уровня погло-
щенной дозы и мощности дозы, а также от качества излучения и чувствительности 
ткани. В общем случае, было установлено, что величины относительной биологиче-
ской эффективности (ОБЭ) для детерминированных эффектов, вызванных излучени-
ем с высокой ЛПЭ, оказались ниже тех, которые были получены для стохастических 
эффектов при облучении в малых дозах; при этом и относительная тканевая чувстви-
тельность отличается. 

Понятия эквивалентной и эффективной дозы не следует использовать для ко-
личественной оценки повышенных доз облучения при принятии решений о необходи-
мости какого-либо лечения в случае развития тканевых реакций. Для таких целей до-
зы следует оценивать в виде поглощенных доз (Гр), а в случае воздействия излучения 
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с высокой ЛПЭ (например, нейтронов или альфа-частиц) – поглощенных доз, взве-
шенных по соответствующей ЛПЭ. 

Процедура оценки эффективной дозы состоит в оценке поглощенной дозы как 
фундаментального физического понятия, в усреднении ее по конкретным органам 
и тканям и применении правильно подобранных взвешивающих коэффициентов для 
учета различий в биологической эффективности различных видов излучения и разной 
чувствительности этих органов и тканей к стохастическим биологическим эффектам. 

Значения эквивалентной дозы в органах и тканях, взвешенные по их радиочув-
ствительности, затем суммируются для получения значения эффективной дозы, вели-
чина которой основана на облучении внешними полями излучения и инкорпорирован-
ными радионуклидами, а также на процессах первичных физических взаимодействий, 
возникающих в облученных тканях, и на выводах относительно биологических реак-
ций, приводящих к развитию стохастических эффектов. 

Поглощенная доза, D, это – базовая физическая величина, используемая для 
всех видов ионизирующего излучения и любых геометрий облучения и рассматрива-
ется как средняя величина энергии ионизирующего излучения на единицу массы тка-
ни. Это понятие определяется как частное от деления dЕ на dm: 

 = dE
D

dm
,  (2.5.17) 

где dЕ – средняя энергия, переданная ионизирующим излучением; 
       dm – масса вещества. 

Единицей измерения для поглощенной дозы служит Грэй (1 Дж/кг). Условной 
единицей обозначения поглощенной дозы является Рад (1 Рад = 100 эрг/г = 0,01 Гр). 
Поглощенная доза выводится из среднего значения стохастической величины пере-
данной энергии Е и не отражает случайные флуктуации событий взаимодействия из-
лучения в ткани. 

При определении в каждой точке вещества ее значение получается в виде 
среднего по всему элементу массы dm и, следовательно, по множеству атомов или 
молекул вещества. Поглощенная доза – измеримая величина и для ее измерения су-
ществуют первичные эталоны. 

При использовании понятия поглощенной дозы в практике дозы усредняются по 
объемам тканей. При этом предполагается, что для малых доз излучения среднее 
значение поглощенной дозы, усредненной по конкретному органу или ткани, может 
быть связано с радиационным вредом стохастических эффектов для этой ткани с точ-
ностью, достаточной в контексте радиационной защиты. Усреднение поглощенных доз 
по тканям или органам и суммирование взвешенных средних доз в различных органах 
и тканях тела человека составляют основу для определения понятий защитных вели-
чин, которые используются для ограничения выхода стохастических эффектов при 
малых дозах. Такой подход основан на линейной беспороговой модели и, следова-
тельно, позволяет складывать дозы внешнего и внутреннего облучения. 

Усреднение поглощенной дозы производится по всей массе данного органа (на-
пример, печени) или ткани (например, мышечной ткани), или по чувствительному объе-
му ткани (например, эндостальных поверхностей скелета). Степень того, насколько зна-
чение средней дозы является представительным для поглощенной дозы во всех отде-
лах органов, тканях или участках ткани, зависит (при внешнем облучении) от 
равномерности облучения и от пробега излучения, падающего на поверхность тела че-
ловека. Равномерность распределения дозы в диапазоне малых доз также зависит от 
микродозиметрических свойств излучения. Для тех видов излучения, которые имеют 
малую проникающую способность или обладают меньшими пробегами (например, фо-
тоны низких энергий или заряженные частицы), а также для тех тканей или органов, ко-
торые распределены по большому объему тела человека (например, красный костный 
мозг, лимфатические узлы или кожа), распределение поглощенной дозы внутри данного 
органа или ткани будет менее равномерным. В случаях крайне неравномерного облуче-
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ния части тела, поражение ткани может развиться, даже если средняя доза облучения 
органа или ткани или эффективная доза находятся ниже предела дозы. 

Распределение поглощенной дозы от излучений, испускаемых радионуклида-
ми, находящимися внутри органов или тканей организма, так называемых внутренних 
излучателей, зависит от проникающей способности и диапазона энергий испускаемых 
ими излучений. Таким образом, распределение поглощенной дозы при воздействии 
инкорпорированных радионуклидов, испускающих альфа-частицы, низкоэнергетиче-
ские бета-частицы, фотоны малых энергий или электроны, тоже может быть крайне 
неравномерным. Эта неравномерность особенно присуща радионуклидам, депониро-
ванным в респираторной и пищеварительной системах, а также в скелете. Чтобы 
учесть неравномерность в распределении и удержании активности и в расположении 
чувствительных отделов этих систем, для таких особых случаев были разработаны 
специальные дозиметрические модели. 

Пороги поглощенных доз на все тело для некоторых видов ответов со стороны 
здоровья представлены в табл. 2.42. 

Т а б л и ц а  2 . 4 2   

Оценки порогов поглощенных доз на все тело, соответствующих выходу 1 %  
по заболеваемости и смертности из-за поражения органов и тканей  

взрослого человека при гамма-облучении всего тела 

Эффект Орган/ткань 
Время 

 развития  
эффекта 

Поглощенная  
доза (Гр)e  

1 % выхода 
Заболеваемость 

Временная стерильность Яички 3–9 недель 0,1a,b 
Постоянная стерильность Яички 3 недели 6a,b 
Постоянная стерильность Яичник < недели 3a,b 
Депрессия кроветворного процесса Костный мозг 3–7 суток 0,5a,b 
Основная фаза покраснения кожи  Большой площади  1–4 недели <3–6b 

Ожоги кожи Кожа (большой 
площади)  2–3 недели 5–10b 

Временная потеря волос Кожа 2–3 недели 4b 
Катаракта (нарушение зрения)  Глаз Несколько лет 1,5a,c 

Смертность 
Костно-мозговой синдром    
– без медпомощи Костный мозг 30–60 суток 1b 
– с хорошей медпомощью Костный мозг 30–60 суток 2–3b,d 
Желудочно-кишечный синдром:     
– без медпомощи Тонкий кишечник 6–9 суток 6d 
– с хорошей медпомощью Тонкий кишечник 6–9 суток >6b,c,d 
Пневмония Легкое 1–7 месяцев 6b,c,d 

Приме ч а н и е :  a – ICRP (1984); 
b – UNSCEAR (1988); 
c – Edwards and Lloyd (1996); 
d – Scott and Hahn (1989), Scott (1993). 
 
Большинство значений округлены до целых Гр; диапазоны указывают на зависи-

мость от площади поражения для кожи и от различий в медпомощи для костного мозга. 
Допустимые величины воздействия используются для того, чтобы установить 

пределы облучения и добиться того, чтобы уровень развития стохастических биологи-
ческих эффектов был бы ниже неприемлемых уровней, а детерминированные эффек-
ты были бы полностью исключены. 

Определение таких величин основано на средней поглощенной дозе излучения R 
в объеме данного органа или ткани T (табл. 2.43). 
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Т а б л и ц а  2 . 4 3   

Рекомендуемые значения взвешивающих коэффициентов излучения, wR 

Вид излучения Взвешивающий коэффициент излучения 

Фотоны 1 

Электроны и мюоны 1 

Протоны и заряженные пионы 2 

Альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ионы 20 
Нейтроны Непрерывная функция энергии нейтронов 

 
Излучение R задается видом и энергией излучения, падающего на поверхность 

тела или испускаемого инкорпорированными в организме радионуклидами. 
В соответствии с Публикацией 103 МКРЗ (Рекомендации 2007 года Междуна-

родной Комиссии по радиационной защите, 2009) защитная величина – эквивалентная 
доза в органе или ткани – определяется в соответствии с формулой 

 , ,T R T R
R

H w D=∑   (2.5.18) 

где wR – взвешивающий коэффициент излучения R. 
Суммирование выполняется для всех видов рассматриваемых излучений. 

Единицей эквивалентной дозы является Дж·кг–1, имеющей специальное название 
«зиверт» (Зв). 

Все значения даны для излучения, падающего на поверхность тела, или 
(для источников внутреннего облучения), испущенных инкорпорированными ра-
дионуклидами. 

Величины wR были выбраны на основании экспертных оценок из широкого диа-
пазона данных по ОБЭ для стохастических эффектов. Значения ОБЭ достигают мак-
симума (ОБЭМ) при снижении дозы излучения. Значения ОБЭМ были использованы 
для выбора wR и в контексте радиационной защиты этим коэффициентам, wR, были 
присвоены фиксированные значения (табл. 2.44). 

Т а б л и ц а  2 . 4 4  

Рекомендованные значения взвешивающих коэффициентов тканей 

Ткань wT Σ wT 

Красный костный мозг, толстая кишка, легкие, желудок, молочная 
железа, остальные ткани* 0,12 0,72 

Гонады 0,08 0,08 

Мочевой пузырь, пищевод, печень, щитовидная железа 0,04 0,16 

Поверхность кости, головной мозг, слюнные железы, кожа 0,01 0,04 

  Итого 1,00 

Приме ч а н и е :  * – остальные ткани: надпочечники, экстраторакальный отдел, 
желчный пузырь, сердце, почки, лимфоузлы, мышцы, слизистая рта, поджелудочная желе-
за, простата, тонкий кишечник, селезенка, тимус, матка/шейка матки. 

Фотоны, электроны и мюоны являются излучениями с ЛПЭ менее 10 кэВ/мкм. 
Этим видам излучения всегда присваивался взвешивающий коэффициент, равный 1. 
Существуют надежные аргументы в пользу дальнейшего использования wR, равного 1, 
для всех видов излучения с низкой ЛПЭ. Однако это не означает, что фотоны различ-
ных энергий не имеют различий в своем качестве. Предлагаемое упрощение доста-
точно лишь для целей использования эквивалентной и эффективной дозы, то есть для 
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ограничения, оценки и контроля доз в диапазоне малых доз. В случаях необходимости 
проведения ретроспективной оценки индивидуального риска может потребоваться 
более детальная информация относительно поля излучения и приемлемых значений 
ОБЭ, если необходимые данные доступны. 

Нейтроны. Взвешивающий коэффициент для нейтронов отражает их относитель-
ную биологическую эффективность при внешнем облучении. Биологическая эффектив-
ность нейтронов при их падении на поверхность тела человека сильно зависит от их 
энергии. Рекомендуется описывать взвешивающий коэффициент для нейтронов в виде 
непрерывной функции (рис. 2.35). Следует, однако, отметить, что использование непре-
рывной функции опирается на то практическое соображение, что в большинстве случа-
ев воздействия нейтронов речь идет о нейтронах с диапазоном энергий. 

 

Рис. 2.35. Взвешивающий коэффициент излучения, wR,  
для нейтронов в зависимости от их энергии 

При расчете взвешивающих коэффициентов нейтронного излучения рекомен-
дуется следующая непрерывная зависимость от энергии нейтронов, En (МэВ): 
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При рассмотрении воздействия протонов в практике радиационной защиты 
имеет значение только внешнее облучение. Протоны крайне высоких энергий являют-
ся доминирующей компонентой полей космического излучения и пространства вблизи 
ускорителей частиц высоких энергий. Протоны с энергией в несколько МэВ имеют ма-
лое значение, даже если учитывать их повышенную биологическую эффективность 
при низких энергиях. Было сочтено достаточно точным принять единое значение wR 
для протонов всех энергий, исходя из радиобиологических данных по высокоэнерге-
тичным протонам с энергией свыше 10 МэВ. Пробег протонов с энергией 10 МэВ 
в ткани равен 1,2 мм и уменьшается с уменьшением энергий. Такие протоны будут пог-
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лощены уже в коже. Общий и единый взвешивающий коэффициент для протонов, рав-
ный 2, рекомендован для внешнего протонного облучения. Он заменяет собой значе-
ние, равное 5, рекомендованное в Публикации 60 [ICRP, 1991b]. 

Отрицательно или положительно заряженные или нейтральные частицы пионы, 
возникающие в радиационных полях в результате взаимодействия первичных косми-
ческих лучей с ядрами в верхних слоях атмосферы Земли. Эти частицы оказывают 
воздействие при авиаперелетах. Они также обнаружены в составе сложных радиаци-
онных полей за защитой ускорителей частиц высоких энергий, подобным образом 
внося вклад в профессиональное облучение персонала ускорителей. Считая, что 
энергетическое распределение пионов радиационных полей имеет широкий характер, 
рекомендовано использовать единый взвешивающий коэффициент, равный 2, для 
всех заряженных пионов. 

Альфа-частицы. Человек может быть облучен альфа-частицами за счет внутрен-
них излучателей, например, за счет ингаляции дочерних продуктов распада радона или 
заглатывания альфа-излучающих радионуклидов, таких как изотопы плутония, полония, 
радия, тория и урана. В ряде эпидемиологических исследований, а также по данным 
исследований на животных приводится информация по рискам, связанным с инкорпори-
рованными альфа-излучателями. Однако распределение радионуклидов по органам 
и тканям носит сложный характер, а оценка доз зависит от использованных для этого 
моделей. Следовательно, значениям расчетных доз присуща значительная неопреде-
ленность, что приводит к широкому диапазону значений ОБЭ по данным эпидемиологи-
ческих и экспериментальных исследований. Несмотря на существенные неопределен-
ности в оценках доз и рисков при поступлении в организм альфа-излучающих радионук-
лидов, имеющиеся данные по человеку и животным, указывают, что ОБЭ сильно 
зависит от рассматриваемых при этом биологических эффектов. Ограниченный объем 
данных по человеку, позволяющий оценить значение ОБЭ для альфа-частиц, предпола-
гает их равными приблизительно 10–20 для рака легких и печени и несколько меньше 
для рака кости и лейкоза. Значение wR для альфа-частиц составляет 20. 

Осколки деления и тяжелые ионы. Дозы от облучения осколками деления и тя-
желыми ионами важны для обеспечения радиационной защиты, в основном для дози-
метрии внутреннего облучения, а ситуация с их взвешивающими коэффициентами 
аналогична таковой для альфа-частиц. Короткие пробеги тяжелых ионов и осколков 
деления в органах и тканях и плотность ионизации при этом сильно влияют на их био-
логическую эффективность. Взвешивающий коэффициент, равный 20, который был 
введен для альфа-частиц, рекомендован и для осколков деления и тяжелых ионов. 

Тяжелые ионы присутствуют в полях внешнего облучения при авиаперелетах на 
больших высотах и при исследованиях космоса. Данные по ОБЭ для тяжелых ионов 
крайне ограничены и в большинстве своем основаны на экспериментах in vitro. Качество 
тяжелых заряженных частиц, падающих на тело человека и останавливаемых в нем, 
сильно меняется на протяжении трека частицы. Выбор единого значения wR, равного 20, 
для всех видов и энергий тяжелых заряженных частиц является консервативной оцен-
кой и рекомендуется как достаточный для общего применения в радиационной защите. 
Возможно, при облучении в космосе, где эти частицы вносят значимый вклад в дозу об-
лучения человека, следует использовать более реалистичный подход. 

Понятие эффективной дозы, E, определяется, как взвешенная сумма эквива-
лентных доз в тканях: 

 = =∑ ∑ ∑ ,T T T R T R
T T R

E w H w w D ,  (2.5.20) 

где wT – взвешивающий коэффициент ткани T и =∑ 1Tw . 

Суммирование производится по всем органам и тканям организма человека, 
считающимся чувствительными к индукции стохастических эффектов. Значения wT 
выбираются так, чтобы представить вклады отдельных органов и тканей в суммарный 
радиационный вред от развития стохастических эффектов. Единица эффективной 
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дозы, Дж·кг–1 имеет специальное название «зиверт» (Зв). Единицы эквивалентной 
и эффективной дозы одинаковы, поэтому следует тщательно следить за тем, чтобы при 
указании значения величины можно было бы ясно понять, о какой величине идет речь. 

Эквивалентная и эффективная дозы не являются практически измеримыми ве-
личинами. Для расчета коэффициентов перехода при внешнем облучении были ис-
пользованы математические фантомы, применяемые для оценки дозы в различных 
полях излучения. Для расчета коэффициентов перехода от поступления радионукли-
дов были использованы биокинетические модели переноса радионуклидов в организ-
ме, справочные физиологические данные и математические фантомы. 

Оценки эквивалентных доз для условного мужчины и условной женщины и эф-
фективной дозы для условного человека основаны на использовании антропометриче-
ских моделей (фантомов). В прошлом не устанавливались определенные фантомы для 
проведения расчетов, так что на практике использовались различные математические 
фантомы, такие как гермафродитные фантомы MIRD [Snyder et al., 1969], разнополые 
фантомы [Kramer et al., 1982] или фантомы тела человека разных возрастов [Cristy and 
Eckerman, 1987]. На сегодняшний день широкое применение получили референтные 
математические фантомы взрослого условного мужчины и условной женщины для рас-
чета эквивалентных доз в органах и тканях. Эти фантомы основаны на медицинских 
томографических изображениях [Zankl et al., 2005]. Они выполнены в виде набора трех-
мерных объемных пикселей (вокселей). Воксели, из которых составлены определенные 
органы, были подобраны так, чтобы аппроксимировать массы органов условного мужчи-
ны и условной женщины. Для того чтобы обеспечить практичность подхода к оценке 
эквивалентных и эффективных доз, коэффициенты перехода, связывающие их с физи-
ческими величинами, например, с потоком частиц или кермой в воздухе для внешнего 
облучения и поступлением активности для внутреннего облучения, были рассчитаны 
для стандартных условий облучения референтных фантомов. 

Эти модели являются численным представлением условного мужчины и услов-
ной женщины и используются для расчета средней поглощенной дозы (DT) в органе 
или ткани (T) от референтных полей излучения при внешнем облучении и от радиоак-
тивного распада радионуклидов после их инкорпорации в организме человека. Они 
используются для расчетов коэффициентов перехода к дозе от полей внешнего облу-
чения и коэффициентов перехода к дозе от поступления радионуклидов. Эти дозы 
в органах и тканях умножаются на взвешивающий коэффициент излучения для полу-
чения эквивалентных доз в органах и тканях условного мужчины и условной женщины 
(рис. 2.36). Референтные математические фантомы были разработаны и для детей 
различных возрастов, а также для беременных женщин и плода. 

Для задач оценки радиационного риска полезно иметь единое значение эффек-
тивной дозы для обоих полов. Взвешивающие коэффициенты тканей, приведенные 
в табл. 2.44, являются усредненными по полу и возрасту для всех органов и тканей, 
включая грудную железу женщин и мужчин, яички и яичники (гонады: канцерогенные 
и наследственные эффекты). Это усреднение означает, что применение такого подхо-
да ограничено оценкой эффективной дозы и, в частности, не может быть использова-
но для оценки индивидуального риска. 

Таким образом, эффективная доза вычисляется из эквивалентной дозы, оце-
ненной для органа или ткани (Т) условного мужчины ( M

TH ) и условной женщины ( F
TH ), 

согласно нижеследующему уравнению: 

 
 +=  
 

∑ 2

M F
T T

T

H H
E w ,  (2.5.21) 

где M
TH  – эквивалентная доза для органа или ткани условного мужчины; 

F
TH  – эквивалентная доза для органа или ткани условной женщины; 

wT – взвешивающий коэффициент ткани T. 
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Рис. 2.36. Усреднение по полу для оценки эффективной дозы 

Аналогично подходу, примененному для органов и тканей из категории «осталь-
ные», эквивалентные дозы на ткани этой категории, оцененные отдельно для условного 
мужчины и условной женщины, включены в уравнение (2.5.22, 2.5.23) − рис. 2.36. Экви-
валентная доза на все ткани категории «остальные» рассчитывается как среднеариф-
метическое значение эквивалентных доз на ткани, перечисленные в примечании под 
табл. 2.44. Эквивалентные дозы тканей категории «остальные» для условного мужчины 
( M

rmdH ) и условной женщины ( F
rmdH ) рассчитываются в виде (2.5.22, 2.5.23): 

 = ∑
131

13
M M
rmd T

T

H H   (2.5.22) 

и 

 = ∑
13

1

1
13

F F
rmd TH H ,  (2.5.23) 

где T – ткань из категории «остальные», указанной в табл. 2.44; 
M
TH  – эквивалентная доза для органа или ткани условного мужчины; 
F
TH  – эквивалентная доза для органа или ткани условной женщины. 

Суммирование в уравнении (2.5.22, 2.5.23) производится по эквивалентной дозе 
на ткани категории «остальные» для условного мужчины и условной женщины. 

Эффективная доза основана на средних дозах в органах и тканях тела челове-
ка. Ее понятие определено, и ее значение оценивается для условного человека. Эта 
величина имеет значение, учитывающее данные условия облучения, а не характери-
стики конкретного индивидуума. В частности, взвешивающие тканевые коэффициенты 
имеют значения, усредненные для большого числа индивидуумов обоего пола. Экви-
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валентные дозы в органах и тканях условного мужчины и условной женщины также 
усреднены. Усредненная доза умножается на соответствующий взвешивающий ткане-
вый коэффициент. Сумма этих произведений дает усредненную по полу эффективную 
дозу для условного человека. 

Как было указано, эквивалентная и эффективная дозы на практике не измери-
мы. Следовательно, для оценки эффективной дозы или средних эквивалентных доз 
в тканях или органах используются операционные величины, введенные для получе-
ния консервативной оценки значений защитных величин, связанных с облучением или 
с потенциальным облучением лиц, находящихся в большинстве условий радиацион-
ного воздействия. 

Операционные величины, используемые при мониторинге среды, включают 
амбиентный эквивалент дозы, H* (10), и направленный эквивалент дозы, H' (0,07, Ω). 

Операционной величиной для индивидуального мониторинга является индивиду-
альный эквивалент дозы Hp (d), который равен эквиваленту дозы в сфере МКРЕ из (мяг-
кой) биологической ткани на соответствующей глубине d под определенной точкой 
в теле человека. Этой определенной точкой обычно является место ношения индивиду-
ального дозиметра. Для оценки эффективной дозы Hp (10) выбрана глубина d = 10 мм, 
а для оценки дозы в коже, кистях рук и ступнях ног используется индивидуальный экви-
валент дозы Hp (0,07) на глубине d = 0,07 мм. Глубина d = 3 мм была предложена для 
редких случаев, когда необходим мониторинг облучения зрачка глаза. Однако на прак-
тике Hp (3) измеряется редко, и для такого мониторинга можно использовать Hp (0,07). 

Нет никаких операционных величин, установленных для прямой оценки эквива-
лентной или эффективной дозы при внутреннем облучении. В общем случае для этого 
сначала выполняются различные измерения уровней инкорпорированных радионук-
лидов, а затем применяются биокинетические модели для оценки поступления этих 
радионуклидов в организм. Исходя из значения такого поступления, с помощью спра-
вочных дозовых коэффициентов (доза на единицу поступления, Зв Бк–1) рассчитыва-
ются значения эквивалентной или эффективной дозы. 

В соответствии с «Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation» 
(2006) и руководством «Risk Assessment Guidance for Superfund» [US EPA, 1989] необхо-
димо учитывать, что наружное воздействие наблюдается только при наличии ионизи-
рующего излучения, в то время как воздействие на внутренние органы и ткани продол-
жается долгое время даже после прекращения поступления радионуклидов в организм. 
Однако обычно внутренняя доза для определенного типа тканей и органов представля-
ется как ожидаемая эквивалентная доза (НЕ,50), определяемая как интегральная эквива-
лентная доза для ткани Т за 50 лет после поступления радионуклидов. 

Кроме того, выделяют и специфичный показатель – эквивалентная энергия 
альфа-частиц, содержащихся в 1л воздуха (2,1·105 Дж/м3) (WL), который используется 
для описания воздействия короткоживущих продуктов радиоактивного распада радона 
(Rn-222) и определяется как комбинация короткоживущих продуктов радиоактивного 
распада радона в одном литре воздуха и соответствует величине выброса альфа-
частиц 1,3·105 МэВ. 

Для случаев ингаляционного поступления радионуклидов доза устанавливается 
с учетом концентрации радионуклида во вдыхаемом воздухе (Бк/м3), скорости дыха-
ния (м3/день (год)), длительности экспозиции (день (год)) и величины фактора доза 
конверсии (DCF) (Зв/Бк), в результате расчета будет получена ожидаемая эквива-
лентная эффективная доза (Зв). 

Установлено, что накожный путь поступления в случае ингаляционного воздей-
ствия радионуклидов не является значимым, кроме случаев воздействия паров насы-
щенной тритием воды, которые активно абсорбируются кожей, в этой ситуации фактор 
доза конверсии для ингаляционного воздействия трития включает поправочный ко-
эффициент, учитывающий кожную абсорбцию [Steimer J.L. и др., 2010]. 

Кроме того, содержание в воздухе бета-излучающих и/или фотон-излучающих 
радиоактивных контаминантов может стать причиной и наружного воздействия. Эквива-
лентная эффективная доза, полученная в результате наружного воздействия, рассчи-
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тывается с использованием концентрации радионуклида в воздухе (Бк/м3), фактора доза 
конверсии наружного воздействия ((Зв/ч) / (Бк/м3)), длительности воздействия (ч). 

Внешнее воздействие в результате погружения в воду, контаминированную ра-
дионуклидами, возможно и схоже с внешним воздействием, связанным с воздействи-
ем загрязненного радионуклидами воздуха. Однако за счет экранирующего действия 
воды и краткости воздействия данный путь воздействия значимым не считается. Зна-
чение эквивалентной эффективной дозы при этом рассчитывается с использованием 
значения концентрации радионуклида в воде (Бк/м3), соответствующей величины фак-
тора доза конверсии ((Зв/ч) / (Бк/м3)) и длительности воздействия (ч). 

Оценка доз при воздействии внешних источников излучения обычно выполняется 
или на основе данных индивидуального мониторинга с помощью индивидуальных дози-
метров, носимых на поверхности тела человека, или, к примеру, в случае ретроспектив-
ных оценок, посредством измерения или оценки H* (10) с последующим использованием 
соответствующих коэффициентов перехода. Операционными величинами для индиви-
дуального мониторинга являются Hp (10) и Hp (0,07). Если персональный дозиметр нахо-
дился в такой точке поверхности тела человека, которая репрезентативна для его облу-
чения, то при условии облучения в малой дозе и предполагая, что происходило равно-
мерное облучение всего тела, значение Hp (10) дает оценку значения эффективной дозы 
с точностью, достаточной для целей обеспечения радиационной безопасности. 

Система оценки доз внутреннего облучения, обусловленных поступлением ра-
дионуклидов в организм человека, основана на расчете поступления радионуклида, ко-
торое можно считать операционной величиной при оценке доз внутреннего облучения. 
Поступление можно оценить либо посредством прямых измерений (например, монито-
ринг излучения, исходящего с поверхности всего тела человека или от отдельных орга-
нов или тканей), либо с помощью косвенных измерений (например, измерений мочи или 
кала), или по результатам измерений проб окружающей среды с последующим приме-
нением биокинетических моделей. После этого можно рассчитать эффективную дозу, 
исходя из значения поступления и используя дозовые коэффициенты, рекомендован-
ные для большого числа радионуклидов. Эти дозовые коэффициенты заданы отдельно 
для лиц различных возрастов и для взрослых людей, подвергающихся профессиональ-
ному облучению. 

Радионуклиды, инкорпорированные в организме человека, облучают ткани тела 
в течение промежутков времени, определяемых периодами их физического полураспа-
да и биологического удержания в организме. Таким образом, увеличение дозы в тканях 
может происходить в течение многих месяцев и даже лет после поступления радионук-
лида в организм. Необходимость регулирования воздействия радионуклидов и накопле-
ние дозы облучения в течение длительных периодов времени заставили ввести понятие 
«величины ожидаемой дозы». Ожидаемая доза от инкорпорированного радионуклида – 
это суммарная доза, которая ожидается за определенный период времени; ожидаемая 
эквивалентная доза, НТ (τ) в ткани или органе T определяется как 

 
0

0

( ) ( )
t

T Tt
H H t dt

+τ
τ = ∫ ,  (2.5.24) 

где τ – время интегрирования после поступления радионуклида в организм в момент 
времени t0. 

Величина ожидаемой эффективной дозы таким образом определена как 

 τ = τ∑( ) ( )T T
T

E w H ,  (2.5.25) 

где T – ткань из категории «остальные», указанной в табл. 2.44. 
Для соблюдения предела дозы рекомендуется, чтобы ожидаемая доза припи-

сывалась промежутку, равному одному году, в течение которого произошло поступле-
ние. Ожидаемая эффективная доза от поступления радионуклидов используется 
и для перспективных оценок облучения населения. В таких случаях период, вводимый 
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для ее расчета, равен 50 годам для взрослых лиц, для детей младшего и старшего 
возраста эта доза оценивается до достижения ими возраста 70 лет. 

Усредненные по полу дозовые коэффициенты для оценки ожидаемой эффек-
тивной дозы е (τ) 2 при поступлении радионуклидов рассчитываются как 

 
 τ + ττ =  
 

∑ ( ) ( )
( )

2

M F
T T

T
T

h h
e w ,  (2.5.26) 

где wT − взвешивающий коэффициент ткани Т; 

      τ( )M
Th  и τ( )F

Th – дозовые коэффициенты ожидаемой эквивалентной дозы в ткани Т 

за ожидаемые периоды времени в организме мужчины и женщины соответственно. 
Суммирование в уравнении также применяется к дозовым коэффициентам 

ожидаемой эквивалентной дозы в тканях категории «остальные» как у мужчины, так 
и у женщины. 

Годовая эффективная доза для населения рассчитывается как сумма эффек-
тивной дозы, полученной в течение одного года от воздействия внешнего излучения, 
и ожидаемой эффективной дозы от радионуклидов, инкорпорированных в организм за 
этот же год. Эта доза не получается посредством прямого измерения индивидуально-
го облучения, а, в основном, определяется по данным измерений выбросов и иссле-
дований окружающей среды, образа жизни и последующего моделирования. 

Так, компонента дозы, которая связана с радиоактивными выбросами, может 
быть оценена посредством мониторинга выбросов от существующих уровней или по-
средством прогнозирования воздействия источника облучения на стадии его конст-
руирования. Информация о концентрациях радионуклидов в объектах окружающей 
среды используется в сочетании с радиоэкологическим моделированием (анализом 
путей облучения за счет переноса в окружающей среде, через воздух, воду, почву, 
донные отложения, растения и животных к человеку), позволяющим оценить дозы 
внешнего облучения и поступление радионуклидов. 

Главными целями использования эффективной дозы для обеспечения радиа-
ционной безопасности населения являются перспективная оценка дозы для планиро-
вания и оптимизации защиты и ретроспективная оценка дозы для подтверждения со-
блюдения пределов дозы или для сравнения ее с граничными дозами или референт-
ными уровнями. 

При практическом внедрении мероприятий по обеспечению радиационной безо-
пасности эффективная доза используется для управления рисками стохастических эф-
фектов населения. Расчет эффективной дозы или соответствующих коэффициентов 
перехода к ней для внешнего облучения, а также дозовых коэффициентов для внутрен-
него облучения основан на поглощенной дозе, взвешивающих коэффициентах (wR и wT) 
и справочных значениях параметров организма человека, его органов и тканей. В таком 
общем применении эффективная доза не позволяет оценить индивидуальную дозу, 
а скорее дает оценку для условного человека при заданных условиях облучения. 

Эффективная доза предназначена для использования в рамках оценки радиаци-
онной безопасности и не рекомендуется для применения ее ни для эпидемиологических 
оценок, ни для детальных ретроспективных оценок индивидуального облучения и риска. 
В таких случаях, скорее, надо использовать наиболее подходящие данные по биокине-
тической биологической эффективности и факторам риска. Дозы в органах и тканях, 
а не эффективные дозы, требуются для оценки вероятности индукции рака у облучен-
ных индивидуумов. 

Для оценки тканевых реакций использование эффективной дозы недопустимо. 
В таких ситуациях необходимо оценить поглощенную дозу с учетом соответствующего 
значения ОБЭ как основы любой оценки радиационных биологических эффектов 
[ICRP, 1991a]. 

В целях оптимизации обеспечения радиационной безопасности, особенно в кон-
тексте профессионального облучения, были введены коллективные дозовые величины 
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[ICRP, 1991b], учитывающие облучение всех индивидуумов, составляющих группу, 
которая была облучена за заданный период времени или во время выполнения опре-
деленной операции в пределах обозначенной радиационной зоны. На практике кол-
лективная эквивалентная доза используется только при особых обстоятельствах. 
Коллективная эффективная доза, S [ICRP, 1991b], рассчитывается как сумма всех ин-
дивидуальных эффективных доз за определенный период времени или за время вы-
полнения определенной операции. Специальное название, используемое для коллек-
тивной эффективной дозы – «человеко-зиверт». В процессе оптимизации проводится 
сравнение различных мероприятий радиационной защиты и операционных сценариев 
в форме оценки соответствующих ожидаемых индивидуальных и коллективных эф-
фективных доз. 

Коллективная эффективная доза, S, основана на предположении о линейной 
беспороговой зависимости соотношения «доза – эффект» для стохастических эффек-
тов. На такой основе становится возможной аддитивность эффективных доз. 

Коллективная эффективная доза – это инструмент для оптимизации, сравнения 
радиационных технологий и защитных процедур. Коллективная эффективная доза не 
предназначена в качестве инструмента для проведения эпидемиологических исследо-
ваний и ее нельзя использовать для прогноза риска. Это объясняется теми предполо-
жениями, которые введены в расчеты коллективной эффективной дозы (например, 
использование линейной беспороговой модели), которые вносят большие биологиче-
ские и статистические неопределенности. В особенности это относится к расчетам 
числа смертей от рака, сделанным на основе коллективных эффективных доз, обу-
словленных незначительным облучением больших популяций, что не имеет смысла 
и чего следует избегать. 

Чтобы избежать неправильного суммирования, например, суммирования 
очень низких индивидуальных доз за длительные периоды времени для жителей 
обширных географических регионов, необходимо установить ограничения на ис-
пользование коллективной эффективной дозы. Следует указать диапазон сумми-
руемых доз и период времени, за который они суммируются. Коллективная эффек-
тивная доза, состоящая из суммы индивидуальных эффективных доз в диапазоне от 
E1 до E2, определяется как 
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где ∆( ) T
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 − обозначает число индивидуумов, которые облучаются в эффективной 

дозе от E до E + dE за период времени ∆T. 
Когда диапазон индивидуальных доз захватывает несколько порядков величи-

ны, распределение следует характеризовать посредством его разделения по несколь-
ким диапазонам индивидуальной дозы, каждый из которых охватывает не более чем 
два или три порядка величины, а затем для каждого диапазона отдельно рассмотреть 
размеры популяций, среднюю индивидуальную дозу и неопределенность. Когда кол-
лективная эффективная доза окажется меньше, чем величина, обратная соответст-
вующему риску вреда, в оценке риска следует отметить, что, скорее всего, число из-
быточных случаев биологических эффектов равно нулю. 

Таким образом, для оценки риска продукции результаты оценки экспозиции 
должны быть представлены уровнями поступления радионуклидов ингаляционным 
или пероральным путями, уровнями и длительностью воздействия для внешнего 
воздействия, величинами ожидаемой эквивалентной эффективной дозы для каждого 
из радионуклидов и путей их поступления [Steimer J.L. et al., 2010]. В ходе оценки 
экспозиции наиболее важным является формирование полного сценария воздейст-
вия, включающего определение частоты, продолжительности и путей воздействия 
радиационного фактора, размера и характера экспонируемой популяции с оценкой 
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маршрутов воздействия, а также установление уровня воздействия радиационного 
фактора риска. 

Оценка зависимости «доза – ответ» 

В соответствии с руководством по оценке риска [US EPA, 1989] оценка зависи-
мости «доза – ответ» направлена на количественную оценку радиологической инфор-
мации и характеристики связи между дозой контаминанта и частотой возникновения 
вредных эффектов в экспонированной популяции. Ответы со стороны здоровья раз-
виваются вследствие накопления энергии в чувствительных тканях, соответствующей 
радиационной дозе. Теоретически, любая доза радиации потенциально способна про-
дуцировать развитие вредного эффекта со стороны здоровья. 

Наиболее серьезные биологические эффекты радиационного воздействия мо-
гут быть сгруппированы в две основные категории: 

– детерминированные эффекты (вредные тканевые реакции), по большей части 
связанные с гибелью или мальфункцией клеток при больших дозах излучения; 

– стохастические эффекты, то есть рак и наследуемые заболевания, связанные 
или с развитием раковых заболеваний у облученных индивидуумов из-за мутаций 
в соматических клетках, или с наследуемым заболеванием у потомства облученных 
лиц из-за мутаций в репродуктивных (функциональных) клетках. 

Рассматриваются также биологические радиационные эффекты у зародыша 
и плода, а также нераковые заболевания. 

Тип эффекта и вероятность его развития полностью зависят от дозы ионизи-
рующего излучения. Считается, что беспороговая линейная модель является наибо-
лее подходящей для описания зависимости между воздействием низких доз ионизи-
рующего излучения и случаями развития солидного рака, индуцированного ионизи-
рующим излучением. Тем не менее, хотя линейная беспороговая модель и остается 
научно обоснованным элементом практической системы радиационной защиты, вряд 
ли удастся собрать информацию, которая бесспорно подтвердит гипотезу, лежащую 
в основе этой модели [NCRP, 2001]. 

Делая практические выводы относительно линейной беспороговой модели, бы-
ли рассмотрены возможные проблемы, связанные с информацией по клеточному 
адаптивному ответу, по относительному увеличению спонтанных повреждений ДНК 
и повреждений ДНК, вызванных облучением в малых дозах, а также по существова-
нию клеточных феноменов индуцированной геномной нестабильности и эффекта сви-
детеля после облучения [Публикация 99, ICRP, 2005]. Признается, что эти биологиче-
ские факторы наряду с возможной промоцией опухолевого процесса при пролонгирован-
ном облучении, а также иммунологические феномены могут влиять на радиационный риск 
рака, но имеющиеся в настоящее время неопределенности механизмов туморогенных 
последствий вышеуказанных процессов слишком велики для вынесения практических 
суждений. Комиссия также отмечает, что поскольку оценки номинальных коэффициен-
тов риска рака основаны на прямых эпидемиологических данных по человеку, любые 
их изменения, связанные с вышеуказанными биологическими механизмами, уже учи-
тываются в этих оценках. Неопределенность информации относительно роли этих 
процессов в изменениях риска рака сохранится, пока не будет доказана их связь 
с развитием рака in vivo и пока не появятся знания о дозовой зависимости клеточных 
механизмов, задействованных в этих процессах.  

По мнению некоторых авторов, развитие специфической формы зависимости 
«доза – мутационный эффект» зависит от рассматриваемой биологической системы, 
конечного мутационного эффекта качества излучения (ЛПЭ) и мощности дозы 
[Thacker et al., 1992], а общий вид зависимости «доза – мутационный эффект» имеет 
линейно-квадратичную форму при низкой ЛПЭ и стремится к линейности при повы-
шении ЛПЭ. Для излучений с низкой ЛПЭ снижение мощности дозы обычно понижа-
ет частоту индуцированных генных/хромосомных мутаций в соматических и герми-
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нативных клетках млекопитающих. Максимальный коэффициент снижения по мощ-
ности дозы обычно равен 3–4, но может быть и несколько выше для хромосомных 
аберраций в лимфоцитах человека. Достаточно устойчивое соотношение между 
ОБЭ и ЛПЭ для индукции мутаций также было показано для максимальных уровней 
ОБЭ, равных примерно 10–20, которые обычно наблюдаются в диапазоне ЛПЭ  
70–200 кэВ мкм-1. 

Установлено, что чем выше доза излучения, тем более высокие уровни риска 
здоровью с ней связаны; чем меньше уровень воздействия, тем меньше вероятность 
развития неблагоприятных ответов со стороны здоровья. Вышеуказанное может 
объясняться тем, что любой одиночный поток ионизирующего излучения обладает 
потенциалом вызывать клеточное повреждение. Однако считается, что если только 
одна ионизирующая частица пройдет через ДНК клетки, то шансы повреждения ДНК 
этой клетки пропорционально ниже, чем если бы 10, 100 или 1000 ионизирующих 
частиц атаковали клетку. В связи с этим нет причин ожидать более выраженные 
эффекты при воздействии низких доз вследствие физического взаимодействия из-
лучения с ДНК клетки. Также по результатам биологических исследований предпо-
лагается, что для повреждения клетки не обязателен прямой контакт между ионизи-
рующим излучением и клеткой. Объясняется это тем, что ранее поврежденная клет-
ка взаимодействует с другими клетками посредствам, например, химических 
сигналов. Поэтому существуют мнения о том, что даже в условиях воздействия низ-
ких доз излучения эффекты со стороны здоровья будут тяжелее, нежели предпола-
галось по результатам экстраполяции ответов, наблюдаемых при высоких дозах 
радиационного воздействия 

По результатам оценки биологических данных считается, что графическое изо-
бражение зависимости «экспозиция – ответ» также будет иметь линейную беспороговую 
форму и при низких дозах, и при наименьших дозах, а значит и при этих условиях воз-
действия будет создаваться риск здоровью. В то же время некоторые исследователи 
предполагают, что результаты, полученные при использовании линейной беспороговой 
модели преувеличивают уровень эффектов со стороны здоровья при воздействии иони-
зирующего излучения. Существует гипотеза о том, что дозовая зависимость индукции 
рака имеет сверхлинейную компоненту при малых дозах (то есть зависимость «доза – 
эффект» имеет бимодальную форму), так что прогноз риска в диапазоне малых доз на 
базе наблюдений, сделанных в диапазоне высоких доз, приводит к существенной недо-
оценке истинного риска. Такая гипотеза часто цитируется в связи с сообщениями о не-
обычных эпидемиологических или экспериментальных наблюдениях. 

Для менделевских заболеваний зависимость между мутацией и развитием забо-
левания наиболее проста и предсказуема [Hoffman D.A. et al., 1989; Сусков И.И. и др., 
2006; Засухина Г.Д. и др., 2006; Газиев А.И., 2013]. В случае оценки риска здоровью, 
связанного с воздействием радионуклидов, возможно использование моделей, разрабо-
танных для химических контаминантов, с учетом параметров радиоактивного распада. 

Увеличение частоты возникновения рака и смертности при повышенных уров-
нях ионизирующего излучения установлено для многих видов рака как для людей, так 
и для лабораторных животных. В исследованиях с участием людей, подвергавшихся 
наружному и внутреннему облучению, установлено пропорциональное увеличению 
уровню ионизирующего воздействия повышение частоты появления рака. 

Уровни риска для условий воздействия низких доз в течение длительного 
времени устанавливаются путем экстраполяции результатов, полученных в иссле-
дованиях высоких доз в условиях острого воздействия. Злокачественные опухоли 
различной локализации чаще появляются после радиационного воздействия, обыч-
но через 10–35 лет [UNSCEAR 1982, 1988]. 

Таким образом, при анализе зависимости «доза – ответ» в отношении радиаци-
онного фактора продукции целесообразно проводить количественную оценку радиоло-
гической информации и устанавливать характеристики связи между дозой радиационно-
го контаминанта и частотой возникновения вредных стохастических и детерминирован-
ных эффектов в экспонированной популяции. 
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Характеристика риска 

На этапе характеристики риска проводится интеграция данных об уровнях рис-
ка, связанных с различными контаминантами и путями поступления. 

Специалистам по оценке риска следует проанализировать все используемые 
материалы на предмет достаточности для обоснования результатов и возможности 
повторения расчетов, оценить резонность сделанных в ходе анализа допущений, ис-
пользуемые в ходе моделирования параметры и факторы доза конверсии. 

Установленный уровень риска с использованием значения эквивалентной дозы 
(Зв) и соответствующего фактора риска (риск/Зв) не может быть применен в отноше-
нии общей популяции без учета коэффициентов, учитывающих пол и возраст, для 
каждого органа и ткани, получающих дозу радиации. Данная информация может быть 
использована для установления фактора наклона, который характеризует степень 
увеличения частоты случаев рака на единицу поступления радионуклида. В соответ-
ствии с Risk Assessment Guidance for Superfund для установления уровня риска, свя-
занного с ингаляционным поступлением радионуклидов, фактор наклона необходимо 
умножить на величину ингаляционной активности для каждого из радионуклидов. 

Уровни риска для условий перорального поступления являются произведением 
фактора наклона для перорального поступления и величины перорального поступле-
ния для каждого из радионуклидов. 

Расчет уровня риска для условий внешнего воздействия через воздух прово-
дится путем умножения соответствующих факторов наклона на концентрацию нахо-
дящегося в воздухе радионуклида (Бк/м3) и длительность экспозиции. 

Integrated Risk Information System (IRIS) содержит базу данных значений факто-
ров наклона радионуклидов для всех основных путей поступления, а также материалы 
на основе которых эти величины были установлены. 

Сумма рисков отдельных радионуклидов и путей их поступления рассматривает-
ся как пожизненный риск от суммарной экспозиции. При этом в ходе суммирования рис-
ков при различных путях поступления необходимо учитывать экспертные оценки, так как 
в реальности поступление максимальных концентраций радионуклидов всеми возмож-
ными путями в организм одного индивидуума маловероятно. По причине отсутствия 
данных о мутациях половых клеток вследствие влияния ионизирующего излучения все 
методы прогнозирования уровня риска развития нарушений со стороны здоровья с се-
редины 1950-х гг. имели непрямой характер [Health Risks from Exposure to Low Levels of 
Ionizing Radiation, 2006]. Одним из таких методов является метод двойных доз, исполь-
зовавшийся с начала 1970-х гг. Концепция двойных доз была сформулирована в 1950-е гг. 
Активно метод для расчета риска стал использоваться в 1972 г. Метод двойных доз ис-
пользуется для прогнозирования риска генетических заболеваний у детей, родители 
которых подвергались радиационному воздействию, и основан на естественно возни-
кающих генетических заболеваниях [Hoffman D.A., 1989]. 

Метод двойных доз позволяет рассчитать ожидаемое увеличение частоты от-
ветов со стороны здоровья на единицу дозы ионизирующего излучения относительно 
фонового уровня заболеваемости по определенному классу болезней. Двойная доза 
(DD) – доза ионизирующего облучения, при которой количество мутаций будет равно 
числу спонтанных мутаций у одного поколения, и выражается как отношение средней 
частоты спонтанных мутаций к мутациям, индуцированным ионизирующим излучени-
ем для одного набора генов: 

DD = средняя частота спонтанных мутаций / средняя частота мутаций,  
индуцированных ионизирующим излучением 

Соотношение 1/DD рассматривается как относительный риск мутаций (RMR) на 
единицу дозы ионизирующего излучения. Таким образом, чем меньше значение двой-
ной дозы, тем выше относительный риск развития мутаций и наоборот. До недавнего 
времени при использовании метода двойных доз риск рассматривался как производ-
ная двух величин – фоновой заболеваемости Р и 1/DD: 
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 (1/ ),Risk P DD=   (2.5.28) 

где  Р – фоновая заболеваемость;  
       1/DD – риск мутаций (RMR) на единицу дозы ионизирующего излучения. 

Данное уравнение основано на теории равновесия, в соответствии с которой 
частота мутации гена (частота наблюдения ответа со стороны здоровья) в популяции 
стабильна за счет баланса между частотой возникновения спонтанных мутаций в каж-
дом поколении и частотой, с которой они элиминируются в результате естественного 
отбора. В случае, когда число мутаций в каждом поколении увеличивается вследствие 
воздействия радиации, равновесие нарушается. Степень увеличения частоты мута-
ций, необходимое время для достижения нового равновесия зависят от доли индуци-
рованных ионизирующим излучением мутаций, интенсивности естественного отбора, 
типа генетического заболевания, а также от того, одно или несколько поколений под-
ряд подвергались облучению. При этом следует отметить, что для поколения, не под-
вергавшегося радиационному воздействию, существует равновесие между частотой 
мутаций и частотой их элиминации, и величина P в выражении представляет равно-
весную частоту заболевания, а произведение P и 1/DD – ожидаемое увеличение час-
тоты заболеваний в условиях нового равновесия [The Effects on Populations of Expo-
sures to Low Levels of Ionizing Radiation, 1988]. 

Установление риска для различных классов генетических заболеваний 

Выражение (2.5.28) применимо для аутосомно-доминантных заболеваний, так 
как зависимость между мутацией и заболеванием для данного класса проста. Для та-
кого типа заболеваний считается, что при увеличении частоты мутаций на х % в каж-
дом поколении, в условиях нового равновесия, это увеличение будет выражаться как 
х % повышение частоты данного заболевания. До недавнего времени, расчет риска 
для любого поколения после облучения (postradiation) производился путем обратного 
пересчета значения предполагаемого нового равновесия с использованием опреде-
ленных допущений. Если же воздействию ионизирующего излучения подвергалось 
только одно поколение, то только в первом поколении будет наблюдаться преходящее 
увеличение частоты мутаций, которому последует значительное снижение до прежних 
величин равновесия [Hoffman D.A. et al., 1989]. 

Метод прогнозирования уровня риска для заболеваний, сцепленных с Х-хромосо-
мой, сходен с описанной для аутосомно-доминантных болезней. 

Для аутосомно-рецессивных заболеваний расчет риска проводится с учетом то-
го, что возникают рецессивные мутации в гетерозиготном состоянии, и у детей перво-
го поколения заболевание не развивается. 

Трудноразрешимой является ситуация с мультифакторными заболеваниями, так 
как зависимость между мутацией и развитием заболевания имеет более сложный харак-
тер, и установление риска зависит от используемого типа модели. По результатам совер-
шенствования, проводимого в последние годы, вышеописанная концепция позволяет про-
водить прямую оценку влияния на повышение количества мутаций для всех классов гене-
тических заболеваний в любом поколении в условиях облучения только одного или 
нескольких подряд поколений. В уравнение был введен показатель MC – класс заболева-
ния и показатель мутации, специфичный для поколения после облучения: 

 (1/ ) .Risk P DD MC=   (2.5.29) 

Установление значения показателя мутации выполняется следующим образом: 
если P – распространенность заболевания до увеличения частоты мутаций и ∆Р – 
изменение величины P вследствие изменении величины m (частота спонтанных мута-
ций) – ∆m. Выражение (2.5.30) формализует определение величины MC. 
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,
/
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где ∆Р/P – относительное изменение уровня заболеваемости, а ∆m/m – относитель-
ное изменение частоты мутаций. 

Другими словами, MC определяет относительное изменение частоты заболе-
ваний на единицу относительного изменения частоты мутаций. Необходимо отметить, 
что показатель MC используется только в условиях изменения частоты мутаций, 
а также что показатель мутации не соответствует генетическому компоненту заболе-
ваний, а является численным выражением чувствительности генетического компонен-
та заболевания к повышению частоты мутаций. Если же заболевание только частично 
имеет генетическую природу и так как только генетический компонент будет реагиро-
вать на повышение частоты мутаций, значение MC для таких заболеваний будет ни-
же, чем для заболеваний, полностью связанных с генетическими аномалиями. В слу-
чаях, когда заболевание связано только с факторами окружающей среды, MC не при-
меняется. Для переноса оценок риска рака, установленных для высоких доз и мощностей 
доз, на риски, которые соответствуют малым дозам и малым мощностям доз, был введен 
коэффициент эффективности дозы и мощности дозы (DDREF). В итоге риск рака при 
малых дозах и мощностях доз был оценен путем комбинирования данных исследова-
ний в области эпидемиологии, экспериментов на животных и клеточной биологии 
в виде понижающего риск коэффициента, известного как DDREF. В рекомендациях от 
1990 г. указано, что в области радиационной защиты следует использовать значение 
DDREF, равное 2, установленное на основе зависимостей «доза – эффект», получен-
ных в эксперименте, исследовании LSS, а также по результатам вероятностного ана-
лиза неопределенности. 

В ходе проведения характеристики риска необходимо осуществить усредне-
ние по полу, так как некоторые радиационные раки специфичны для пола, а для 
многих других пол является основным модифицирующим фактором радиационного 
риска [ICRP, 1991a]. 

Кроме того, важным является учет переноса риска между популяциями. Если 
две популяции отличаются друг от друга по распространенности известных модифи-
цирующих факторов радиационного риска, то можно ожидать, что отклик на облучение 
в этих популяциях будет различным. Однако даже в отсутствие такой информации 
весьма проблематичным оказывается перенос оценок радиационного риска развития 
рака в определенных локализациях в организме человека с одной популяции на дру-
гую, если соответствующие фоновые уровни онкологической заболеваемости в этих 
популяциях различны. 

Одним из показателей, используемых на этапе характеристики риска, может 
быть радиационный вред. Вред для ткани T определяется как 

 , ;( ) ,F T T NF T TDT R q R l= +   (2.5.31) 

где  RF – номинальный риск смертельного заболевания, 
RNF – номинальный риск несмертельного заболевания, 
q – весовой множитель (от 0 до 1), отражающий снижение качества жизни из-за 

серьезного заболевания, 
l – средняя потеря времени жизни из-за заболевания в сравнении с нормальной 

продолжительностью жизни, выражаемая как отношение к среднему для всех раков. 
Фактор снижения качества жизни является функцией летальности (k) заболева-

ния и субъективного суждения относительно боли, страдания и побочных эффектов 
лечения. Поскольку используются данные о заболеваемости, коэффициенты номи-
нального риска задаются в виде 

 .I F NFR R R= +   (2.5.32) 
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Вред рассчитывается как 

 + − = + −; ; ;( (1 ) ) ( ( ))T I T T T I T T I T T T T Tk R q k R l R k q l k l .  (2.5.33) 

Таким образом, оценка вреда выражается в виде 

 + −(1 ) / )F FR k k R k l , что равно −(2 )FR k l ,  (2.5.34) 

где (1 ) / .NF FR k R k= −  

Так как больные раком обычно ощущают ухудшение качества своей жизни, счи-
тается, что рак должен оцениваться не только по летальности, но и по боли, страда-
ниям и любым побочным эффектам лечения рака. Чтобы получить такую оценку вво-
дится коэффициент qmin, который используется для несмертельных раков при оценке 
изменения доли летальности, qT. Формула расчета qT задается в виде 

 (1 ),T min T minq q k q= + −  (2.5.35) 

где  kT – доля летальности; 
        qmin – минимальный весовой множитель для несмертельных раков. 

Значение qmin было установлено равным 0,1 (в большинстве случаев результат 
не сильно чувствителен к выбору этого значения). Фактически, изменение qmin влияет 
на расчеты вреда в отношении нелетальных раков. Поэтому параметры для высоко-
летальных раков, таких как рак легкого и желудка, мало зависят от qmin, тогда как па-
раметры относительно нелетальных раков, таких как рак молочной или щитовидной 
железы, сильно зависят от этой величины. 

Однако поправка по qmin не применяется для рака кожи, так как радиогенный 
рак кожи почти всегда относится к базально-клеточному типу, что обычно связано 
с крайне малыми болевыми ощущениями, страданиями или последствиями лечения. 

Относительная потеря числа лет жизни – важная компонента в расчете вреда. 
Среднее число потерянных лет жизни за счет данной причины смерти рассчитывается 
для каждого пола и для каждой композитной популяции, являвшейся усредненной по 
возрастам на момент облучения и последующим возрастам дожития оставшегося 
времени жизни. 

В качестве результатов характеристики риска радиационного фактора продукции 
для здоровья следует рассматривать оценку допустимости уровня риска и, в случае 
недопустимого уровня, его классификацию для обоснования решений по управлению 
риском. В этом случае также целесообразно представлять результаты количественной 
оценки популяционного риска здоровью, связанного с воздействием радиационного 
фактора продукции на здоровье. 

Оценка неопределенностей 

Анализ неопределенностей является важной и неотъемлемой частью оценки ра-
диационного риска здоровью продукции и позволяет сделать более точные и надежные 
выводы о величине допустимого уровня риска, что в свою очередь станет основой раз-
работки и принятия наиболее эффективных мероприятий по снижению радиационного 
риска здоровью, связанного с применением той или иной продукции. 

Неопределенности сопутствуют всем этапам оценки риска, связанного с воз-
действием ионизирующего излучения и включают следующие особенности процедуры 
проведения оценки радиационного риска здоровью. 

В соответствии с «Background Information Document» [EPA EIS, 1989] основным 
источником неопределенностей при установлении уровней риска для низкоуровневых 
условий воздействия ионизирующего излучения является экстраполяция данных, по-
лученных в исследованиях высоких доз на более низкие уровни воздействия. 

Кроме того, неопределенности могут быть связаны с обработкой данных, ис-
пользуемых для установления уровней экспозиции и расчета доз; допущениями, сде-
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ланными в ходе этапа оценки экспозиции; качеством проведения мониторинга; выбо-
ром модели и ее параметрами и др. 

Источниками неопределенностей могут стать параметры экспозиции, выбор 
типа модели и ее параметров. Наиболее часто для оценки неопределенностей 
в рамках оценки радиационного риска используется метод Монте Карло [NCRP, 
1984]. Неопределенность связана с уровнем достоверности, который может быть 
приписан значению параметра или модельному прогнозу, что является важным фак-
тором в процедурах экстраполяции. В связи с этим вариабельность индивидуальных 
параметров и точность измерений также имеют огромное значение. Точность изме-
рений и выводов будет уменьшаться по мере уменьшения доз и повышения сложно-
сти системы. Вариабельность связана с количественными различиями между харак-
теристиками отдельных членов рассматриваемой популяции. Все эти аспекты учте-
ны при разработке модели и вынесении экспертных суждений. 

Недостаток определенности или точности в дозиметрических моделях различен 
для различных параметров и обстоятельств в определенных ситуациях. Вследствие 
этого невозможно дать значения неопределенностей для всех моделей, несмотря на 
тот факт, что оценка этих неопределенностей является важной частью работы по соз-
данию этих моделей. Однако в особых случаях может потребоваться оценка неопре-
деленностей, подходы к выполнению которой подробно описаны в ряде публикаций 
[ICRP, 1994, 2005d; Goossens et al., 1997; Bolch et al., 2003; CERRIE, 2004; Farfan et al., 
2005]. Неопределенности оценок доз внутреннего облучения, включая биокинетику 
радионуклидов, превышают неопределенности оценок при внешнем облучении. Сте-
пень этой неопределенности различна для различных радионуклидов. Наиболее оче-
видной является статистическая неопределенность, представленная в виде довери-
тельных интервалов или статистических распределений вероятности. 

Когда оценка, основанная на данных по конкретной облученной популяции, 
применяется к другим популяциям или другим источникам излучения, это вносит до-
полнительную неопределенность. Различия между источниками излучения могут да-
вать неопределенность, обладающую случайной или систематической ошибкой 
в оценках доз для исходной или для вторичной популяции. 

Перенос оценок риска между популяциями ставит особенно трудную проблему 
по оценке риска для тех локализаций рака, фоновые уровни заболеваемости для ко-
торых сильно отличаются между этими двумя популяциями. 

Другие основные источники неопределенности включают в себя возможную 
взаимосвязь облучения с другими факторами риска рака, включая историю курения 
для рака легкого и репродуктивную историю для рака молочной железы у женщины. 
Эта проблема аналогична проблеме переноса оценок риска между популяциями, 
в которой взаимодействие может быть представлено в виде неопределенной линей-
ной комбинации аддитивной и мультипликативной моделей. 

Еще одним источником неопределенности является относительная биологическая 
эффективность в отношении фотонов высоких энергий, излучений различного качества, 
включая медицинское рентгеновское облучение в диапазоне энергий 30–200 кэВ, электро-
ны, нейтроны, протоны и альфа-частицы. Еще одним аспектом неопределенности являет-
ся возможное наличие низкодозового порога при оценке риска рака. 

Таким образом, информационно-аналитический обзор критериев и методиче-
ских подходов оценки риска для здоровья населения при воздействии радиационного 
фактора риска показал, что общая схема оценки практически не отличается от других 
факторов опасности и включает в себя этапы идентификации опасности, оценки зави-
симости «доза – ответ», оценки экспозиции и характеристики риска. 

При идентификации опасности продукции в случае проведения оценки радиа-
ционного риска необходимо: установить источник ионизирующего излучения, опреде-
лить контингенты риска, установить вредные эффекты со стороны здоровья. 

При анализе зависимости «доза – ответ» в отношении радиационного фактора 
продукции целесообразно проводить количественную оценку радиологической ин-
формации и устанавливать характеристики связи между дозой радиационного конта-
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минанта и частотой возникновения вредных стохастических и детерминированных 
эффектов в экспонированной популяции. 

Результаты оценки экспозиции должны быть представлены уровнями поступ-
ления радионуклидов ингаляционным или пероральным путями, уровнями и длитель-
ностью воздействия для внешнего воздействия, величинами ожидаемой эквивалент-
ной эффективной дозы для каждого из радионуклидов и путей их поступления. В ходе 
оценки экспозиции наиболее важным является формирование полного сценария воз-
действия, включающего определение частоты, продолжительности и путей воздейст-
вия радиационного фактора, размера и характера экспонируемой популяции с оцен-
кой маршрутов воздействия, а также установление уровня воздействия радиационного 
фактора риска. 

В качестве результатов характеристики риска радиационного фактора продукции 
для здоровья следует рассматривать оценку допустимости уровня риска и, в случае 
недопустимого уровня, его классификацию для обоснования решений по управлению 
риском. В этом случае также целесообразно представлять результаты количественной 
оценки популяционного риска здоровью, связанного с воздействием радиационного 
фактора продукции на здоровье. 

Существующие методические подходы к оценке радиационного риска продук-
ции для здоровья после адаптации (например, в отношении доли импортируемой про-
дукции) могут быть использованы при оценке риска продукции, связанного с воздейст-
вием разнородных факторов для здоровья населения. 

Анализ рекомендаций Комиссии Codex Alimentarius, ФАО, ВОЗ  
по вопросам оценки безопасности пищевой продукции,  
имеющей радиоактивное загрязнение 

По данным FAO/WHO фоновые уровни содержания радионуклидов в пищевых 
продуктах различаются и зависят от многих факторов, в том числе от типа пищи и гео-
графического региона, где данная продукция была произведена. 

Наиболее распространенными радионуклидами в пищевых продуктах являются 
40K, 226Ra и 238U. 

Уровни содержания 40K, например, в молоке могут составлять около 50 Бк/л, 
в мясе, бананах и других богатых калием продуктах, уровни могут достигать несколь-
ких сотен Бк/кг. Другие природные радионуклиды определяются на более низких уров-
нях и являются продуктами распада урана и тория. 

Загрязнение пищевых продуктов радионуклидами может происходить путем по-
падания их на поверхность фруктов и овощей или корма скота с воздухом или дожде-
вой водой и снегом [FAO/WHO, 2011]. 

Контроль за радиоактивной контаминацией пищевых продуктов в обычных ус-
ловиях проводится, в основном, с целью предотвращения загрязнения радионуклида-
ми, в случаях ядерных аварий, которые приводят к широкому распространению ра-
дионуклидов, контроль за их содержанием проводится после события, с целью исклю-
чения или минимизации развития вредных ответов со стороны здоровья. Принципы 
проведения контрольных мероприятий для этих двух типов событий различны. 

Так как случаи чрезвычайных происшествий, связанных с утечкой радиоактив-
ных веществ, характеризуются большей масштабностью территориального воздейст-
вия и пораженного населения, специалистами ВОЗ более важным считается разра-
ботка руководящих документов, посвященных контролю за радиационной контамина-
цией пищевых продуктов именно в условиях чрезвычайных ситуаций и основанных на 
принципах оценки риска, однако отличающихся от используемых для рядовых условий 
[WHO, 1998b]. 

Комиссией Codex Alimentarius разработаны рекомендуемые уровни содержания 
радионуклидов в пищевых продуктах, которые «характеризуют максимальный рекомен-
дуемый Комиссией уровень содержания вещества в пищевой продукции или кормах 
и приемлемый для ведения международной торговли. В случае превышения рекомен-
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дуемых уровней правительством принимается решение о возможности и условиях дист-
рибуции этой продукции на определенной территории и в рамках его юрисдикции [Fact 
Sheet, 2011]. 

До аварии на Чернобыльской АС в 1986 г. в рамках Codex Alimentarius не суще-
ствовало полного руководства международного уровня по оценке контаминированной 
в ходе такого рода событий пищевой продукции. 

Первая версия рекомендуемых уровней содержания радионуклидов в пищевых 
продуктах была принята Комиссией Codex Alimentarius в 1989 г. Значения рекомен-
дуемых уровней были разработаны Комитетом по пищевым добавкам и загрязнителям 
Комиссии Codex Alimentarius (CCFAC) на основе материалов, подготовленных совме-
стно c Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (FAO), Всемирной 
организацией здравоохранения (WHO) и Международным агентством по атомной 
энергии (IAEA). 

Рекомендуемые уровни содержания в пищевой продукции для 90Sr, 131I, 134Cs, 
137Cs, 239Pu и 241Am, разработаны в 1987 г. и предполагаются для использования 
в рамках международной торговли в качестве ориентировочных уровней для оценки 
необходимости проведения контрольных мероприятий [Fact Sheet, 2011]. 

По результатам встречи Комиссии 1987 г. было решено использовать разрабо-
танные величины рекомендуемых уровней содержания радионуклидов в пище в отно-
шении готовых к употреблению пищевых продуктов, а также разработать специальные 
требования относительно продукции, употребляемой в малых объемах (специй) [Fact 
Sheet, 2011]. 

В соответствии с «Guidelines for application after widespread radioactive contami-
nation resulting from a major radiation accident» [WHO, 1988] была введена величина 
установленного уровня вмешательства (derived intervention level (DIL)) для пищевых 
продуктов, то есть уровень воздействия радиационного фактора, при превышении 
которого следует проводить определенные защитные мероприятия. Величина уровня 
вмешательства имеет обратную зависимость от объема потребления пищевых про-
дуктов и фактора, учитывающего дозу на единицу поступления, и прямо зависит от 
значения референтной дозы: 

 = RLD
DIL

md
,  (2.5.36) 

где RLD – референтная доза (референтный уровень вмешательства) (Зв/год); 
m – уровень потребления пищевых продуктов (кг/год); 
d – доза на единицу потребления (Зв/Бк). 

Анализ уровней поступления пищевых продуктов среди населения в 140 стра-
нах мира по ряду групп пищевых продуктов указал на необходимость для целей уста-
новления величин уровней вмешательства создания репрезентативных объемов по-
требления, которые в соответствии с данными FAO составили 550 кг/год (потребление 
воды не включено) и 200 кг/год для детей, репрезентативный уровень поступления 
воды – 700 л/год (для взрослого населения) [WHO, 1998b]. 

Набор радионуклидов, выделяемых в объекты среды обитания, варьируется 
в зависимости от ситуации и может включать как долгоживущие, так и короткоживущие 
радионуклиды. Наиболее значимыми в условиях аварийных ситуаций радионуклида-
ми, загрязняющими пищевые продукты, в соответствии с документами WHO 1988 г., 
являются 90Sr, 131I, 134Cs, 137Cs, 239Pu [WHO, 1998b]. 

Радиационная доза при поступлении радионуклидов с пищевыми продуктами 
зависит от частоты поступления продукции и от таких переменных, как возраст, пока-
затели метаболизма, масса тела. 

При установлении радиационной дозы для конкретной возрастной группы необ-
ходимым считается разработка специального для исследуемой возрастной группы 
фактора, учитывающего величину дозы на единицу поступления. 
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Рекомендуемые эквиваленты ожидаемых эффективных или органных (щито-
видная железа) доз на единицу поступления (Зв/Бк) для трех возрастных групп пред-
ставлены в табл. 2.45. 

Т а б л и ц а  2 . 4 5   

Возрастспецифичные значения доз на единицу потребления пищевых 
продуктов для различных радионуклидов (Зв/Бк) [WHO, 1998b] 

Возраст Радионуклид 
1 год 10 лет Взрослые 

90Sr 1,1·10–7 4,0·10–8 3,6·10–8 
131I 3,6·10–6 1,0·10–6 4,4·10–7 

134Cs 1,2·10–8 1,2·10–8 2,0·10–8 
137Cs 1,0·10–8 1,0·10–8 1,3·10–8 
239Pu 2,4·10–6 1,4·10–6 1,3·10–6 

 
При этом все радионуклиды на основе величины фактора «доза на единицу по-

ступления» были разделены на два класса: первый – с высоким значением фактора 
(10–6 Зв/Бк) (например, 239Pu), второй – с низким значением фактора (10–8 Зв/Бк) [WHO, 
1998b]. 

Установление величин уровней вмешательства для радионуклидов проводи-
лось с учетом доз и следующих входных данных: 

– максимальный годовой эквивалент ожидаемой эффективной дозы – 5мЗв 
(максимальный эквивалент ожидаемой дозы – 50 мЗв для щитовидной железы); 

– нормализованный гипотетический набор продуктов, основанный на репре-
зентативных значениях, превышающих средние уровни потребления различных видов 
пищевых продуктов в различных государствах; 

– два дозиметрических показателя для радионуклидов (первый для актинои-
дов, второй для остальных радионуклидов). 

Так как радиационная доза от определенного радионуклида для детей может 
значительно превышать дозу, установленную для взрослых, были разработаны от-
дельные нормативные величины для детей, находящихся на молочной диете. 

Нормативные величины уровней вмешательства для семи групп пищевых про-
дуктов и питьевой воды представлены в табл. 2.46. 

Т а б л и ц а  2 . 4 6   

Нормативные величины уровней вмешательства (Бк/кг)  
Класс радионуклидов 

Продукт со значением фактора «доза/ед. 
поступления» 10–6 Зв/Бк 

со значением фактора «доза/ед. 
поступления» 10–8 Зв/Бк 

Крупы 35 3500 
Корнеплоды и 
клубневые 50 5000 
Овощи 80 8000 
Фрукты 70 7000 
Мясо 100 10000 
Молоко 45 4500 
Рыба 350 35000 
Питьевая вода 7 700 

 
Нормативные величины, разработанные для детского населения на основе 

предполагаемого уровня годового потребления молока в 275 кг молока и 275 кг воды 
и фактора «доза на единицу поступления» для детей, представлены в табл. 2.47. 

Величины, установленные для питьевой воды, применимы как для взрослого, 
так и для детского населения, за исключением 90Sr, для детского населения показа-
тель составляет 160 Бк/л. 
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Нормативные уровни вмешательства для детского населения (Бк/л)  

Радионуклид Значение уровня 
90Sr 160 
131I 1600 

137Cs 1800 
239Pu 7 

 
В случае загрязнения нескольких видов пищевых продуктов несколькими вида-

ми изотопов могут быть разработаны «специфичные» уровни вмешательства по фор-
муле, обеспечивающей непревышение общего референтного уровня радиационной 
дозы (5 мЗв): 

 ≤∑∑ ( , )
1

( , )i f

C i f
DIL i f

,  (2.5.37) 

где C (i, f) – удельная радиоактивность изотопа i в продукте f; 
       DIL (i, j) – уровень вмешательства изотопа i в продукте f. 

Нормативные уровни применялись для момента потребления и формы пищево-
го продукта, в которой он потребляется. 

Для продукции с высоким уровнем потребления (корнеплоды и клубневые) реко-
мендовалось увеличение уровня внедрения на 10, таким образом, значения уровней вме-
шательства для радионуклидов первого и второго классов составят 500 и 50 000 Бк/кг со-
ответственно [WHO, 1998b]. 

В соответствии с запросом Международного агентства по атомной энергии 
(IAEA) (2002) список оцениваемых радионуклидов был расширен и усовершенствован 
метод оценки радиационных доз, в том числе: 

– расширение списка радионуклидов до 20 (3H, 14C, 99Tc, 35S, 60Co, 89Sr, 90Sr, 
103Ru, 106Ru, 129I, 131I, 235U, 134Cs, 137Cs, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 144Ce, 192Ir, 241Am), разделен-
ных в соответствии со значением величины дозы на единицу поступления на 4 группы; 
данные радионуклиды были выбраны как наиболее важные в отношении поступления 
их с пищевыми продуктами; 

– после пересмотра уровень вмешательства изъятия пищевых продуктов стал 
равен 1 мЗв/год (в соответствии с CAC/GL 05-1989 «Практические принципы проведе-
ния анализа риска в области безопасности продуктов питания для применения прави-
тельствами» показатель был равен 5 мЗв); 

– рекомендуемые уровни для продукции, употребляемой в малых объемах (на-
пример, специи) и доля которой в рационе невелика, были увеличены в 10 раз; 

– в соответствии с допущением о том, что 10 % рациона питания составляют 
импортируемая продукция, значение фактора доли импорта пищевой продукции со-
ставляет 0,1. 

В соответствии с «Fact Sheet on Codex Guideline Levels for Radionuclides in Foods 
Contaminated Following a Nuclear or Radioilogical Emergencу» (2011) в 2006 г. были ут-
верждены пересмотренные и в настоящее время действующие рекомендуемые уровни 
содержания радионуклидов в пищевых продуктах. 

Рекомендуемый уровень (Бк/кг) устанавливается по формуле 

 / ( ),ingGL IED M ipf e= ⋅ ⋅   (2.5.38) 

где IED – уровень дозы вмешательства для изъятия (мЗв/год); 
M – уровень потребления пищевых продуктов (кг/год); 
IPF – фактор учета доли импорта пищевой продукции из зон радиационного за-

грязнения; 
eing – коэффициент, учитывающий поступившую дозу (доза на единицу поступле-

ния, мЗв/Бк) (табл. 2.48). 
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Коэффициенты учета поступившей дозы, используемые для установления 
рекомендуемых уровней содержания радионуклидов в пищевых продуктах 

Коэффициент (мЗв/Бк)  Радионуклид Детское население Взрослое население 
238Pu 4,0·10–3 2,3·10–4 
239Pu 4,2·10–3 2,5·10–4 
240Pu 4,2·10–3 2,5·10–4 
241Am 3,7·10–3 2,0·10–4 

90Sr 2,3·10–4 2,8·10–5 
106Ru 8,4·10–5 7,0·10–6 

129I 1,8·10–4 1,1·10–4 
131I 1,8·10–4 2,2·10–5 

235U 3,5·10–4 4,7·10–5 
35S 7,7·10–6 7,7·10–7 

60Co 5,4·10–5 3,4·10–6 
89Sr 3,6·10–5 2,6·10–6 

103Ru 7,1·10–6 7,3·10–7 
134Cs 2,6·10–5 2,0·10–11 
137Cs 2,1·10–5 1,3·10–5 
144Ce 6,6·10–5 5,2·10–6 
192Ir 1,3·10–5 1,4·10–6 
3H 1,2·10–7 4,2·10–11 

14C 1,4·10–6 5,8·10–7 
99Tc 1,0·10–5 6,4·10–7 

 
При установлении рекомендуемых уровней были сделаны следующие допущения: 
– значение уровня дозы вмешательства для изъятия– 1 мЗв/год; 
– уровень потребления для взрослого населения – 550 кг/год; 
– уровень потребления пищевых продуктов и молока детским населением – 

200 кг/год; 
– 10 % рациона питания составляют импортированные продукты, фактор учета 

доли импорта пищевой продукции составляет 0,1. 
Теоретически и практически показано, что использование рекомендуемых 

уровней не приведет к превышению радиационной дозы при поступлении с пищевыми 
продуктами 1 мЗв. 

Значения рекомендуемых уровней содержания радионуклидов в пищевых про-
дуктах представлено в табл. 2.49. 

Уровни нормативов для радионуклидов в пищевых продуктах и их значения осно-
ваны на общих принципах радиологии и опыте применения существующих международ-
ных и национальных стандартов для контроля радионуклидов в продуктах питания. 

Уровни воздействия на человека в результате потребления пищевых продук-
тов, содержащих радионуклиды, на уровнях, указанных в табл. 2.49, были оценены, 
как для детей, так и для взрослых, а также относительно допустимой дозы. Для того 
чтобы оценить воздействие на население и риски для здоровья населения от поступ-
ления радионуклидов с продуктами питания, оцениваются нормы потребления пище-
вых продуктов и коэффициенты потребления пищевых продуктов. Предполагается, 
что взрослое население потребляет 550 кг пищи в год; объем потребления детского 
питания и молока во время первого года жизни составляет 200 кг [Luykx F., 1990; 
US DoHHS; 1998]. Наиболее консервативные значения коэффициентов, специфичных 
для радионуклидов и различных возрастных групп в условиях поступления внутрь ор-
ганизма, то есть отношение химических форм радионуклидов, обладающих наиболь-
шим всасыванием из ЖКТ и сохраняющихся в тканях тела, приняты в соответствии 
с публикацией International Atomic Energy Agency (1996). 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 256 

Т а б л и ц а  2 . 4 9   

Рекомендуемые уровни содержания радионуклидов в пищевых  
продуктах [Codex Stan 193-1995] 

Наименование  
продукта 

Радионуклиды Значение рекомен-
дуемого уровня, Бк/кг 

Детское питание 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am 1 
Детское питание 90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U 100 
Детское питание 103Ru, 35S, 60Co, 89Sr, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir 1000 
Детское питание 3H, 14C, 99Tc 1000 

Другое 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am 1 
Другое 90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U 100 
Другое 103Ru, 35S, 60Co, 89Sr, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir 1000 
Другое 3H, 14C, 99Tc 10000 
 
Кроме того, ряд документов Комиссии Codex Alimentarius посвящен вопросу 

оценки облученных, например, с целью снижения микробиологической контаминации 
пищевых продуктов, увеличения длительности хранения скоропортящихся продуктов: 
CODEX STAN 106-1983 «General Standard for Irradiated Foods» (2003) и «Code for Prac-
tice for Radiation Processing of Food (CAC/RCP 19-1979)». 

Целью контроля за пищевыми продуктами, подвергавшимися воздействию ио-
низирующего облучения, является обеспечение безопасности и правильности прове-
дения облучения, разработка системы специальной документации для такого рода 
пищевой продукции, а также обеспечение соответствия такой продукции при выходе 
ее на международный рынок соответствия стандартам радиационной обработки 
и маркировке. 

При проведении радиационной обработки пищевых продуктов используются: 
– гамма-излучение 60Co и 137Cs; 
– рентгеновское излучение технических источников, работающих на уровне или 

ниже энергии 5 МэВ; 
– электроны, генерированные техническими источниками, работающими на уров-

не и ниже энергии 10МэВ. 
В соответствии с General Standard for Irradiated Foods (CODEX STAN 106-1983, 

REV. 1-2003) минимальная поглощенная доза должна быть достаточной для достиже-
ния технологической цели и должна обеспечивать безопасность потребителей, а так-
же не нарушать структуру, функциональные качества и органолептические свойства 
пищевых продуктов. 

В рамках Комиссии Codex Alimentarius, ФАО, ВОЗ по вопросам оценки безопас-
ности пищевой продукции, имеющей радиоактивное загрязнение, разработана систе-
ма рекомендуемых уровней содержания радионуклидов, однако отсутствует практика 
включения результатов оценки радиационного воздействия в оценку риска здоровья 
населения от разнородных факторов пищевой продукции. 

Таким образом, в результате анализа рекомендаций Комиссии Codex Alimen-
tarius, ФАО, ВОЗ по вопросам оценки безопасности пищевой продукции, имеющей 
радиоактивное загрязнение, установлено: 

– список радионуклидов выбранных как наиболее важных в отношении поступ-
ления их с пищевыми продуктами состоит из 20 веществ (3H, 14C, 99Tc, 35S, 60Co, 89Sr, 
90Sr, 103Ru, 106Ru, 129I, 131I, 235U, 134Cs, 137Cs, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 144Ce, 192Ir, 241Am), эти 
радионуклиды разделены в соответствии со значением величины дозы на единицу 
поступления на 4 группы, в соответствии с которыми устанавливаются величины 
уровней вмешательства; 

– в качестве критериев при оценке радиационного риска продукции выделяют: 
– рекомендуемые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах 

(максимальный рекомендуемый Комиссией уровень содержания вещества в пищевой 
продукции); 
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– уровень воздействия (доза), при превышении которого следует проводить оп-
ределенные защитные мероприятия (уровень вмешательства изъятия пищевых про-
дуктов равен 1 мЗв/год). 

– при оценке радиационного риска в соответствии с допущением о том, что 
10 % рациона питания составляет импортируемая продукция, применяется значение 
фактора доли импорта пищевой продукции – 0,1. 

Использование накопленного в рамках Комиссии Codex Alimentarius, ФАО, ВОЗ 
опыта, особенно рекомендуемых уровней содержания радионуклидов в пищевых про-
дуктах, является целесообразным для оценки риска здоровью населения, связанного 
с потреблением пищевой продукции, в том числе при интегральной оценке риска здо-
ровью, связанного с разнородными факторами риска пищевой продукции для различ-
ных контингентов потребителей. 

Вместе с тем использование опыта и нормативов, рекомендованных Комиссией 
Codex Alimentarius, требует внимательного и тщательного подхода. Крайне важным 
является учет специфических особенностей фоновых уровней облучения населения. 
Показано, что в ряде случаев риск здоровью населения может намного превысить 
риск возможных последствий для населения России от аварии на ЧАЭС. Приемлемы-
ми для России являются нормативы, действующие в настоящее время, которые по-
мимо дозового критерия учитывают изменение риска с возрастом. 

Кроме того, следует учитывать трудность практического применения рекомен-
даций Комиссии Codex Alirncntarius в условиях потенциальных аварий на объектах, 
использующих источники ионизирующего облучения. Так, многочисленными директи-
вами Евросоюза, начиная с 1987 г. после аварии на ЧАЭС первоначальные уровни, 
сопоставимые с данными Codex Alimentarius, постепенно уменьшались, особенно по-
сле аварии на АЭС Фукусима [Романович И.К. и др., 2012]. 

Из анализа всех этих ситуаций вытекает, что позиция мирового сообщества по 
данному вопросу окончательно не сформирована и необходимы дальнейшие иссле-
дования и консультации, в рамках которых требуется сближение позиций и конкрети-
зация условий, в которых каждый из установленных нормативов и уровней вмеша-
тельства может и/или должен быть использован. 

Однако при всех существующих проблемах и поставленных задачах, методы 
оценки риска для здоровья населения, ассоциированные с радиационным фактором 
опасности, крайне востребованы и требуют развития и совершенствования. 

2.6. Оценка риска, связанного с воздействием  
макросоциальных факторов и образа жизни  

на здоровье населения 

В 2005 г. бывшим генеральным директором Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) Ли Чон-Вуком была учреждена Комиссия по социальным детерми-
нантам здоровья, главной задачей которой стало определение приоритетных направ-
лений деятельности глобальных организаций, правительств, гражданского общества 
по достижению справедливого распределения здоровья среди различных социальных 
слоев, обеспечению равного доступа к сфере здравоохранения. Признание значимого 
влияния социального расслоения, уровня социально-экономического развития обще-
ства и образа жизни населения на популяционное здоровье определило актуализацию 
воздействия на социальные детерминанты здоровья в качестве приоритета глобаль-
ной и национальной политики в области здоровья, рассмотрение его в качестве крите-
рия эффективности государственного управления [Доклад ВОЗ, 2009]. 

Однако интерес к социальным факторам, формирующим здоровье населения, 
со стороны научного сообщества и политической власти не является новым. Первые 
попытки определения и характеристики социальных детерминантов здоровья, а также 
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научного объяснения влияния социальных факторов на заболеваемость и смертность 
были предприняты еще в середине – конце XIX в. после того как в 1848 г. французский 
ученый J. Guerin, введя в научный оборот понятие «социальная медицина», в качестве 
предмета данной дисциплины определил связь физического и психического состояния 
населения и законодательства, а также других социальных институтов, связь между 
социальными факторами, здоровьем и заболеваемостью; меры по укреплению здоро-
вья и профилактике заболеваний [Решетников А.В., 2000]. 

В 1980 г. Департаментом здравоохранения и социальной безопасности Велико-
британии был опубликован доклад «Inequalities in Health» [Inequalities in Health, 1980], 
получивший позднее название The Black Report (в честь его автора Дугласа Блэка), 
основной идеей которого стало доказательство значимого социального неравенства 
в сфере здоровья населения страны, а также обоснование доминирующей роли соци-
альных факторов в его формировании. 

В качестве основного показателя социального неравенства в данном докладе ис-
пользуется профессиональный статус (данные по которому в большей степени доступ-
ны). Для большинства групп населения он косвенно отражает также и другие аспекты 
социального неравенства (различия в финансовых ресурсах, жилье и образовании). 

Результаты исследования выявили существенные различия по уровню смерт-
ности между профессиональными классами для обоих полов и всех возрастов. Так, 
при рождении и в первый месяц жизни умирает в два раза больше детей из семей, где 
родители заняты неквалифицированным трудом, чем из семей, в которых родители 
высококвалифицированы, а в первые 11 месяцев жизни – в 4 раза больше девочек 
и в 5 раз – мальчиков. На протяжении жизни в зависимости от возраста соотношение 
коэффициентов изменяется, но в целом тенденция к большему уровню смертности, 
а также заболеваемости среди представителей неквалифицированных и низкоквали-
фицированных специальностей сохраняется. В докладе отмечается, что отсутствие 
улучшений, а в некоторых случаях и ухудшение здоровья неквалифицированных 
и малоквалифицированных слоев населения, по сравнению с высококвалифициро-
ванными слоями, на протяжении 1960-х гг. и в начале 1978 г. – существенно. Это ка-
сается и показателей младенческой и детской смертности, и смертности среди муж-
чин экономически активного населения, и смертности среди женщин. 

Существует большое количество самых различных подходов к объяснению 
поднятой проблемы, в докладе же подчеркивается важность различий в материаль-
ных условиях жизни. Но все же большинство фактов, связанных с социальным нера-
венством в сфере здоровья, могут быть адекватно поняты с точки зрения особенно-
стей социально-экономической среды (например, низкого уровня безопасности на до-
рогах и в районах проживания, перенаселенности, курения и злоупотребления 
алкоголем), зависимости от социально-классовых различий. Подчеркивается важность 
услуг здравоохранения, особенно профилактических услуг (например, необходимость 
дородового ухода, о чем свидетельствует мировой опыт). Но помимо этого существу-
ют факторы более широкого спектра – факторы, связанные с социально-классовой 
структурой общества: бедность, плохие условия труда, депривация. 

Еще один значимый вывод, к которому приходят авторы доклада, заключается 
в том, что раннее детство является периодом жизни, при котором оказание должной 
социальной поддержки и медицинской помощи может снизить сохраняющуюся зави-
симость между показателями здоровья и принадлежностью к социальному классу. 

В докладе указывается, что существуют значительные проблемы в системати-
зации знаний о проблеме социального неравенства в отношении здоровья, трудности 
в сборе и предоставлении необходимых данных. Мониторинг здоровья населения не-
совершенен, кроме того, при оценке здоровья требуется учет и социальных условий. 

В докладе предлагается система мер в сфере социальной политики по борьбе 
с неравенством в отношении здоровья. Следует отметить, что эти выводы и рекомен-
дации были фактически проигнорированы в момент выхода доклада политиками, на-
ходящимися в то время у власти. Кроме того, тираж доклада тогда составил неболь-
шое количество экземпляров, а потому возможности доступа к нему широкой общест-
венности были ограничены. 
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На сегодняшний день степень научной разработанности темы влияния социаль-
ных факторов риска на здоровье с первого взгляда кажется высокой. Указанные вопро-
сы рассматриваются в работах таких зарубежных ученых, как L. Berkman и L. Syme, 
K. Horn (1983), M.G. Marmot (1986), R.G. Wilkinson (1986), B. Link (1995), G. Steinkamp 
(1999), G. Pappas, M. Susser, W. Watson, K. Hopper и др. Среди отечественных ис-
следователей проблемы социальной детерминированности здоровья поднимают 
В.П. Петленко (1979), М.С. Бедный (1984), Н.М. Римашевская (1987), Р.М. Баевский 
(1997), Ю.М. Комаров (1997), Л.С. Шилова (1999], А.В. Решетников (2000), И.В. Жу-
равлева (2001), И.Б. Назарова (2003), О.А. Кислицына (2007), Н.Л. Русинова (2007), 
Ю.П. Лисицын (2009) и др. ученые. 

В целом можно выделить несколько основных направлений анализа влияния со-
циальных факторов на индивидуальное и популяционное здоровье [Барг А.О., 2010]. 

Первое направление, назовем его условно «сущностно-ориентированное», 
раскрывает содержание понятия «социальные факторы риска», описывает взаимо-
связи и механизмы воздействия данных факторов на популяционное и индивиду-
альное здоровье, исследует контексты их возникновения. Работы, относящиеся 
к данному подходу, носят теоретико-методологический характер, комплексно подхо-
дя к изучаемой проблеме. 

Второе направление, «структурно-ориентированное», предлагает различные 
варианты типологизации социальных факторов здоровья. В работах, представляющих 
данное направление исследования, во-первых, содержатся предложения по группи-
ровке факторов в зависимости от степени управляемости, характера воздействия и пр. 
(выделяются объективные и субъективные, факторы устойчивости (благоприятные де-
терминанты) и факторы риска (неблагоприятные детерминанты), контролируемые и не-
контролируемые), во-вторых – предложения по систематизации самих факторов. 

Третье направление, «предметно-ориентированное», концентрирует внима-
ние на отдельных факторах риска, проявляющихся либо на уровне общества в целом 
или конкретных его подсистем, либо на уровне отдельного индивида, касающихся его 
поведения, образа и условий жизни. Сюда можно отнести все работы, посвященные 
как изучению влияния социально-экономических, социокультурных и пр. условий мак-
рохарактера на здоровье населения, так и исследованию проблем здорового образа 
жизни, самосохранительного поведения, безопасной жизнедеятельности. 

Четвертое направление, «эмпирически-ориентированное», представлено ра-
ботами, раскрывающими эмпирические методы исследований распространенности 
социальных факторов риска, подверженности рискам отдельных социальных групп, 
предлагающими результаты апробации данных методов на уровне страны, региона, 
территории. 

Пятое направление, «специально-ориентированное», отражено в исследова-
ниях, преимущественно носящих медико-социальный характер и описывающих меха-
низмы воздействия отдельных факторов риска на развитие конкретных заболеваний 
(например, влияние курения на развитие рака гортани, рака легких, хронического 
бронхита и пр., злоупотребления алкоголем – на болезни печени и сердца, гиподина-
мии – на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.). 

Несмотря на изобилие литературных источников, посвященных проблеме 
влияния социальных факторов риска на здоровье, общей теоретико-методологической 
базы для их анализа научное сообщество пока не выработало. По-прежнему актуаль-
ны проблемы построения комплексной модели воздействия социальных факторов на 
здоровье, требуется обоснование механизмов управления социальными рисками здо-
ровью населения, необходимо принятие единой типологии социальных детерминант 
здоровья. В довольно широком спектре проблем можно выделить шесть основных. 

Первая проблема связана с отсутствием в научном сообществе единого пред-
ставления о сущности социальных факторов риска, характере их воздействия на здо-
ровье, механизмах их обусловленности. Наличие данной сложности подчеркивают 
в своей работе B. Link, замечая неправомерно завышенное внимание современных 
исследователей к ближайшим факторам риска, потенциально контролируемым на 
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личностном уровне при игнорировании фундаментальных предпосылок ухудшения 
здоровья, носящих макросоциальный характер. 

B. Link, утверждая наличие прочной связи между социальными факторами 
и здоровьем, указывает на необходимость контекстуализации факторов риска, подра-
зумевая под этим: 1) понимание того, что именно в обстоятельствах жизни человека 
предопределяет его подверженность таким факторам риска, как небезопасный поло-
вой акт, плохое питание, малоподвижный образ жизни или полная стресса семейная 
жизнь; 2) определение социальных условий, при которых отдельные факторы риска 
связаны с болезнью. Иначе говоря, важно концентрироваться на том, при каких соци-
альных условиях факторы риска ведут к болезни, и есть ли какие-либо социальные 
условия, при которых индивидуальные факторы риска никак не влияют на болезнь, 
т.е. на причинах того или иного поведения человека, имеющих макросоциальный ха-
рактер или на «риске рисков» [Link B., Phelan J., 1995]. Основная идея B. Link состоит 
в рассмотрении социальных условий как фундаментальных причин болезни. 

Важность указанной B. Link проблемы отмечают в своих работах G. Steinkamp 
и K.Horn. Преобладающий в современных исследованиях поведенческих подход 
к анализу социальных факторов риска имеет, по их мнению, существенный недоста-
ток, заключающийся в игнорировании макросоциальных факторов (по B. Link – рисков 
рисков), не зависящих от индивида, но приводящих к тем или иным отклонениям 
в поведении человека. За основание для анализа берутся обычно только сами откло-
нения (микроуровень) в результате чего основная вина за них ложится на индивида, 
что нарушает причинно-следственную связь в интерпретации результатов каких-либо 
исследований, направленных на изучение взаимосвязи социальных факторов и забо-
леваемости. K. Horn обращал внимание на то, что «поведение риска» должно интер-
претироваться на основе смысловых структур, стоящих за поведением, в котором 
можно было бы попытаться достичь компромисса между субъективными интересами, 
потребностями, ресурсами и противоречивыми требованиями общества. 

Вторая проблема заключается в неоднозначности интерпретаций влияния 
социальных факторов риска на здоровье. Так, G. Steinkamp обращает внимание на 
то, что доказываемые во многих научных работах зависимости ухудшения здоровья 
от условий и качества жизни, материального благополучия индивида, социального 
неравенства могут иметь обратный характер. Ученый отмечает, что, например, при 
анализе связи социально-экономического статуса и заболеваемости/смертности 
эмпирически доказанная взаимосвязь между данными показателями является ре-
зультатом неточной операционализации и неточного эмпирического учета незави-
симой (социальный слой) и зависимой (заболеваемость/продолжительность жизни) 
переменных. Автор пишет: «Социальные стратификационные различия в здоровье 
и продолжительности жизни могут быть рассмотрены как результат социального 
продвижения здоровых или как социальное падение больных», поясняя, что «соци-
альное положение можно было бы интерпретировать как результат состояния здо-
ровья, а не наоборот» [Steinkamp G, 1999]. 

В итоге G. Steinkamp предлагает многоуровневую модель объяснения неравен-
ства в болезнях и продолжительности жизни, где выделяет три уровня: макроуровень 
(место в системе социального неравенства), мезоуровень (материальные и социаль-
ные условия производства (труда) и воспроизводства (партнеры, семья, досуг) и мик-
роуровень (личность, организм). 

Третья проблема, характеризующая описываемую область научных исследо-
ваний, состоит в отсутствии единой типологии факторов риска, неясности их структу-
ры. Подходы к классификации социальных факторов риска многочисленны и разнооб-
разны. Так, М.Уайтхед и Дж. Далгрен представляют социальные факторы риска здо-
ровья в виде «слоев» влияния, начиная от индивидуального и заканчивая уровнем 
общества в целом. Центром представленной структуры является человек с его неиз-
менными характеристиками, такими как пол, возраст, наследственные факторы. Далее 
идет 4 слоя: первый слой – это особенности характера и образ жизни, второй слой – 
отношения между людьми, третий слой – условия жизни и работы, включает в себя 
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факторы инфраструктуры и четвертый слой – общие социально-экономические усло-
вия, уровень культуры, окружающая среда и т.п. [Далгрен Дж., Уайтхед М., 1992]. 

В ВОЗ социальные детерминанты здоровья понимают как условия, в которых 
люди рождаются, растут, живут, работают и стареют, включая системы здравоохране-
ния. Эти условия есть следствия распределения материальных благ, власти, ресурсов 
на различных уровнях – глобальном, страновом, региональном, местном, определяе-
мого проводимой социальной и экономической политикой. 

Данный подход развивается в документах национальной программы США 
«Здоровое население», разрабатываемой Министерством здравоохранения и соци-
альных служб (HHS) с 1979 г. [Лебедева-Несевря Н.А., 2014]. Авторы Программы 
употребляют два термина – «социетальные детерминанты здоровья» и «социальная 
среда». Первый интерпретируется как «условия, связанные с социальной, физической 
и экономической средой, в которых люди рождаются, живут, работают и стареют» 
[Healthy people 2020, 2010]. Дается пояснение, что социетальные детерминанты здо-
ровья включаются в понятие социальных детерминант, но не исчерпывают его. К со-
циальным детерминантам здоровья также относится социальная среда, охватываю-
щая социальные и культурные институты, паттерны индивидуального и коллективного 
поведения, социальные установки и ценности, а также социальные группы и социаль-
ные отношения. Социетальные детерминанты и социальная среда связаны не только 
между собой, но и с так называемой физической средой, включающей как естествен-
ную природную среду, так и искусственную среду (здания и сооружения, транспортная 
инфраструктура и т.п.) (рис. 2.37). 

 

Рис. 2.37. Социальные детерминанты здоровья в системе факторов,  
формирующих здоровье (подход HHS) 

M.G. Marmot и R.G. Wilkinson (1986) выделяют такие факторы риска здоровью, 
как социально-экономические условия, включающие стресс, раннее детство, работу, 
безработицу, социальную поддержку, химическую зависимость, питание, транспорт 
и социальную отчужденность. 

Известный отечественный специалист в области социальной гигиены и общест-
венного здоровья Ю.П. Лисицын (2009), утверждая, что здоровье и болезни опосредо-
ваны через социальные условия и социальные факторы, относит к таковым деятель-
ность служб здравоохранения и образ жизни, причем образ жизни полагается им фак-
тором наиболее значимым, оказывающим влияние на здоровье человека на 50 %. 
Фактор образа жизни Ю.П. Лисицын представляет как производственную, обществен-
но-политическую, внетрудовую и медицинскую активность человека. 

Другие отечественные исследователи Б.Б. Прохоров, И.В. Горшкова, Д.И. Шма-
ков и Е.В. Тарасова (2007), говоря о ведущей роли социально-экономических факто-
ров в определении состояния здоровья населения, включают в их число жилищно-
бытовые условия; степень урбанизации территории; качество рекреационных ресур-
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сов; вредные привычки; величину доходов населения; развитие социальной помощи 
нуждающимся группам населения; наличие или отсутствие достойной работы; доступ-
ность и качество образования; напряженность информационного поля в среде обита-
ния; проблемы семьи и нравственности; миграционную подвижность; специфику об-
раза жизни в регионах с различными природными, социальными, этническими, рели-
гиозными особенностями. 

О.Я. Кислицына (2007) предлагает подразделять социальные факторы риска на 
бедность, социально-экономические условия в раннем детстве, жилищные условия, 
безработицу и условия работы, социальный капитал (семья, друзья, соседи – соци-
альные сети), образ жизни (питание, вредные привычки, двигательная активность). 

И.Б. Назарова (2003) классифицирует социальные факторы на демографиче-
ские (пол, возраст, национальность, место проживания), экономические (образование, 
доход, занятость), социальные и поведенческие (употребление алкоголя, курение, 
занятие физкультурой, контролирование веса, конфессиональная принадлежность). 
Также исследователь говорит о зависимости здоровья от культурных факторов: тра-
диций, воспитания и, как следствия, поведения и стиля жизни. 

Н.Л. Русинова (2007) группирует социальные факторы риска здоровью в три 
категории: социально-структурные, социально-психологические, поведенческие. 
В числе социально-структурных факторов отмечаются пол, возраст, образование, 
материальное положение, семейное положение, наличие детей в семье. Группа со-
циально-психологических факторов включает в себя стрессовые события жизни, 
хронические стрессоры, связанные с различными жизненными обстоятельствами, 
личностные психологические ресурсы. Среди поведенческих факторов изучаются 
превентивная физическая активность, курение, потребление алкоголя, правильность 
питания. В данном исследовании демонстрируется самооценка здоровья респон-
дентами по трем составляющим: общая самооценка, оценка физического самочув-
ствия и психического здоровья. Особое внимание уделяется проблеме гендерных 
различий в самооценке своего здоровья. 

Четвертая проблема, во многом ограничивающая возможности управления 
социальными факторами риска разработать адекватные методы их минимизации, за-
ключается в неоднозначной оценке вклада социальных факторов риска в ухудшение 
здоровья, а также сложности и многообразие подходов к оценке силы их влияния на 
здоровье. Так, отечественные ученые Ю.М. Комаров (1997) и Ю.П. Лисицын (2009) 
выявили, что удельный вес факторов образа жизни в ухудшении здоровья составляет 
49–53 %, а дисфункций системы здравоохранения – 8–10 %, на долю прочих генети-
ческих и внешнесредовых факторов приходится от 35 до 42 %. 

Иную оценку вклада социальных факторов риска в ухудшение здоровья пред-
лагают С.М. Чечельницкая, А.А. Михеева и В.Г. Финагин (2008). В рамках работы по 
построению экспертной модели здоровья человека на основании экспертной класси-
фикации состояния здоровья исследователями было выявлено, что среди классов 
факторов, влияющих на здоровье, первое место следует отдать режиму (4,0 балла по 
результатам экспертных оценок), второе – биологическим факторам (3,9 балла), затем 
с равными коэффициентами идут семейная и профессиональная среда (3,8 балла). 
С.М. Чечельницкая с коллегами, ранжировав факторы и показатели, предлагают ис-
пользовать их при построении мониторинга здоровья. 

Другой пример оценки вклада того или иного фактора в состояние здоровья 
представлен в работе Р.М. Баевского (1997), который исследовал состояние здоро-
вья и заболеваемость одной из социальных групп – административно-управлен-
ческого аппарата предприятия. В рамках исследования было установлено, что дан-
ная социальная группа характеризуется неблагоприятной структурой здоровья (бо-
лее 50 % лиц в этой группе имеют неудовлетворительную адаптацию к условиям 
окружающей среды или срыв адаптации), а также определено, что административ-
но-управленческий аппарат крупного промышленного предприятия (руководящий 
состав) в наибольшей степени подвержен воздействию факторов, оказывающих не-
благоприятное влияние на адаптационные возможности организма. Среди этих фак-
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торов максимальный удельный вес принадлежит психоэмоциональным напряжени-
ям, гиподинамии и курению. 

Пятая проблема, обусловливающая сложность причисления ряда социальных 
детерминант здоровья к факторам риска, заключается в неоднозначном характере их 
влияния на здоровье, способности выступать как в качестве рисков, так и антирисков. 

Неоднозначность связей социальных и прочих факторов риска со здоровьем 
выражается с помощью V-образных или U-образных кривых зависимостей. Имеется 
в виду нелинейность зависимости заболевания от фактора риска, когда в опреде-
ленных крайних точках значений фактора (очень высокая степень двигательной ак-
тивности и очень низкая степень двигательной активности) он одинаково негативно 
воздействуют на организм человека. В.Я. Ядов [1998] пишет: «V-образные связи 
отражают такие зависимости, как, например, связь смертности с массой тела. Ока-
залось, что смертность минимальна в средней части распределения показателя, 
а лица с избыточной или недостаточной массой тела умирают чаще, но от разных 
болезней: полные – от сердечно-сосудистых, худые – от легочных и онкологиче-
ских». M.G. Marmot (1981) приводит другой пример подтверждения V-образных свя-
зей: смертность вследствие сердечно-сосудистых заболеваний у чрезмерно пьющих 
по анализу результатов исследований значительно меньшая, чем у непьющих, од-
нако смертность от всех других заболеваний, наоборот, была выше. Также употреб-
ление алкоголя имеет U-образную взаимосвязь с риском развития ишемической бо-
лезни сердца. Ряд исследователей полагают, что умеренное употребление алкоголя 
оказывает кардиопротективное действие [Профилактика ишемической болезни 
сердца в клинической практике, 1996]. U-образные зависимости обнаружены в связях 
смертности и употребления алкоголя, частоты сердечных сокращений, продолжитель-
ности ночного сна и т.д. Обнаруженная универсальность этих связей приводит к необхо-
димости нового мышления при формировании здорового образа жизни. Суть его заклю-
чается в том, что рекомендации по здоровому образу жизни не могут быть одинаковыми 
для всех. Они принципиально отличаются в зависимости от того, где находится популя-
ция или индивид на U-образной кривой – слева или справа от точки минимальной 
смертности. При этом конкретные значения показателя на U-образной кривой зависят 
от региона проживания популяции или индивида и отношения этих значений к кон-
кретным заболеваниям [Козловский В.А., 2012]. 

Необходимо отметить, что многие исследователи, используя литеры V или U 
при описании детерминированности состояния здоровья факторами риска, не делают 
между типами зависимостей, описываемыми данными литерами, различия, однако 
она определенно существует. Несмотря на то что и под U-образным, и под V-образ-
ным распределением понимается распределение с высокими частотами (или вероят-
ностями) для очень низких и очень высоких значений и низкими частотами (или веро-
ятностями) для умеренных значений, V-образный характер зависимости предполагает 
существование некоего абсолютного минимума, т.е. единственного значения, для ко-
торого характерны наименьшие вероятность или частота. Для объяснения связей со-
циальных факторов риска и здоровья представляется более правомерным использо-
вание термина «U-образная связь», так как он точнее характеризует обнаруживаемые 
зависимости. V-образная связь – это динамичная структура, где существует одна точ-
ка с минимальным риском, а любые отклонения от нее вправо или влево означают 
повышение вероятности болезни. U-образная связь представляет более широкий 
диапазон значений, в которых риск минимален. Например, если взять потребление 
алкоголя, то вряд ли можно точно сказать, что человек, выпивающий, допустим, 
100 мл красного сухого вина в день подвержен минимальному риску сердечно-
сосудистых заболеваний (V-образная связь). Тогда как U-образная связь дает воз-
можность говорить, что есть некий диапазон потребления алкоголя, в рамках которого 
человек не только не подвергает себя риску ухудшения здоровья, но и осуществляет 
профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Отметим, что исследований, по-
священных замерам крайних точек значений социальных факторов риска, в которых 
он был бы минимальным или максимальным, практически нет. 
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Таким образом, один и тот же социальный фактор может выступать по отно-
шению к здоровью человека как фактор риска, так и антириска, негативно сказыва-
ясь на состоянии здоровья или, напротив, способствуя увеличению ресурсов здоро-
вья человека, нации. 

Наконец, шестой проблемой, во многом детерминирующей существование 
проблем интерпретации связей социальных факторов риска со здоровьем и оценки 
вклада данных факторов в развитие различных заболеваний, является отсутствие 
единой методологии эмпирического исследования влияния социальных факторов 
риска на здоровье. 

Во-первых, при изучении влияния социальных факторов риска на здоровье по-
следнее оценивается по-разному: как на основании результатов медицинских обсле-
дований, так и в ходе социологических опросов на основании самооценки индивидами 
состояния своего здоровья. Адекватная оценка связи социальных факторов риска 
и здоровья возможна только при сопоставлении результатов тех и других обследова-
ний, так как результаты, основанные только на самооценке индивидуального здоро-
вья, не дают возможности определить истинное его состояние в силу субъективности 
представлений человека, также как и нет возможности правильно оценить социальные 
факторы риска, их значение и удельный вес каждого при исключительно медицинском 
анализе стояния организма, потому что в таком случае они могут быть просто не вы-
явлены. Во-вторых, существование тех или иных факторов риска также оценивается 
с помощью различных методов – медицинских или социологических. Это касается, 
например, действия таких факторов, как злоупотребление алкоголем, курение, двига-
тельная активность, которые могут быть определены с помощью лабораторных ана-
лизов или с помощью опроса или анкетирования. В-третьих, в России практически не 
проводятся мониторинговые исследования влияния социальных факторов риска (осо-
бенно это касается поведенческих факторов) на здоровье населения. Большинство 
исследований носят локальный, разовый характер и преследуют цели получения 
«среза» ситуации, а не наблюдения ее в динамике. 

Общая схема методов эмпирического исследования социальных детерминант 
здоровья представлена на рис. 2.38. 

 

Рис. 2.38. Методы эмпирического исследования социальных  
детерминантов здоровья [Лебедева-Несевря Н.А., 2014] 
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Таким образом, обзор научных работ, направленных на изучение влияния со-
циальных факторов риска на здоровье населения, позволяет сделать следующие вы-
воды относительно состояния изученности проблемы. 

Во-первых, несмотря на то что, по мнению большинства ученых, влияние соци-
альных факторов на здоровье носит доминирующий, определяющий действие осталь-
ных факторов характер, общей теоретико-методологической базы для их анализа на-
учное сообщество пока не выработало, что осложняет процесс сопоставления полу-
ченных разными исследователями результатов. 

Во-вторых, по-прежнему актуальна проблема построения комплексной модели 
воздействия социальных факторов на здоровье, определения характера взаимосвязи 
различных факторов, особенностей их взаимовлияния. 

В-третьих, необходимо принятие единой типологии социальных факторов риска 
здоровью, что позволит не только достоверно оценивать вклад каждого из них в раз-
витие конкретных заболеваний, но и будет способствовать построению действенной 
политики управления социальными факторами риска, максимизировать эффект при-
нимаемых управленческих решений. 

В-четвертых, задачи развития человеческого потенциала на уровне страны, ре-
гиона, территории требуют высокого уровня информированности лиц, принимающих 
управленческие решения, в отношении факторов риска ухудшения здоровья, что обу-
словливает необходимость их выявления и оценки в мониторинговом режиме. 

В-пятых, требуется разработка измеряемых показателей существования тех 
или иных социальных факторов риска. Социально-гигиенический, социологический, 
медико-социальный мониторинг, выступающий базой для принятия решений, направ-
ленных на улучшение состояния здоровья граждан, немыслим без анализа социаль-
ных факторов, однако отсутствие единой системы их показателей, основанной на об-
щей типологизации, сужает спектр возможностей их использования в оценке здоровья 
населения в режиме мониторинга. 

Полидетерминированность здоровья человека в современном мире, сложность, 
многофакторная природа многих заболеваний зачастую делает крайне затруднитель-
ным доказательство этиологической связи между изменением в состоянии здоровья 
(например, развившимся заболеванием) и предшествующим вредным воздействием 
фактора. Многообразие потенциально вредных внешнесредовых факторов, с которы-
ми человек контактирует в городской среде или на производстве, реализация само-
разрушительных практик (курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный об-
раз жизни и пр.), особенности действия генетических детерминантов приводят, как 
правило, к невозможности установления точного вклада того или иного фактора в раз-
витие конкретного заболевания, что снижает потенциал управления здоровьем как на 
индивидуальном, так и на популяционном уровне. С целью решения указанных про-
блем в эпидемиологии и гигиене с 1970-х гг. широко применяется методология анали-
за риска, базирующаяся на установлении и прогнозировании вероятности формирова-
ния негативных эффектов вследствие действия факторов различной природы (в ос-
новном – внешнесредовых). 

Категория риска, несмотря на свою эвристическую ценность, применительно 
к анализу проблем социальной детерминированности здоровья человека использу-
ется крайне мало. Причиной может являться следующее [Зайцева Н.В., Лебедева-
Несевря Н.А., 2013]. Во-первых, само понятие риска здоровью долгое время нахо-
дилось на периферии интересов, являясь недостаточно разработанным, дискусси-
онным и многозначным. Социальным смыслом оно начинает наделяться лишь в на-
чале 1980-х гг. Несколько десятилетий продуктивного осмысления риска здоровью 
при воздействии социальных факторов привели к формированию множества подхо-
дов к его пониманию, варьирующихся от близкой к естественнонаучной трактовке 
риска как объективного феномена (опосредованного, правда, социокультурными, 
социально-политическими и социально-экономическими процессами) до полного 
отрицания существования риска «как такового», вне восприятия его социальным 
субъектом [Яницкий О.Н., 2003]. Во-вторых, исследовательский фокус долгое время 
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был смещен в сторону проблем медицины (оценки ее эффективности, функцио-
нальности субститутов, анализа социальных ролей врача и пациента и пр.). Про-
блематика социальных условий и факторов формирования здоровья, субъективного 
восприятия и отношения к здоровью, прогнозирования изменения здоровья, его охра-
ны и профилактики болезней, т.е. того контекста, который предполагает и даже орга-
нично включает тематику рисков для здоровья, не получила должного обоснования.  
В-третьих, доминирование «объективистского» подхода к риску (когда последний ин-
терпретируется в научных и технических терминах, калькулируется и прогнозируется, 
а его понятие формализуется через категории вероятности, частоты ожидаемого не-
желательного события и тяжести последствий), а также активное внедрение в управ-
ленческие практики процедур количественной оценки рисков для здоровья (от загряз-
нения окружающей среды) определяли восприятие проблематики социально детер-
минированных рисков для здоровья как узко специализированной. 

Изучение социально детерминированных рисков здоровью как в зарубежной, 
так и в отечественной практике реализуется по трем ключевым направлениям, кото-
рые, принимая во внимание предмет анализа, условно можно обозначить как: а) ис-
следования факторов риска ухудшения здоровья и факторов его устойчивости (анти-
риска); б) исследования «объективных» рисков ухудшения здоровья; в) исследования 
восприятия рисков здоровью. 

Первое направление, представленное наибольшим числом исследований и пуб-
ликаций, концентрируется либо на анализе социальных факторов риска (называемых 
часто факторами образа жизни) ухудшения индивидуального или общественного здоро-
вья, либо на изучении отношения различных социальных групп к данным факторам. 
Сюда можно отнести все работы, посвященные анализу влияния социально-эконо-
мической, социокультурной, социально-политической ситуации и условий жизни на здо-
ровье населения, а также труды по проблемам здорового образа жизни, самосохрани-
тельного поведения, безопасной жизнедеятельности. Особое место занимают исследо-
вания распространенности факторов риска здоровью в различных социальных группах – 
среди школьников, в студенческой среде, среди работников промышленных предпри-
ятий и пр. Типично для данных работ употребление сочетаний «поведенческие риски», 
«рискованное поведение» для обозначения негативных поведенческих практик в отно-
шении здоровья, реализуемых индивидами, а также понятий «рискогенные условия», 
«рискогенная ситуация» для описания контекстов формирования, внешних детерминан-
тов этих практик. 

Главное ограничение исследований социальных факторов риска для здоровья 
заключается в их преимущественной фрагментарности, узости фокуса, направленно-
го, как правило, на поведенческие факторы риска для здоровья населения. При этом 
модель социальной детерминированности здоровья предполагает действие не только 
прямых, поведенческих факторов риска, но и их социальных контекстов. Так, низкий 
уровень экономического развития территории, дотационный характер бюджета, во-
первых, ограничивают возможности развития социальной сферы (в частности, строи-
тельства, модернизации, повышения транспортной и экономической доступности ин-
фраструктуры оздоровления, лечения, отдыха), во-вторых, детерминируют низкий 
уровень жизни населения, возрастание доли жителей с доходами ниже прожиточного 
минимума, рост безработицы, что определяет высокий уровень стрессорности соци-
альной среды. Проявляясь на уровне конкретного домохозяйства, данные макроэко-
номические условия выражаются в низком уровне материального благополучия и уве-
личении напряженности микроклимата семьи, что, с одной стороны, будучи серьезны-
ми стрессорами, уже влечет за собой изменения состояния здоровья, с другой – 
детерминирует возникновение прямых (поведенческих) факторов риска для здоровья 
(таких как злоупотребление алкоголем или курение). 

Концентрация внимания исследователей на различных типах поведения, 
имеющих значимые последствия для здоровья, без осмысления социальных процес-
сов, лежащих в основе реализуемых поведенческих практик, а также преимуществен-
но описательный подход к проблеме не позволяют раскрыть социальный механизм 
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формирования здоровья населения достаточно полно, кроме того, снижается практи-
ко-прикладная ценность исследований. 

Малоизученными остаются социальные факторы антириска (антириск-факторы, 
факторы устойчивости) для здоровья, обеспечивающие сопротивляемость человека 
действию факторов риска, способствующие увеличению ресурсов здоровья. Чрезвы-
чайно мало работ посвящено анализу макросоциальных факторов устойчивости для 
здоровья. Как было сказано выше, в исследованиях M. Brenner установлено, что увели-
чение на 1 % количества безработных в стране провоцирует рост убийств на 5,7 %, са-
моубийств – на 4,1 % и т.д. [Brenner M.H., 1979]. При этом механизм влияния сокраще-
ния доли безработных на риски в сфере здоровья остается неясным. 

Второе направление фокусируется на количественной оценке рисков, связан-
ных либо с независимым воздействием социальных (социально-экономических, соци-
ально-демографических, поведенческих и т.д.) факторов, либо с сочетанным влияни-
ем социальных и прочих (производственных, внешнесредовых, антропогенных и т.д.) 
факторов на здоровье. Отметим, что в рамках данного направления исследования 
в основном носят междисциплинарный характер, базируясь, с одной стороны, на ре-
зультатах эмпирических социологических исследований, а с другой – на результатах 
эпидемиологических, медицинских и прочих исследований. Риск для здоровья здесь 
трактуется в терминах наблюдаемого и измеряемого, определяется как количествен-
ный показатель опасности, вероятного ущерба, наступившего в результате некоторого 
неблагоприятного события. Результаты подобных исследований достаточно востре-
бованы практикой управления, так как позволяют не только прогнозировать «веро-
ятность и медико-социальную значимость возможных нарушений здоровья при раз-
личных сценариях воздействия анализируемых факторов, но и устанавливать пер-
воочередность и приоритетность мероприятий по управлению факторами риска на 
индивидуальном и коллективном уровне». Однако, оперируя такими понятиями, как 
«приемлемый риск», «величина ущерба», «значимость последствий», субъективными 
по своей природе, исследователи, как правило, исключают из предметного поля ана-
лиза социокультурные контексты рисков. Например, под приемлемым понимается тот 
уровень риска, который является допустимым с точки зрения критериев риска. При 
этом данные критерии задаются экспертно, а не определяются конкретным индиви-
дом, подверженным риску, или обществом в целом. При анализе приемлемости риска 
учитываются экономические выгоды для государства или предприятия (т.е. субъекта 
риска), расходы, связанные со снижением уровня риска, возможности осуществления 
регулирующих мер с целью уменьшения потенциального негативного воздействия 
фактора риска. Факт того, что для объекта риска (отдельного индивида или социаль-
ной группы) понятие приемлемости риска зависит от значительного числа субъектив-
ных и объективных факторов, что оно тесно связано с обстоятельствами и причинами, 
определяющими особенности восприятия риска, не всегда признается и практически 
никогда не учитывается. 

Третье направление исследований рисков для здоровья, посвященное изуче-
нию восприятия рисков, имеет весомую теоретическую базу. Восприятие рисков кон-
цептуализировано в работах D. Kahneman и A. Tversky (1979), M. Douglas и A. Wil-
davsky (1982), P. Slovic (1992), J. Tulloch и D. Lupton (2003). Современная социальная 
рискология накопила достаточно знаний о факторах восприятия рисков, о роли куль-
тур и субкультур, а также личного опыта в его формировании, об особенностях вос-
приятия риска различными социальными группами. Однако применительно к анализу 
рисков для здоровья данные наработки и достижения используются слабо. Как след-
ствие, исследования восприятия рисков для здоровья имеют некоторые специфиче-
ские черты. Во-первых, понятие рисков для здоровья подменяется категорией «фак-
торы риска». Внимание концентрируется не на субъективной интерпретации индиви-
дом или социальной группой уровня риска, его приемлемости, значимости негативных 
последствий и возможных выгод, а на восприятии того или иного фактора (поведенче-
ского, внешнесредового и т.п.) как опасного или безопасного, способного вызвать 
и вызывающего те или иные эмоции и поведенческие реакции. Инструментарий эмпи-
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рических исследований (проводимых чаще всего в количественной традиции методом 
формализованного интервью или раздаточного анкетирования), как правило, содер-
жит закрытые или полузакрытые вопросы, предлагающие оценить, насколько та или 
иная угроза (вредная привычка, заболевание, внешнесредовое воздействие и пр.) 
«беспокоит», «вызывает опасение», «страшит» и т.п. Также широко применяются про-
жективные вопросы, предлагающие респонденту охарактеризовать свой выбор в не-
кой гипотетической ситуации воздействия фактора. Во-вторых, при интенсивном ис-
пользовании понятий «адекватное» или «неадекватное» восприятие риска, а также 
«реальная вероятность» [Паутов, И.С., 2010] сравнений «реального», «наблюдаемо-
го» и «воспринимаемого» риска [Thompson P, 1989] не проводится. Вынесение сужде-
ния об адекватности (правильности) восприятия риска индивидом или социальной 
группой целесообразно при реализации процедуры анализа риска, предполагающей 
количественную (полуколичественную, качественную) оценку риска и дальнейшее 
распространение информации о результатах оценки среди населения или лиц, прини-
мающих решения. В таком случае знание особенностей восприятия риска позволяет 
делать выводы об успешности процесса информирования о риске и повышает воз-
можности интеграции общественного мнения в принятие управленческих решений. 
Однако подобный подход предполагает признание риска как объективно существую-
щего, так как сама категория адекватности подразумевает соответствие некоторому 
образцу, эталону. При выборе интерпретативной парадигмы исследования, при пони-
мании риска как конструируемого социальным субъектом, вне которого риск не суще-
ствует и не может быть познан, смысл и назначение суждений об адекватности вос-
приятия риска становятся неясными. 

Успешность реализации междисциплинарного подхода к анализу рисков для 
здоровья зависит от возможности снятия ряда противоречий. Например, есть разли-
чия подходов к анализу приемлемости риска. Нормирование риска здоровью, осно-
ванное на экспертных суждениях, не учитывающее контекстов риска, искажает смысл 
самой категории «приемлемый риск» («допустимый риск») как напрямую зависящей от 
объекта риска. Возможно, следует говорить не о приемлемости риска «вообще», 
а о его социальной приемлемости, складывающейся из «оценок допустимости ущерба 
различного типа, которые дают социальные субъекты, включенные в конкретную рис-
ковую ситуацию» [Мозговая А.В., 2010]. 

Одно из противоречий касается анализа восприятия рисков для здоровья. Со-
циологические исследования указанной проблемы не находят практического примене-
ния, их результаты остаются слабо интегрированными в управленческие процессы. 
При этом активно используемая для решения задач управления здоровьем населения 
и качеством среды обитания методология анализа рисков предполагает опору на ис-
следования подобного рода. Например, отечественные методические документы, рег-
ламентирующие процедуру оценки риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду, напрямую указывают на не-
обходимость учета особенностей восприятия риска разными социальными группами 
при реализации процедуры информирования о риске. 

Примером реализации междисциплинарного подхода к исследованию рисков 
для здоровья может служить модель анализа риска, используемая в рамках системы 
управления санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории. В качестве 
базового здесь принимается объективистский подход (риск трактуется как вероятность 
развития угрозы жизни или здоровью человека либо угрозы жизни или здоровью бу-
дущих поколений, обусловленная воздействием факторов среды обитания). Обяза-
тельными этапами процедуры анализа риска называется изучение особенностей вос-
приятия и информирование о риске, понимаемое не как односторонний процесс пере-
дачи информации, но как процесс взаимодействия, коммуникации. 

В целом интеграция социологического подхода к исследованию риска в мето-
дологию анализа риска для здоровья населения проявляется в следующем. На этапе 
оценки риска здоровью (первый элемент методологии анализа риска) активно задей-
ствуются методы эмпирического социологического исследования. В частности, при 
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оценке экспозиции, представляющей собой «единицу» учета риска, реализуется со-
циологическое исследование, направленное на установление факторов, влияющих 
или потенциально способных влиять на состояние здоровья экспонируемого контин-
гента. В зависимости о того, какого рода риск для здоровья анализируется (связанный 
с воздействием химических веществ, загрязняющих окружающую среду, воздействием 
шума, электромагнитного излучения, радиации и пр.), изучаются особенности быта, 
труда и отдыха, рацион питания и потребление питьевой воды, специфика двигатель-
ной активности, подверженность стресс-факторам и прочие социальные, социально-
демографические, социально-экономические, поведенческие характеристики контин-
гента экспонируемых лиц. Исследование проводится методом анкетирования или 
формализованного интервью (личного или телефонного) представителей групп, яв-
ляющихся объектами риска. При оценке риска, связанного с воздействием факторов 
образа жизни на здоровье населения, результаты социологического исследования 
являются отправной точкой для дальнейшей процедуры оценки риска. В ходе иссле-
дования устанавливаются уровни факторов риска, связанных с образом жизни, харак-
терные для конкретного индивида, а также распространенность данных факторов 
в изучаемой совокупности. К факторам образа жизни относят особенности гигиениче-
ского и медицинского поведения респондентов, режим и рацион питания, специфику 
двигательной активности, наличие вредных привычек, психоэмоциональный климат 
в семье и др. [МР 2.1.10.0033-11]. Важно, что многие из перечисленных факторов за-
трагивают приватную сферу жизни человека, и не могут быть изучены с помощью тра-
диционных методов (например, через прямые вопросы). Будучи сенситивными по сво-
ей природе, они требуют особого подхода, специальных формулировок вопросов, высо-
кого уровня доверия респондентов. Большинство людей находят крайне деликатными 
такие темы, как употребление алкоголя и наркотиков. Поскольку доказанной является 
связь между остротой восприятия темы и уровнем искренности ответов респондентов, 
особо актуальной становится разработка методов и инструментария исследования по-
веденческих факторов риска здоровью, что позволит снизить вероятность получения 
недостоверных сведений в рамках процедуры оценки риска здоровью. 

На этапе информирования о риске для здоровья (второй элемент методологии 
анализа риска) осуществляется риск-коммуникация, т.е. процесс взаимодействия, об-
мен суждениями, мнениями между заинтересованными сторонами – производителями 
риска, его потребителями и носителями; отдельными лицами, группами людей и орга-
низациями. Информирование о риске – процесс не односторонний, а двунаправлен-
ный, базирующийся на существовании и действии обратных связей, обеспечивающих 
взаимный обмен сведениями. Эффективность процесса информирования определя-
ется, в частности, полнотой учета особенностей восприятия риска различными соци-
альными группами. 

Наконец, управление риском для здоровья также требует привлечения социо-
логических методов и инструментов. Например, управление риском, связанным с воз-
действием поведенческих факторов (в частности, злоупотреблением алкоголем или 
курением) на здоровье населения, предполагающее модификацию образа жизни кон-
кретного индивида или социальной группы, требует учета потенциальной возможности 
подобных изменений. Вероятна ситуация, когда установленный индивидуальный об-
раз жизни с большим трудом поддается трансформации, поскольку он связан с други-
ми аспектами поведения личности, а также является структурно-обусловленным, за-
висящим от социально-экономического статуса индивида, определяется принадлеж-
ностью к определенной социальной группе. 

Управление риском включает в себя сравнение риска с допустимыми (прием-
лемыми, не требующими применения дополнительных мер по его снижению) уровня-
ми. Приемлемость риска определяется не только результатами экономического ана-
лиза, но и рядом социальных факторов, в том числе особенностями восприятия риска 
различными социальными группами, что опять предполагает активное привлечение 
методов эмпирического социологического исследования, позволяющих определить 
критерии приемлемости риска той или иной природы на основе его восприятия. При 
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оценке риска, связанного с воздействием внешнесредовых факторов, уместным пред-
ставляется разделение производителей и потребителей риска, для которых критерии 
приемлемости могут быть принципиально различными. Установление конкретного 
приемлемого на данной территории и в данный момент уровня риска требует учета 
всей совокупности технологических и экономических аргументов, а также мнения со-
циальных групп, выступающих потребителями риска. 

Риски для здоровья представляют собой пограничную область знаний. Будучи 
неразрывно связанными с природными и генетическими факторами, особенностями 
техногенного и социально-экономического развития общества, завися от потенциаль-
ного или реального загрязнения окружающей среды и специфики образа жизни кон-
кретной социальной группы, преломляясь через экспертные трактовки, общественное 
мнение и индивидуальное восприятие, они требуют в своем объяснении совместных 
усилий представителей гуманитарных и естественных наук. Отсюда именно междис-
циплинарность и ориентация на практическую управленческую деятельность должны 
стать отправными методологическими принципами в изучении рисков для здоровья. 

Как было показано выше, при объяснении феномена влияния социальной сре-
ды на здоровье человека исследователи используют различные категории. Наиболее 
часто употребляются такие понятия, как «социальный детерминант», социальный 
фактор риска», «социальные контекст здоровья». 

На наш взгляд, совокупность различных социальных факторов, прямо или опо-
средованно влияющих на общественное и индивидуальное здоровье, представляет 
собой социальный контекст формирования здоровья. Можно выделить макросоциаль-
ные и микросоциальные контексты формирования здоровья, влияющие на здоровье, 
в том числе и через индивидуальное поведение человека. Причем, как замечает 
R. Wilkinson (1986), поскольку поведение человека всегда социально детерминирова-
но, изменить его можно только при условии изменения общества. Социальные факто-
ры (социальная микро- и макросреда) напрямую не определяют вероятность наступ-
ления нежелательного события в отношении здоровья, т.е. не являются прямыми 
факторами риска, но выступают условиями их формирования. 

Исходя из этого представляется необходимым дать определение понятию «со-
циально детерминированный риск здоровью». 

Социально детерминированный риск здоровью – это объективно существую-
щая, потенциально наблюдаемая и воспринимаемая вероятность расстройства (на-
рушения) индивидуального или популяционного здоровья определенной тяжести, свя-
занная с действием социальной макро- и микросреды, возникающая при определен-
ных условиях. 

Необходимость обращения к категории социально детерминированных рисков, 
следующая из объективной недостаточности категорий «социальные факторы» или 
«социальные детерминанты» для объяснения процессов формирования здоровья 
человека в современном обществе, продиктована рядом причин. 

Во-первых, высокая динамика социальных процессов, приводящая к невозмож-
ности быстрой адаптации и, как следствие, дисфункции ряда социальных институтов, 
активная преобразующая деятельность социальных субъектов, нацеленная на транс-
формацию, кардинальное переустройство (Э. Гидденс) самой социальной системы 
в сочетании с глобальными интеграционными процессами, ускорением развития ин-
новационных производств, определяют нарастание рискогенности среды, в том числе 
и социальной, включение рисков в повседневную жизнь, когда ситуация риска стано-
вится перманентной (У. Бек), формирование «общества риска». 

Во-вторых, решение задачи обеспечения безопасности, наращивания надежно-
сти в современном обществе предполагает проблематизацию, осовременивание бу-
дущего в качестве риска [Бехманн Г., 2010], понимание развития общества и его под-
систем не как линейного, жестко детерминированного, но как вероятностного. 

В-третьих, управление здоровьем населения, его сохранение и укрепление 
в условиях многофакторной обусловленности здоровья и высокой степени их измен-
чивости требует использования новых наукоемких инструментов, позволяющих при-
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менять надежные оценочные критерии. Одним из таких инструментов является мето-
дология анализа риска здоровью. 

Несмотря на осознание значимости роли социальных детерминант в формирова-
нии здоровья населения, в фокус научных исследований на протяжении последних де-
сятилетий попадали преимущественно поведенческие факторы риска, связанные с осо-
бенностями стиля и образа жизни отдельных индивидов или социальных групп 
[March D., Susser E., 2007]. Социальные же контексты индивидуальных факторов риска, 
те детерминанты, что воздействуют на популяционное здоровье, формируют медико-
демографическую ситуацию на территории, изучались значительно реже [Macrosocial 
determinants of public health, 2007]. Можно сказать, что преобладающий в современных 
исследованиях поведенческий подход к анализу социальных факторов риска имеет су-
щественный недостаток, заключающийся в игнорировании макросоциальных факторов 
[Зайцева Н.В. и др., 2013]. Поскольку за основание для анализа берутся обычно только 
сами отклонения (микроуровень), в результате чего основная вина за них ложится на 
индивида, нарушается причинно-следственная связь в интерпретации взаимосвязи со-
циальных факторов и заболеваемости и смертности [Link B., Phelan J., 1995]. 

При этом понимание особенностей влияния макросоциальных факторов на ме-
дико-демографическую ситуацию на территории, состояние популяционного здоровья, 
а также умение прогнозировать их динамику является обязательным условием эф-
фективного управления человеческим потенциалом. 

Результаты оценки риска, связанного с действием макросоциальных факторов на 
здоровье населения, могут быть использованы: 1) для совершенствования методов 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения территории, 
в том числе при разработке стратегии социально-экономического развития территории, 
концепций и программ социально-экономического развития регионов и муниципальных 
образований; 2) для совершенствования системы социально-гигиенического мониторин-
га; 3) для разработки информационных материалов о санитарно-эпидемиологической 
обстановке на территории, предоставляемых в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и населению территории; при подготовке ежегодных 
докладов о состоянии здоровья населения территории, о социально-экономическом 
развитии территории, о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории; 
4) при разработке комплексных программ, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья населения. 

Алгоритм оценки риска, связанного с воздействием макросоциальных факторов 
на здоровье населения, представлен на рис. 2.39. 

Оценка риска, связанного с воздействием макросоциальных факторов на здо-
ровье населения, осуществляется в соответствии с этапами, общепринятыми в мето-
дологии анализа риска здоровью. Первый этап – идентификация опасности: выявле-
ние потенциально воздействующих факторов, оценка связи между изучаемым факто-
ром и показателями популяционного здоровья, оценка достаточности и надежности 
имеющихся данных об особенностях проявления макросоциальных факторов на тер-
ритории, составление перечня приоритетных макросоциальных факторов, подлежа-
щих последующей характеристике. 

Второй этап – оценка зависимости «фактор – эффект»: установление количест-
венной связи между значениями макросоциальных факторов риска и состоянием здо-
ровья населения. 

Третий этап – характеристика риска: анализ всех полученных данных, расчет 
рисков для исследуемой популяции, ранжирование рисков. 

На этапе идентификации опасности осуществлялся отбор показателей макросо-
циальных факторов и показателей здоровья для включения в процедуру оценки риска. 

В целом макросоциальные факторы риска характеризуются двумя типами ко-
личественных показателей, различающихся в зависимости от источника своего проис-
хождения: а) статистические показатели (собираются и аккумулируются органами го-
сударственной статистики); б) социологические показатели  (собираются в рамках 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 272 

 

Рис. 2.39. Алгоритм оценки риска, связанного с воздействием макросоциальных  
факторов на общественное здоровье [Лебедева-Несевря Н.А., 2014] 

выборочных социологических исследований, проводимых методами массового опро-
са, экспертного опроса, контент-анализа документов или формализованного наблю-
дения). Обращение к социологическим показателям целесообразно тогда, когда мак-
росоциальный фактор не может быть описан с помощью статистического показателя. 
Например, охарактеризовать степень проработанности нормативной базы в области 
здоровья (закрепленность в стратегических документах, принятых на территории, ори-
ентации на сохранение общественного здоровья; наличие и количество нормативных 
документов, касающихся обеспечения здоровья населения и программ социальной 
защиты граждан или направленных на формирование здорового образа жизни насе-
ления и пр.) возможно лишь на основе контент-анализа нормативных документов, 
а уровень социально-политической напряженности (доверие власти, уровень протест-
ной активности и пр.) – только с помощью массового опроса населения. 

Однако применительно к социологическим показателям значимой проблемой 
является отсутствие актуальных результатов социологических исследований. Тогда 
целесообразно проведение специального направленного социологического иссле-
дования. 



2. Методологические аспекты анализа риска и его эволюции…  

 273 

При проведении социологического исследования с целью получения данных 
об уровне и распространенности макрофакторов риска, характеризующихся социо-
логическими показателями, методом массового опроса следует руководствоваться 
следующими принципами: а) выборочный характер исследуемой совокупности (об-
следуются не все элементы генеральной совокупности, например, все население 
территории, а только его часть); б) репрезентативность выборочной совокупности 
(выборочная совокупность должна отражать свойства генеральной совокупности, 
представлять ее микромодель); в) объективный характер отбора единиц в выбороч-
ную совокупность (элементы выборки должны быть отобраны независимо от воли 
исследователя, например, с помощью случайного отбора). При обращении к методу 
экспертного опроса специалистов следует руководствоваться следующими принци-
пами: а) компетентность экспертов, обеспеченная многоступенчатым способом их 
отбора; б) формализованный метод опроса (анкетирование); в) согласование экс-
пертных суждений путем применения правила большинства (выбирается та оценка 
явления или то решение задачи, которых придерживается большинство экспертов). 
Метод контент-анализа нормативных документов требует сплошного охвата норма-
тивных документов, принятых на территории объектов анализа и количественного 
характера полученной информации. 

К сожалению, проведение специального социологического исследования часто 
невозможно в силу недостаточности материальных, человеческих или временных ре-
сурсов. Тогда риск здоровью, связанный с макросоциальными факторами, оценивает-
ся только на основе статистических показателей. 

Источниками для формирования перечня статистических показателей могут 
выступать, во-первых, базы статистических данных (интерактивный банк медико-
санитарных данных Глобальной обсерватории здоровья ВОЗ, Центральная база 
статистических данных (ЦБСД) Росстата, Единая межведомственная информацион-
но-статистическая система (ЕМИСС), База данных показателей муниципальных  
образований Росстата). Во-вторых, ведомственные документы Роспотребнадзора, 
определяющие перечень показателей, собираемых в рамках системы социально-
гигиенического мониторинга [Порядок проведения социально-гигиенического мони-
торинга, 2006; О подготовке материалов государственного доклада «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации», 
2013]. В-третьих, нормативные документы, определяющие перечень показателей 
для оценки эффективности деятельности органов управления различного уровня 
[Указ Президента РФ № 607 от 28.04.2008 г., № 1199 от 21.08.2012 г.; Перечень до-
полнительных показателей, 2012]. 

Например, информационные показатели ведения социально-гигиенического 
мониторинга включают, во-первых, показатели здоровья населения, во-вторых, пока-
затели среды обитания. Во второй группе особо выделяются показатели, характери-
зующие социально-экономическое состояние территории, которые могут быть условно 
разделены на четыре группы: уровень благосостояния населения, уровень экономиче-
ского развития территории, уровень развития и доступности социальной инфраструк-
туры, качество жилищно-бытовых условий. Однако данный перечень может быть рас-
ширен за счет показателей, характеризующих условия труда и отдыха, уровень разви-
тия спортивной и рекреационной инфраструктуры, уровень безопасности социальной 
среды. Максимально полный перечень потенциально приоритетных макросоциальных 
факторов на исследуемой территории позволит произвести более углубленную оценку 
факторов, представляющих повышенную опасность, оказывающих наибольшее влия-
ние на состояние здоровья населения. 

В табл. 2.50 представлены некоторые статистические показатели макросоциаль-
ных факторов риска здоровью населения, которые могут быть использованы в процеду-
ре оценки риска. 

Сбор данных по показателям макросоциальных факторов можно предварить 
определением контингента риска, в качестве которого может выступать: а) все насе-
ление территории (макрорегиона, субъекта РФ, муниципального образования и т.п.); 
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б) население трудоспособного возраста; в) детское население; г) население пенсион-
ного возраста; д) представители различных социально-профессиональных групп (ра-
ботники, занятые в определенных отраслях промышленности, учащиеся средних 
и высших учебных заведений и т.п.). 

Т а б л и ц а  2 . 5 0   

Некоторые статистические показатели макросоциальных факторов  
риска здоровью населения 

№ 
п/п 

Фактор Наименование показателя 

1 2 3 

1 
Благоустройство 

жилищного  
фонда  

Основные (закреплены в системе социально-гигиенического мониторинга): 
– удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, в об-
щей площади жилых помещений (%); 
– удельный вес общей площади, оборудованной канализацией, в общей 
площади жилых помещений (%); 
– удельный вес общей площади, оборудованной центральным отопле-
нием (%); 
– общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-
ного жителя (м2). 
Дополнительные: 
– удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабже-
нием (%); 
– удельный вес общей площади, оборудованной, газом или напольны-
ми электроплитами (%); 
– удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей пло-
щади всего жилищного фонда (%)  

2 

Уровень  
социально-

экономического 
развития  
территории 

Основные (закреплены в системе социально-гигиенического мониторинга): 
– валовой продукт на душу населения (руб.); 
– стоимость основных фондов по видам экономической деятельности 
(тыс. руб.); 
– инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.); 
– расходы на образование (руб. на душу населения); 
– расходы на здравоохранения (руб. на душу населения). 
Дополнительные: 
– бюджетная обеспеченность на душу населения (тыс. руб./чел.); 
– удельный вес убыточных предприятий и организаций в их общем чис-
ле (%)  

3 Уровень  
урбанизации 

Дополнительные: 
– удельный вес городского населения в общей численности населения 
(%)  

4 Уровень жизни 
населения 

Основные (закреплены в системе социально-гигиенического мониторинга): 
– среднедушевые денежные доходы населения в месяц (руб.); 
– стоимость минимального набора продуктов питания (руб.); 
– размер прожиточного минимума (руб.); 
– фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу на-
селения (руб.); 
– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рабо-
тающих в экономике (руб.)  

5 
Уровень  

социального  
неравенства 

Основные (закреплены в системе социально-гигиенического мониторинга): 
– удельный вес населения, имеющего доходы ниже прожиточного ми-
нимума на одного члена семьи (%). 
Дополнительные: 
– распределение населения по уровню среднедушевых доходов и кон-
центрация доходов у различных групп населения; 
– коэффициент Джинни 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 5 0   
 

1 2 3 

6 
Динамика  

социального  
неравенства 

Дополнительные: 
– динамика показателя по распределению населения по уровню сред-
недушевых доходов и концентрации доходов у различных групп насе-
ления 

7 
Уровень  

безработицы 

Дополнительные: 
– уровень зарегистрированной безработицы (%); 
– продолжительность безработицы (мес.); 
– уровень участия в рабочей силе (%) (рабочая сила/численность взрос-
лого населения) 

8 
Развитие 

медицинской 
инфраструктуры 

Дополнительные: 
– число больничных коек на 10 тыс. населения; 
– мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 
10 тыс. населения (посещений в смену); 
– обеспеченность круглосуточных стационаров койками на 10 тыс. на-
селения; 
– обеспеченность дневных стационаров койками на 10 тыс. населения 

9 
Развитие  
социальной  

инфраструктуры 

Основные (закреплены в системе социально-гигиенического мони-
торинга): 
– число дневных общеобразовательных учреждений; 
– доля охвата детей 1–6 лет дошкольными образовательными учреж-
дениями (%); 
– число школ, занимающихся в 2–3 смены; 
– общая протяженность автомобильных дорог; 
– густота автомобильных дорог с твердым покрытием 

10 
Развитие  
спортивной  

инфраструктуры 

Дополнительные: 
– уровень обеспеченности спортивными сооружениями (шт. / на 10 тыс. 
населения); 
– отношение средней стоимости посещения физкультурно-оздоро-
вительного учреждения к среднедушевым доходам населения (%)  

11 
Развитие  

рекреационной 
инфраструктуры 

Дополнительные: 
– обеспеченность населения оздоровительными учреждениями (сана-
тории, базы и дома отдыха) (на 10 тыс. населения); 
– обеспеченность детского населения летними оздоровительными уч-
реждениями (на 10 тыс. детского населения); 
– отношение средней стоимости путевки в санаторий, дом отдыха 
к величине среднедушевых денежных доходов населения (%); 
– отношение средней стоимости путевки в детское оздоровительное 
учреждение к величине среднедушевых доходов населения (%)  

12 Уровень  
преступности 

Дополнительные: 
– число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения); 
– число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений 
(на 100 тыс. населения)  

13 
Уровень  

безопасности  
на дорогах 

Дополнительные: 
– число зарегистрированных ДТП (на 100 тыс. населения)  

 
Кроме того, целесообразно оценить степень корреляции признаков отдельно 

а) внутри группы показателей факторов, б) внутри группы показателей популяционного 
здоровья. С этой целью рекомендуется использовать ранговый коэффициент корреля-
ции Спирмена, поскольку его применение не требует предварительного исследования 
закона распределения генеральных совокупностей, для которых устанавливается зави-
симость. В связи с этим каждому наблюдению в столбце таблицы необходимо поставить 
соответствующий ранг (номер элемента в упорядоченной выборке наблюдений), заме-
нив таким образом столбцы наблюдений столбцами рангов.  
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После определения перечня показателей формируется массив данных в раз-
резе выбранных территорий (макрорегионов, субъектов РФ, муниципальных образо-
ваний в рамках одного региона и пр.). Целесообразно собрать данные в динамике 
(за 2 периода и более). По всем исследуемым территориям количество показателей 
и их временной охват должен быть одинаковым. Массив может быть создан в таб-
личном формате в программах Microsoft Office Excel, SPSS for Windows или любой 
другой программе, предназначенной для статистической обработки данных. Перед 
анализом данных осуществляется их подготовка: проверка состоятельности данных, 
позволяющая выявить данные, выходящие за пределы определенного диапазона, 
и корректировка значений, выпадающих из конкретного диапазона (как правило, 
вследствие ошибки набора). Значения, выпадающие из конкретного диапазона, 
нельзя использовать в анализе, их необходимо исправить. 

Для приведения частных показателей к более сопоставимому виду следует ис-
пользовать процедуру стандартизации их значений путем отнесения числового значе-
ния каждого частного показателя по данной территории к среднему значению этого 
показателя по массиву в целом: 

 =
*
sit

sit
st

A
A

A
,  (2.6.1) 

где  A*sit – числовое значение s-го частного показателя по i-й территории в t-м году; 
Ast – числовое значение s-го показателя в среднем по массиву в t-м году; 
Asit – стандартизованное значение (индекс) s-го частного показателя по i-й терри-

тории в t-м году. 
Отметим, что в первую очередь отбираются те показатели, связь которых с от-

ветами со стороны здоровья доказана в эмпирических медико-социальных исследова-
ниях. Приоритет целесообразно отдавать показателям, изученным в ходе комплекс-
ных отечественных и зарубежных исследований на примере больших выборок. На-
пример, в работах Ж. Пизона (2005) на материалах, характеризующих 165 стран мира, 
обоснована связь продолжительности жизни мужчин и женщин, младенческой смерт-
ности и внутреннего валового продукта на 1 жителя с учетом паритета покупательной 
способности (ППС) [Пизон Ж., 2005]. В трудах М. Бреннера, A. Mooney (1983) доказана 
связь показателей общей смертности населения и уровня безработицы. В статье 
Б. Прохорова (2008) на примере федеральных округов России демонстрируется связь 
ожидаемой продолжительности жизни населения и таких макросоциальных показате-
лей, как соотношение пенсий с величиной прожиточного минимума, число зарегистри-
рованных преступлений, удельный вес убыточных предприятий и организаций в их 
общем числе и др. 

В рамках реализации проекта «Социально-детерминированные риски здоровью 
населения промышленно развитого города» (грант РГНФ 12-16-59016-а (р), руководи-
тель – академик Н.В. Зайцева) на материалах Доклада Всемирного банка за 2011 г. по 
155 странам мира были исследованы связи социально-экономических и медико-
демографических показателей. 

Для анализа было выбрано пять социально-экономических показателей, харак-
теризующих уровень благосостояния страны и уровень жизни ее граждан: 1) валовой 
национальный доход на душу населения (x1); 2) уровень безработицы в % от населе-
ния в трудоспособном возрасте (x2); 3) доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума (x3); 4) доля городского населения (x4); 5) количество автомобилей на тыся-
чу человек населения (x5). Три социально-демографических показателя демонстриро-
вали популяционное здоровье (ожидаемая продолжительность жизни, общий коэф-
фициент смертности и младенческая смертность) [Барг А.О., 2013]. 

На первом этапе были просчитаны ранговые коэффициенты корреляции Спир-
мена для каждой пары показателей, что в дальнейшем позволило исключить некото-
рые из них из анализа, так как была выявлена слабая корреляция или отсутствие та-
ковой. Анализ результатов первого этапа показал, что валовой национальный доход 



2. Методологические аспекты анализа риска и его эволюции…  

 277 

(ВНД) сильно коррелирует с ожидаемой продолжительностью жизни (ОПЖ) (значение 
коэффициента равно 0,857 при статистическом уровне значимости р<0,005) и с мла-
денческой смертностью (0,882 при р<0,005). С общим коэффициентом смертности 
ВНД имеет слабую обратную связь (–0,229 при р = 0,005). Уровень безработицы слабо 
связан со всеми принятыми к рассмотрению медико-демографическими показателями, 
а вот значение показателя доли населения с доходами ниже прожиточного минимума 
имеет среднюю обратную силу связи с ОПЖ (–0,683 при р<0,005) и сильную связь 
с младенческой смертностью (0,740 при р<0,005). 

Сопряженность значений показателей доли населения с доходами ниже прожи-
точного минимума с общим коэффициентом смертности средняя, но ближе к слабой 
(0,321 при р<0,005). Определена сильная связь показателей доли городского населе-
ния и ОПЖ (0,735 при р<0,005), а также сильная обратная связь показателей доли 
городского населения и младенческой смертности (–0,702 при р<0,005). Средняя 
связь, близкая к слабой, выявлена между долей городского населения и общим коэф-
фициентом смертности (–0,322 при р<0,005). Значение показателя количества персо-
нальных автомобилей на 1 тыс. населения сильно связано со значениями ОПЖ (0,799 
при р<0,005) и младенческой смертности (–0,873 при р<0,005), а связи с общим коэф-
фициентом смертности не имеет. 

Таким образом, на втором этапе работы, заключавшемся в построении регрес-
сионных моделей с одним уравнением, рассматривались только те пары показателей, 
которые имели сильную или среднюю близкую к сильной связи. 

Установлено, что величина ОПЖ (y1) в большой степени зависит от таких эко-
номических показателей как ВНД (2.6.2) (величина достоверности аппроксимации рав-
на R2 = 0,660), доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (2.6.3) 
(R2 = 0,470), доля городского населения (2.6.4) (R2 = 0,48) и персональных автомоби-
лей (2.6.5) (R2 = 0,537). 

 y1 = 5,505In(x1) + 22,89,  (2.6.2) 

 y1 = 2
30,000x−  – 0,293x3 + 76,16,  (2.6.3) 

 y1 = 2
42Ex−  + 0,329x4 + 49,71,  (2.6.4) 

 y1 = 4,489In(x5) + 50,69.  (2.6.5) 

Младенческая смертность (y2) также имеет достоверную зависимость от ВНД 
(2.6.6) (R2 = 0,794), доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (2.6.7) 
(R2 = 0,565), доли городского населения (2.6.8) (R2 = 0,468) и количества персональ-
ных автомобилей (2.6.9) (R2 = 0,706). 

 y2 = 0,65
14331, ,x−   (2.6.6) 

 y2 = 0,953
31,298 ,x−    (2.6.7) 

 y2 = 40,03145,7 ,xe−    (2.6.8) 

 y2 = 0,56
5181,4 .x−    (2.6.9) 

Из приведенных данных видно, что наибольшее влияние на ОПЖ и младенче-
скую смертность оказывают показатели ВНД и количество автомобилей и в меньшей 
степени – величина доли городского населения и населения с доходами ниже прожи-
точного минимума. 

Установлено, что общий коэффициент смертности не зависит от выбранных 
для данного исследования макроэкономических показателей. 

С целью классификации макросоциальных показателей и сокращения числа 
переменных целесообразно применить процедуру факторного анализа [Зайцева Н.В. 
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и др., 2013]. Факторный анализ проводился методом главных компонент, в ходе кото-
рого исходный массив данных был преобразован в систему не коррелирующих между 
собой общих факторов. Классификация макросоциальных показателей может быть 
выполнена на основе «матрицы факторных нагрузок», которая характеризует связь 
(корреляции) исходных переменных с общими факторами. Фактор характеризуется 
группой показателей, с которыми имелись наибольшие абсолютные значения фактор-
ных нагрузок. Количество факторов определяется в соответствии с критерием Кайзе-
ра. Для дальнейшего анализа оставляются факторы с собственными значениями 
больше единицы. В результате выполнения факторного анализа каждой анализируе-
мой территории (стране, региону, муниципальному образованию) присваиваются зна-
чения ортогональных (некоррелирующих) факторов. В последующую процедуру ана-
лиза включаются не отдельные макросоциальные показатели, а комплексные макро-
социальные факторы. 

На этапе анализа «фактор – эффект» с помощью корреляционно-регрессионного 
анализа устанавливается зависимость между макросоциальными факторами и ответа-
ми со стороны здоровья. Для определения влияния каждого из макросоциальных фак-
торов, включенных в анализ, в отдельности, а также их совокупного влияния на модели-
руемый показатель здоровья строятся модели множественной регрессии. 

Задачами корреляционно-регрессионного анализа выступают: 1) определение 
наличия функциональной связи между макросоциальными факторами риска и пока-
зателями здоровья, характера этой связи (т.е. нахождение описывающего ее мате-
матического уравнения); 2) определение степени детерминированности вариации 
переменной, характеризующей состояние здоровья населения, макросоциальными 
факторами риска (предикторами); 3) предсказание значения показателей общест-
венного здоровья (зависимой переменной) с помощью показателей макросоциаль-
ных факторов риска (независимых переменных); 4) определение вклада отдельных 
независимых переменных (показатели социальных факторов риска) в вариацию за-
висимой (показатель здоровья). 

До построения математических моделей можно отдельно оценить корреляции 
показателей макросоциальных факторов и показателей общественного здоровья, 
рассчитать коэффициенты корреляции Спирмена между признаками, проверить ги-
потезу о незначимости коэффициентов корреляции. В случае отвержения этой гипо-
тезы делается вывод о значимом влиянии соответствующих факторов (факторов 
риска) на отклики (показатели здоровья). Кроме того, при значении коэффициента 
0,6 и выше делается вывод о наличии сильной связи между анализируемыми при-
знаками. В модель следует включать только те показатели факторов риска, которые 
находятся в тесной связи с исследуемым показателем здоровья. Если в результате 
анализа корреляционной зависимости между факторами была обнаружена сильная 
зависимость, то данные признаки не следует включать в модель множественной 
регрессии одновременно. Кроме того, не рекомендуется включать в одну модель 
показатели, характеризующие макросоциальные факторы риска прямого и косвенно-
го воздействия, так как они также являются связанными. Целесообразно построить 
несколько регрессионных моделей, описывающих связь здоровья и данных факто-
ров раздельно. 

Для каждой построенной математической модели «макросоциальный фак-
тор – эффект» рассчитывали показатель детерминации R2, фиксирующий долю 
объясненной вариации показателя здоровья за счет рассматриваемых в модели 
макросоциальных факторов. Для определения показателей здоровья, в наибольшей 
степени зависимых от макросоциальных факторов, все показатели здоровья ранжи-
руются по критерию R2. Для моделей, включающих несколько макросоциальных 
факторов, рассчитываются частные коэффициенты детерминации для определения 
долевого вклада вариации отдельных макросоциальных факторов в вариацию пока-
зателя здоровья. 

Далее осуществляется расчет риска, связанного с воздействием макросоциаль-
ных факторов на здоровье населения. Отправной точкой здесь является определение 
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критических (действующих) значений влияния макросоциальных факторов на показате-
ли здоровья. Устанавливается разница показателей заболеваемости/смертности, опре-
деленных согласно установленным моделям для текущего значения макросоциальных 
факторов, и критических значений, с поправкой на коэффициент детерминации модели 
и с учетом тяжести негативного эффекта: 

 ( ) ( ) 2
1 ,i iR y x y x R g = −    (2.6.10) 

где ( )iy x  – значение заболеваемости/смертности для текущих значений факторов; 

( )iy x  – значение заболеваемости/смертности для пороговых значений факторов; 

R2 – коэффициент детерминации; 
g – тяжесть негативного эффекта. 
Действующим (критическим) уровнем фактора ( ˆ

ix ) может являться: 

а) наилучшее (наименьшего в случае прямого влияния и наибольшего в случае 
обратного влияния макросоциального фактора на показатели заболеваемости и смерт-
ности) значение показателя среди исследуемых территорий (например, регионов РФ 
или муниципальных образований субъекта РФ); 

б) среднее значение показателя на исследуемых территориях; 
в) значение, определенное с помощью расчета отношения шансов: 

 
−

Ψ −Ω = = =
Ψ − −

1 1

2 1 1 1 1
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,  (2.6.11) 

где 1m  – количество случаев со значением фактора меньше ix  с критическим уров-
нем показателя здоровья; 

2m  – количество случаев со значением фактора больше ix  с критическим уров-
нем показателя здоровья; 

1n  – общее количество случаев со значением фактора меньше ix
; 

2n  – общее количество случаев со значением фактора больше ix . 

Отношение шансов определяется регрессионной моделью: 

 
+Ω = 0 1a a xe ,  (2.6.12) 

где a0, a1 – параметры регрессии; 
      x – значение выбранного для анализа макросоциального фактора в соответствую-
щих единицах измерения. Точка 'x  в которой отношение шансов принимает значение 
1 ( Ω ='( ) 1x ) является искомым целевым значением. 

Процедура оценки риска, связанного с воздействием макросоциальных факто-
ров на здоровье населения, может быть дополнена типизацией макросоциальных де-
терминант здоровья. 

Решение этой задачи осуществляется в два этапа. Сначала выделяются груп-
пы территорий, обладающие схожими показателями по критерию распространенности 
макросоциальных факторов и состоянию здоровья населения. Территории группиру-
ются по двум основаниям: а) состояние здоровья населения и б) распространенность 
значимых типов факторов риска его ухудшения. Для решения задач группировки це-
лесообразно использовать кластерный анализ. 

Отметим, что данное исследование основано на принципе существенной мно-
гомерности (каждая территория представляется многомерным вектором наблюдений, 
размерность которого определяется количеством показателей, характеризующих ее 
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с точки зрения состояния здоровья или распространенности макросоциального факто-
ра). Однако для решения локальных управленческих задач можно осуществить кла-
стеризацию и по отдельным показателям факторов риска (выбрав, например, только 
показатель «доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на од-
ного члена семьи»). При кластеризации необходимо иметь в виду, что переменные 
должны измеряться в сравнимых шкалах. Для этого реализуется процедура унифика-
ции данных. 

Для процесса классификации целесообразно воспользоваться одной из самых 
популярных процедур кластерного анализа – методом k-средних. Данный метод при-
надлежит к группе итерационных методов эталонного типа. Преимущество этого ме-
тода состоит в том, что при его реализации не требуется хранения довольно объем-
ной матрицы расстояний или сходств между объектами. Смысл этой процедуры – 
в последовательном уточнении на каждой последующей итерации эталонных точек, 
которые задаются как средние арифметические наблюдений, попавших в кластеры. 
В результате определяются довольно плотные структуры в геометрическом простран-
стве. За счет того, что исходные данные во время работы процедуры просматривают-
ся несколько раз, удается компенсировать возможный плохой подбор начальных эта-
лонов, которые являются нулевым приближением для начала итераций. В качестве 
начальных эталонных точек используются первые k объектов-наблюдений, содержа-
щихся в исходной исследуемой совокупности данных. 

Слабым местом используемой процедуры является то, что исследователь дол-
жен задать искомое число кластеров. Для определения возможного числа однородных 
групп в исследуемой совокупности данных рекомендуется использовать подход, кото-
рый позволяет оценить сверху и снизу количество однородных групп в исходной сово-
купности данных. Идея базируется на поиске статистически значимых локальных ми-
нимумов и максимумов вариационного ряда, составленного из значений меры рас-
стояния между объектами-наблюдениями. Применяя далее метод k-средних для всех 
значений k, из определенного интервала можно выбрать оптимальное разбиение на 
основании, например, минимизации статистики. 

 ρ = within

between

r

R
,  (2.6.13) 
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 – среднее внутригрупповое расстояние. Здесь 

iX – эталонная точка i-й группы, jiX – j-я точка наблюдений из i-й группы, in – количе-

ство точек-наблюдений, попавших в i-ю группу, а n – количество наблюдений 
в исходной совокупности данных. 

Кластеризация территорий по показателям состояния здоровья может прово-
диться как отдельно по группам показателей «заболеваемость», «смертность» 
и «ожидаемая продолжительность жизни» (в итоге получаются три варианта группи-
ровки), так и на основании всех показателей, маркирующих состояние здоровья. Ис-
пользуя второй вариант, целесообразно исключить из анализа показатели заболевае-
мости населения, так как они в значительной степени зависят от способа учета и сбо-
ра статистической информации. 

Итогом является: а) группировка территорий по показателям распространенно-
сти значимых факторов, где принадлежность территорий к различным кластерам оп-
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ределяется степенью выраженности конкретных социальных факторов (для каждого 
значимого фактора риска кластеризация осуществляется отдельно); б) перечень тер-
риторий с наихудшими для массива показателями состояния здоровья; в) перечень 
территорий с наибольшим распространением значимых макросоциальных факторов 
формирования здоровья. 

Цель второго этапа процедуры типизации – установить ключевые макросоци-
альные факторы риска на территориях наибольшего риска ухудшения здоровья насе-
ления под воздействием макросоциальных факторов. Здесь осуществляется сопря-
жение сформированных групп территорий с целью определения территорий, в наи-
большей степени подверженных риску ухудшения состояния здоровья населения, 
и определение групп социальных факторов, оказывающих значимое влияние на со-
стояние здоровья на этих территориях. 

Для определения территорий наибольшего риска, требующих первоочередного 
внимания, а также для идентификации приоритетных социальных факторов риска на 
данных территориях следует реализовать процедуру сопряжения кластеров (кросс-
табуляция), выделенных по показателям макросоциальных факторов риска и показа-
телям здоровья. 

В матрицу данных добавляются сведения о распределении территорий по 
кластерам в виде столбцов, содержащих маркер принадлежности территории к кла-
стерам (номер кластера). Каждому варианту группировки соответствует свой стол-
бец матрицы. Далее сопоставляются между собой два варианта группировки (на-
пример, группировка по состоянию здоровья и по показателю распространенности 
конкретного значимого социального фактора риска, например, «высокий уровень 
безработицы»). С помощью процедуры кросс-табуляции производится разбиение 
совокупности территорий на группы в соответствии с результатами кластеризации 
по выбранным показателям. К одной группе относятся территории с одинаковыми 
значениями переменных-маркеров кластеризации. При этом образуется таблица 
сопряженности, размерность которой rc (r – количество кластеров, образованных 
в соответствии с первой группой показателей, а c – количество кластеров, образо-
ванных в соответствии со второй группой показателей). Каждая ячейка таблицы со-
пряженности содержит информацию о количестве объектов, попадающих в группу, 
определенную комбинацией двух значений (принадлежность к тому или иному кла-
стеру, сформированному по различным основаниям). 

Далее проверяется гипотеза о незначимой связи между двумя исследуемыми 
группами показателей. Поскольку анализируемые выборки содержат номинальные 
значения (маркер кластера), то проверку гипотезы следует осуществлять на основа-
нии статистики Крамера, вычисляемой с помощью таблицы сопряженности. Эта стати-
стика имеет вид 
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где  −n  объем анализируемой совокупности; 
−ijn значение, находящейся в i-й строке и j-м столбце таблицы сопряженности; 

ik – сумма элементов i-й строки, а −jl сумма элементов j-го столбца таблицы со-

пряженности. 
При отвержении данной гипотезы можно сделать вывод о том, что такая связь 

действительно существует. 
Результаты анализа сопряженности кластеров являются информационной ба-

зой для типизации макросоциальных факторов риска на территории. Всего можно вы-
делить три типа макросоциальных факторов риска, обладающих различными характе-
ристиками (табл. 2.51). 
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Т а б л и ц а  2 . 5 1   

Типизация макросоциальных факторов риска здоровью населения 

Типы макросоциальных факторов Характеристика А В С 
Степень детерминации состояния общественного 
здоровья (результаты корреляционного анализа)  

Высокая  Высокая  Высокая  

Степень влияния на состояние здоровья населе-
ния конкретной территории (результаты кросс-
табуляции)  

Высокая Средняя Низкая 

Значение коэффициента Крамера ≥0,7 ≥0,5 <0,5 
Значимость учета при принятии управленческих 
решений 

Приоритетные Скорее 
значимые 

Скорее  
не значимые 

 
Если между кластерами, выделенными по любому из показателей здоровья 

и по какому-либо показателю распространенности макросоциальных факторов, суще-
ствует значимая связь (p<0,05), то, используя табл. 2.51, данный фактор риска следу-
ет типизировать. 

Территории, отнесенные к группе, образованной комбинацией значений, соот-
ветствующих наиболее неблагоприятным кластерам, выделенным как по показателям 
здоровья, так и по показателям распространенности макросоциальных факторов рис-
ка типа А, следует считать территориями риска. Подобные территории в наибольшей 
степени подвержены риску ухудшения состояния здоровья населения под воздейст-
вием социальных факторов. 

Итогом является: а) перечень территорий максимального риска, в которых мак-
росоциальные факторы не только распространены в наибольшей степени, но вносят 
значимый вклад в состояние здоровья населения; б) перечень приоритетных социаль-
ных факторов риска здоровью населения (факторы А-типа), в отношении которых на 
территориях риска следует, во-первых, усилить контроль над динамикой, во-вторых, 
принять управленческие решения, направленные на их устранение или компенсацию. 

Процедуру оценки риска целесообразно завершить обобщением информации 
о риске, включающем перечисление основных макросоциальных факторов, которые 
должны быть приняты во внимание в процессе управления риском и характеристику 
факторов, снижающих обоснованность и достоверность результатов оценки риска, 
включая неопределенности оценки риска. 

Также целесообразно по результатам оценки риска, связанного с воздействием 
макросоциальных факторов, подготовить рекомендации для принятия управленческих 
решений органами власти. Рекомендации могут структурироваться по приоритетности 
их реализации и по горизонту внедрения. По приоритетности реализации предложе-
ния могут быть разделены на а) неотложные, б) приоритетные и в) прочие. По гори-
зонту внедрения – на а) краткосрочные (эффект от внедрения будет получен в тече-
ние года) и б) долгосрочные (эффект от внедрения будет получен через несколько 
лет). Рекомендации должны содержать предложения, потенциально воздействующие 
на показатели, включенные в перечень для оценки эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления. Целесообразно представить количественные значения данных пока-
зателей, достижимые при условии реализации сделанных рекомендаций. Необходимо 
продемонстрировать, каким образом меры по снижению конкретных факторов риска 
сказываются на а) снижении смертности населения и б) снижении заболеваемости 
населения (как общей, так и по отдельным классам болезней). 

Среди факторов риска здоровью человека в современном мире эксперты Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) выделяют 10 ведущих, обусловли-
вающих порядка 40 % от 57 миллионов смертей, ежегодно происходящих в мире, при-
водящих к одной трети глобальных потерь лет здоровой жизни. Все факторы, выде-
ленные ВОЗ в качестве приоритетных, так или иначе связаны с образом жизни людей, 
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с их индивидуальным поведением. Кроме того, многочисленные эпидемиологические 
исследования показали, что именно особенности распространенного образа жизни, 
связанные с избыточным питанием, недостаточной физической нагрузкой и курением, 
являются ключевым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и злокачественных новообразований.  

В отличие от макросоциальных факторов риска здоровью, поведенческие фак-
торы человек может контролировать сам, формирую свою «личную политику» по 
управлению риском. И если воздействие на социальную систему в целом, повышение 
уровня социально-экономического благополучия страны, развитие медицинской, спор-
тивной и рекреационной инфраструктуры и т.п. есть элементы стратегии коллективно-
го снижения риска, то отказ от рискованного образа жизни – это стратегия индивиду-
ального снижения риска здоровью. 

Оценка рисков, связанных с воздействием поведенческих факторов на здоро-
вье, осуществляется в соответствии со следующими этапами: 1) идентификация 
опасности (включающая идентификацию факторов риска и выбор приоритетных для 
исследования факторов); 2) оценка зависимости «фактор – эффект»; 3) характеристи-
ка риска (рис. 2.40).  

 

Рис. 2.40. Алгоритм количественной оценки риска, связанного  
с воздействием поведенческих факторов на здоровье населения 

Этап идентификации опасности предусматривает выявление, сбор и анализ ис-
ходной информации о поведенческих факторах риска индивида или социальной груп-
пы (населения территории). Основной задачей этапа идентификации опасности явля-
ется выбор приоритетных, индикаторных факторов риска, изучение которых позволяет 
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с достаточной надежностью охарактеризовать уровни риска нарушений состояния 
здоровья населения [Р 2.1.10.1920-04]. 

Идентификация опасности включает два компонента – идентификация по-
веденческих факторов риска и выбор приоритетных для исследования факторов. 
Идентификация факторов риска осуществляется для ответа на следующие вопро-
сы: а) где сосредоточены основные факторы риска; б) какие из факторов риска 
наиболее опасны для индивида (с учетом его социально-демографических харак-
теристик, состояния здоровья и т.п.); в) какие из факторов риска являются наибо-
лее управляемыми. 

Основой выявления поведенческих факторов риска являются особенности 
и специфика повседневной жизнедеятельности индивида или социальной группы. Так 
как невозможно получить полную и достоверную информацию о факторах рисках, свя-
занных со всеми аспектами жизнедеятельности индивида или группы, целесообразно 
осуществить сбор информации в соответствии со структурой поведенческих факторов 
риска (табл. 2.52). 

Т а б л и ц а  2 . 5 2   

Поведенческие факторы риска здоровью [МР 2.1.10.0033-11] 

Группа факторов Факторы 

Безответственное  
гигиеническое  
поведение 

Нарушение режима сна и бодрствования. 
Нарушение режима труда и отдыха. 
Несоблюдение правил личной гигиены. 
Несоблюдение правил бытовой гигиены. 
Небезопасное сексуальное поведение 

Нарушения  
двигательной  
активности 

Недостаточная двигательная активность. 
Неадекватная двигательная активность  

Неправильное  
питание 

Несбалансированное питание. 
Энергетически неадекватное питание. 
Нарушение режима питания. 
Пренебрежение требованиями безопасности в отношении продук-
тов питания  

Аддиктивное  
и вынужденное  
поведение 

Активное курение (сигарет, трубки, кальяна). 
Пассивное курение. 
Злоупотребление алкоголем. 
Употребление наркотиков и ненаркотических психоактивных веществ 

Безответственное  
медицинское  
поведение 

Несвоевременное обращение к врачу. 
Недолечивание. 
Самолечение 

 
Критериями включения факторов в процедуру оценки риска являются: а) зна-

чимость фактора для возникновения конкретных ответов со стороны здоровья (напри-
мер, конкретных патологий); б) неясность природы изменения здоровья. 

Основной метод идентификации поведенческих факторов – проведение социо-
логического исследования, предполагающее применение таких опросных методов, как 
формализованное интервью или анкетирование. 

Собственно опрос предваряется операционализацией понятий – процедурой 
установления связи концептуального аппарата исследования с его методическим ин-
струментарием. Операционализация объединяет в единое целое проблемы формиро-
вания понятий, техники измерения и поиска индикаторов. По сути, операционализация 
понятий – это перевод содержания общих понятий в единичные, эмпирически фикси-
руемые индикаторы [Ядов В.А., 2007]. 

Регистрация индикаторов может происходить на основе разных методов, тех-
ник и процедур, но при обязательном соблюдении общего правила – вычленения кате-
горий анализа, единиц анализа и единиц счета. Категории анализа – эмпирические 
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понятия, установленные в итоге операционализации теоретической категории и выра-
жающие смысловые признаки объекта, поддающиеся социологическому измерению. 
Единицы анализа – элементы (части, структуры, подсистемы) изучаемого объекта, 
которые будут измеряться. Единицы счета – количественное выражение единиц ана-
лиза (численность людей, их определенных поступков, высказываний, мнений и т.п.), 
позволяющее фиксировать частоту проявления изучаемого признака объекта [Толсто-
ва Ю.Н., 1998].  

Проведение формализованного интервью, равно как анкетированиия, пред-
полагает использование опросного листа – формы, содержащей вопросы, марки-
рующие те или иные факторы риска здоровью, связанные с образом жизни рес-
пондента. 

Опросный лист обычно состоит из трех частей: введения, демографического 
блока и основной части. Главная задача введения – убедить респондента принять 
участие в опросе. Оно должно содержать цель проводимого опроса и должно пока-
зать, какую пользу получит респондент, приняв участие в опросе. Кроме того, из 
введения должно быть понятно, кто проводит данный опрос и сколько потребуется 
времени для ответа на поставленные вопросы. Если опрос проводится по почте, 
введение может быть написано в виде сопроводительного письма. В демографиче-
ском блоке приводится информация, касающаяся респондентов: возраст, пол, при-
надлежность к определенному социальному слою, род занятий, семейное положе-
ние, имя и адрес (в случае неанонимного опроса). Кроме того, необходимо иденти-
фицировать сам вопросник, то есть дать ему название, указать дату, время и место 
проведения опроса, фамилию интервьюера (в случае формализованного интервью). 
Не рекомендуется демографический блок вопросов размещать в начале. Сведения 
о демографических характеристиках опрашиваемого полезно относить в заключение 
анкетного листа. 

При разработке основной части вопросника следует обратить внимание на: тип 
вопросов (формат ответов), содержание вопросов и их число, последовательность 
представления вопросов в анкете, наличие контрольных вопросов. Надежность дан-
ных существенно зависит не только от содержания планируемой информации, но и от 
конструкции самого вопроса, целесообразность которой диктуется конкретной задачей 
и условиями опроса [Ядов В.А., 2007]. 

Итогом проведения социологического опроса являются данные об уровнях по-
веденческих факторов риска, характерных для конкретного индивида, а также о рас-
пространенности данных факторов в изучаемой совокупности. В случае массового или 
группового опроса для каждого респондента формируется индивидуальный профиль 
факторов риска. 

В ряде случаев, когда проведение социологического исследования затрудни-
тельно (например, в силу ограниченности ресурсов), представляется возможным обра-
титься к статистическим данным. В частности, такие поведенческие факторы, как актив-
ное курение, употребление алкоголя, недостаточная двигательная активность и нару-
шения питания могут быть охарактеризованы на основе показателей, собираемых 
в рамках статистических наблюдений (табл. 2.53). 

Максимально полный перечень поведенческих факторов риска необходимо про-
анализировать с целью выявления факторов, представляющих повышенную опасность. 
Ведущим критерием для отбора приоритетных для исследования факторов являются их 
критические (критериальные) значения. 

Корректный выбор критических значений представляет собой серьезную мето-
дологическую проблему, существование которой обусловлено следующими фактора-
ми: 1) отсутствие (неполнота) исследований, не просто констатирующих наличие свя-
зи между фактором риска и ответом со стороны здоровья, но количественно парамет-
ризирующих данную связь, позволяющих сделать вывод о минимально допустимом 
уровне поведенческого фактора, не оказывающего влияние на здоровье; 2) качест-
венная природа фактора, не позволяющая количественно охарактеризовать его влия-
ние на здоровье. 
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Т а б л и ц а  2 . 5 3   

Некоторые статистические показатели распространенности  
поведенческих факторов риска 

 №  
п/п 

Фактор риска Наименование показателя Источник 

1 Курение  
Розничная продажа сигарет  

и папирос (шт. на душу населения 
в возрасте 15 лет и старше / год)  

Форма ФГСН № 1-ТОРГ  
«Сведения о продаже и запа-
сах товаров в организациях 

оптовой и розничной торговли» 

2 Злоупотребление 
алкоголем  

Розничная продажа алкогольных 
напитков и пива в абсолютном 
алкоголе (литров на душу насе-

ления / год)  

Форма ФГСН № 1-учет «Учет 
объема розничной продажи 
алкогольной продукции»  

3 Гиподинамия 

Доля населения, регулярно зани-
мающего физической культурой  

и спортом (%). 
Доля населения, занимающегося 
в физкультурно-оздоровительных 
клубах, секциях и группах (%)  

Форма Федерального государ-
ственного статистического  
наблюдения (ФГСН) № 1-ФК 

«Сведения о физической  
культуре и спорту»  

4 

Несбалансиро-
ванность питания; 

нарушение  
энергетического 
равновесия 

Потребление основных  
продуктов питания  

(на душу населения в год) 

Форма ФГСН № 1-ТОРГ «Све-
дения о продаже и запасах 

товаров в организациях опто-
вой и розничной торговли»  

 
Источниками для установления критических значений поведенческих факторов 

могут являться: 1) результаты, полученные при проведении масштабных эпидемиоло-
гических исследований; 2) рекомендации глобальных организаций здравоохранения; 
3) рекомендации национальных органов и организаций здравоохранения (при анализе 
на территориальных выборках). 

Например, при определении критического значения фактора «низкий уровень 
физической активности» целесообразно опираться на рекомендации ВОЗ по физиче-
ской активности населения [WHO, 2010], устанавливающих норму физической активно-
сти средней интенсивности для взрослых (18 лет и старше) на уровне 30 минут в день, 
5 дней в неделю, а для детей и подростков – 60 минут в день. 

В отношении такого поведенческого фактора, как «потребление алкоголя», ре-
шение вопроса выбора критического значения может лежать в двух плоскостях. 

Во-первых, отправной точкой могут являться результаты эпидемиологических ис-
следований, устанавливающие пороговые суточные (недельные) дозы потребления 
алкоголя, достоверно негативно воздействующие на здоровье. Однако в международ-
ном научном дискурсе не принято единой точки зрения на «безвредную» дозу алкого-
ля – значения варьируются от 5 до 40 грамм чистого спирта в день [Rehm J. et al., 2006]. 
При этом важно осознавать, что роль алкоголя в развитии тех или иных заболеваний 
неодинакова. Например, М. Marmot в своей работе [Marmot M.G., 1981] обосновывает  
V-образный характер связи алкоголя и смертности вследствие сердечно-сосудистых 
заболеваний: у чрезмерно пьющих смертность по указанной причине была значительно 
меньшая, чем у непьющих, однако смертность от всех других заболеваний, наоборот, 
является выше. Исследование J. Muntwylera и др., проведенное в 2000 г., позволило 
установить, что вероятность летального исхода при употреблении от 1 дозы алкоголя 
в месяц и до 1–2 доз в сутки наступает значительно реже, чем при полной абстиненции 
[Muntwylera J. et al., 1998]. 

Во-вторых, базой для определения критериальных значений могут являться 
международные рекомендуемые нормы в отношении потребления алкоголя. Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) в «Руководстве по психологической помощи 
в учреждениях первичной медицинской помощи» мужчинам рекомендуется употреб-
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лять не более 24 грамм этанола в день, женщинам – не более 16 грамм. Однако во 
многих странах установлены национальные допустимые дозы алкоголя, отличные от 
рекомендованных ВОЗ. Так, Национальный совет по исследованиям в области здра-
воохранения и медицины Австралии рекомендует мужчинам потреблять не более 
40 грамм чистого алкоголя в день, не превышая 280 грамм в неделю, женщинам – не 
более 20 грамм в день, не превышая 140 грамм в неделю. Рекомендации Националь-
ной медицинской академии Франции допустимый уровень потребления алкоголя для 
мужчин обозначают на уровне 60 грамм в сутки, для женщин – 36 грамм в сутки. Ми-
нистерство здравоохранения Испании и Испанский институт исследований в отноше-
нии пищевого алкоголя рекомендуют и женщинам, и мужчинам потреблять не более 
30 грамм чистого алкоголя в день. 

На этапе идентификации опасности для каждого фактора риска должны быть 
установлены наиболее важные вредные эффекты (критические органы и системы). 

При определении критических органов и систем целесообразно ориентировать-
ся на результаты проведенных ранее социально-эпидемиологических исследований. 

Например, в отношении злоупотребления алкоголем доказанной можно считать 
связь с развитием таких заболеваний, как цирроз печени, хронический панкреатит, рак 
молочной железы, рак предстательной железы, рак кишечника, ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет [Corrao G. et al., 2004]. Однако при оценке риска, связанного 
со злоупотреблением алкоголем, важно учитывать также медико-социальные эффек-
ты – убийства, самоубийства, дорожно-транспортные происшествия (рис. 2.41). 

В работах J. Santamaria установлено, что на долю алкогольного фактора как зна-
чимой причины суицидальных попыток приходится от 17 до 22 %. Доказано, что водите-
ли, употреблявшие алкоголь, значительно чаще попадают в аварии, чем те, у которых 
уровень содержания алкоголя в крови был нулевой [Compton, R.P. et al., 2002]. Исследо-
вания A.J. McLean и др. показали, что при содержании алкоголя в крови на уровне 
0,05 г/дл вероятность аварии возрастает в 1,83 раза по сравнению с нулевым уровнем 
[McLean A.J., Holubowycz O.T., 1981]. Повторные исследования, проведенные P. Hurst 
и др., доказали, что риск возрастает при более низких, чем считалось ранее, показате-
лях содержания алкоголя в крови [Hurst P.M. et al., 1994]. 

В исследованиях Г.Я. Масленниковой и соавт. показано, что при распространен-
ности курения на уровне 63 % среди мужчин и 9,7 % среди женщин вклад курения 
в смертность от всех причин составляет 30 и 4 % соответственно, а в смертность от бо-
лезней системы кровообращения (БСК) – 29 и 3 % [Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., 
2007]. Причем, влияние курения на смертность от БСК существенно значительней, чем 
в странах Европы. В 2002 г. в Российской Федерации 17,1 % общего количества смертей 
и 13,4 % общей потери нетрудоспособности были ассоциированы с курением. 

В работах В.Р. Кучмы и соавт. обосновывается связь пассивного курения детей 
и подростков, напряжения адаптационных механизмов и снижения функциональных 
возможностей, и риска нарушений вегетативной регуляции различных органов и сис-
тем (рис. 2.42) [Кучма В.Р. и др., 2008]. 

Известно, что употребление наркотиков является весомым факторов ухудше-
ния психического здоровья. У потребителей инъекционных наркотиков возрастает риск 
коронарной недостаточности, бактериального эндокардита и других гнойно-септичес-
ких осложнений (рис. 2.43). 

Корректная идентификация опасности, в том числе достоверно установленные 
уровни действия факторов риска, обоснованно выбранные критериальные значения, 
объективно выявленные поражаемые органы и системы могут являться основанием 
для надежной оценки риска, установления связи между воздействующим фактором 
и вероятностью возникновения вредного эффекта. 

Второй этап оценки риска, связанного с воздействием поведенческих факторов 
на здоровье, – оценка зависимости «фактор – ответ», представляющая собой процесс 
количественной характеристики информации об уровне действия (выраженности) по-
веденческих факторов риска и установления связи между воздействующим фактором 
и вероятностью возникновения вредного эффекта. 
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Рис. 2.41. Некоторые эффекты воздействия потребления алкоголя на состояние  
здоровья человека [Elwood J.M. et al., 1984; Keshavarzian A. et al., 1986; Harper C.G.  

et al., 1986a, 1986b; Логинов А.С., Блок Ю.Е., 1987; Ливанов Г.А. и др., 2000;  
Моисеев С.В., 2004; Anderson P., Baumberg B., 2006; Goodsell D., 2006;  

Moskal A. et al., 2007; Hamajima N. et al., 2002] 
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Рис. 2.42. Некоторые эффекты влияния курения на состояние здоровья человека 
 [Левшин В.Ф. и др., 1998; Оганов Р.Г., Ткаченко Г.Б., 2001; Schmitz N. Et al., 2003; 

Schumann A. Et al., 2004; Rehm J. et al., 2006; Верткин А.Л. и др., 2008] 

Анализ зависимости «фактор – ответ» предусматривает установление причин-
ной обусловленности развития вредного эффекта при действии конкретного фактора, 
выявление наименьшего уровня, вызывающего развитие наблюдаемого эффекта, 
и определение интенсивности возрастания эффекта при увеличении интенсивности 
действия фактора. 

Анализ результатов отечественных и зарубежных эпидемиологических иссле-
дований позволяет сделать вывод, что количественный анализ зависимости «фак-
тор – эффект» на данном этапе можно осуществить в отношении как минимум четы-
рех поведенческих факторов риска – активного курения, злоупотребления алкоголем, 
нарушения питания и недостаточной двигательной активности (рис. 2.44). 

Для оценки зависимости «фактор – ответ» в отношении влияния активного ку-
рения на здоровье человека используется показатель суточного поступления никотина 
в организм (FK): 

 i iK S K
F

n
= ∑ ,  (2.6.15) 

где Si – количество сигарет (сигар), потребленных в i-й день (шт.), Ki – среднее содер-
жание никотина в сигарете (сигаре) (мг), n – количество дней, взятых для анализа1. 

Для оценки зависимости «фактор – ответ» в отношении влияния злоупотребле-
ния алкоголем на здоровье человека используется показатель суточного поступления 
чистого алкоголя в организм (FА): 

                                                           
1 Рекомендуемый период для анализа в ретроспективных опросах – 7–14 дней.  
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Рис. 2.43. Некоторые эффекты влияния употребления наркотических веществ  

на состояние здоровья человека [Трайнина Е.Г., 1984; Cregler L.L., 1986; Матузок Э.Г.,  
1993; Chakko S., Myerburg R.J., 1995; Александровский Ю.А., 1996; Должанская Н.А.,  
1996; Ling W et. al., 1996; Рохлина М.Л. и др., 1998; Егоров В.Ф., 1998; Иванец Н.Н.  

и др., 1999; Онищенко Г.Г. и др., 2001] 

 =
∑∑ b b

i
A i b

A k
F

n
,  (2.6.16) 

где Ai
b – количество алкогольного напитка типа b, потребленного в i-й день (г), kb – 

коэффициент перевода в «чистый алкоголь» алкогольного напитка типа b, n – количе-
ство дней, взятых для анализа. 

Для оценки зависимости «фактор – ответ» в отношении влияния неправильного 
питания на здоровье человека, следует рассчитать интегральный индекс нарушений 
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питания (FP). Исходными данными для его расчета являются: а) частота приема пищи 
в течение дня (N) (нормальный диапазон изменения значений от 1 до 5) и б) доля по-
требленных калорий после 18.00 (А) (нормальный диапазон изменения значений от  
0 до 100 %). Для расчета индекса осуществляется перевод полученных значений 
в порядковую шкалу и расчет показателей Nмод (значение «3» соответствует крайне 
редкому потреблению пищи (1 раз в день), значение «2» – редкому потреблению пищи 
(2 раза), значение «1» – нормальному потреблению пищи (включает значения 3 и бо-
лее) и Амод (значение «3» – потреблено свыше 70 % дневного рациона после 18.00, 
«2» – потреблено от 50 до 70 % дневного рациона после 18.00, «1» – потреблено ме-
нее 50 % дневного рациона после 18.00). 

 

Рис. 2.44. Некоторые эффекты влияния гиподинамии на состояние здоровья человека 
[Сиротинин И.Н., 1981; Профилактика, диагностика и лечение первичной артериальной 
гипертонии в Российской Федерации, 2000; Архиповский В.Л., 2007; Козлова Т.А., 2007; 

Шевелева И.Н., 2007; Тюрников В.М, 2008; Кузнецова Т.Ю. и др., 2009] 

Интегральный индекс нарушений питания рассчитывается по формуле 

 
+=
2

P мод модN A
F    (2.6.17) 

(составные показатели считаем равнозначными, значение интегрального показателя 
варьируется от 1 до 3). Критическое значение равно 1,5. 

Для оценки зависимости «фактор–ответ» в отношении влияния недостаточной 
двигательной активности на здоровье человека используется показатель продолжи-
тельности недельной физической активности средней интенсивности (FD) (мин). 
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Оценка риска, связанного с воздействием поведенческих факторов на здоровье 
человека, может осуществляться с использованием в качестве базисного подхода 
моделирования эволюции риска. Данных подход дает возможность при заданных сце-
нариях экспозиции в течение всей жизни человека оценивать риск появления наруше-
ний функций отдельных органов и систем,  анализировать вклад отдельных факторов 
и/ или их сочетаний в формирование риска здоровью. 

Зависимости «фактор–ответ», полученные на основе эволюционных детерми-
нированных моделей, описывают связь поведенческих факторов как с отдельными, 
так и агрегированными ответами, учитывая при этом процессы естественно старения 
организма (табл. 2.54). 

Т а б л и ц а  2 . 5 4   

Зависимости «фактор – эффект», рассчитанные  
для поведенческих факторов риска здоровью 

Эффект № 
п/п Зависимость 

Активное курение 

Рак легкого (на 100 тыс.) 1 ( )1 0,1255 0,00954 K
t t tP P P F K+ = + +  

Рак полости рта (на 100 тыс.) 2 ( )1 0,116 0,00138 K
t t tP P P F K+ = + +  

Рак мочевого пузыря (на 100 тыс.) 3 ( )1 0,135 0,0018 K
t t tP P P F K+ = + +  

Рак поджелудочной железы (на 100 тыс.) 4 ( )1 0,12 0,00072 K
t t tP P P F K+ = + +  

Рак желудка (на 100 тыс.) 5 ( )1 0,139 0,00096 K
t t tP P P F K+ = + +  

Рак пищевода (на 100 тыс.) 6 ( )1 0,1 0,00156 K
t t tP P P F K+ = + +  

Рак шейки матки (на 100 тыс.) 7 ( )1 0,145 0,0015 K
t t tP P P F K+ = + +  

Ишемическая болезнь сердца (на 1 тыс.) 8 ( )1 0,199 0,0058 K
t t tP P P F K+ = + +  

Аневризма аорты1 (на 1 тыс.) 9 ( )-7
1 0,1312 2,7 10 K

t t tP P P F K+ = + + ⋅  

Хронический бронхит и эмфизема (на 1 тыс.) 10 ( )1 0,096 0,0049 K
t t tP P P F K+ = + +  

Болезнь сосуда мозга (на 1 тыс.) 11 ( )1 0,162 0,00175 K
t t tP P P F K+ = + +  

Пневмония (на 1 тыс.) 12 

( ) ( ) ( )(
( ) )

( ) ( )( )

4 36 4

2

0,035

1,9 10 t   4,18 10 t

0,0325 t  1,083 t  16,5

1 0,19 0,8K Kt

P t K K

K K

F e

− −

− ⋅

= ⋅ − ⋅ +

+ − + ×

× + ⋅ +

 

Злоупотребление алкоголем 

Цирроз печени1 (на 1 тыс.) 13 7
1 0,0569 6,6 10 1

30

A

t t t

F
P P P K−

+

 
= + + ⋅ −  

 
 

Хронический панкреатит (на 1 тыс.) 14 1 0,172 0,0022 1
30

A

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

Рак молочной железы (на 100 тыс.) 15 1 0,184 0,0023 1
30

A

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

                                                           
1 Для расчета «риск заболевания» в первый год жизни значение риска принимаем равное 10–6. 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 5 4   
 

Эффект № 
п/п 

Зависимость 

Рак предстательной железы (на 100 тыс.) 16 1 0,164 0,00066 1
30

A

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

Ишемическая болезнь сердца (на 1 тыс.) 17 1 0,199 0,018 1
30

A

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

Ишемический инсульт (на 1 тыс.) 18 1 0,13 0,006 1
30

A

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

Геморрагический инсульт (на 1 тыс.) 19 1 0,072 0,00006 1
30

A

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

Сахарный диабет (на 1 тыс.) 20 1 0,0933 0,0014 1
30

A

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

Самоубийство (на 100 тыс.) 21 1 0,0875 0,0115 1
30

A

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

Нарушение питания 

Рак желудка (на 100 тыс.) 22 1 0,139 0,0021 1
1,5

P

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

Ишемическая болезнь сердца (на 1 тыс.) 23 1 0,199 0,00054 1
1,5

P

t t t

F
P P P K+

 
= + + −  

 
 

 
В математических моделях приняты следующие обозначения: tP  – вероятность 

заболевания на начальный (заданный) момент времени t, в расчете на 100 тыс. человек; 
K – временной эмпирический коэффициент, принимаемый в соответствии c табл. 2.1. 
Уравнения позволяют рассчитывать риск на любой заданный момент времени t. 

Третий этап оценки риска, характеристика риска, интегрирует данные, получен-
ные на всех предшествующих этапах исследования, и имеет целью количественную 
и качественную оценку риска, выявление и анализ сравнительной значимости сущест-
вующих проблем для здоровья населения. 

Расчет величин риска для здоровья в связи с поведенческими факторами вы-
полняется с применением количественных методов с использованием уравнений 
(см. табл. 2.54). 

При расчете значений индивидуального риска в отношении отдельных наруше-
ний здоровья ( /A F

tR ) решением моделей, приведенных в табл. 2.54, через ввод в соот-
ветствующее уравнение фактического или прогнозируемого значения фактора (Fi) 
получаем вероятность возникновения i-го заболевания в j-м возрасте ( i

jP ). 

Индивидуальный риск здоровью вследствие действия поведенческих факторов 
целесообразно рассчитывать с учетом тяжести конкретного вредного эффекта (на-
пример, тяжести заболевания). Тяжесть заболеваний gj в общем виде может оцени-
ваться как отношение распространенности заболеваний к смертности по причине дан-
ного заболевания. По результатам оценки тяжести все заболевания могут быть раз-
делены на три группы: легкие, тяжелые, средние. При наличии информации могут 
быть установлены коэффициенты тяжести для каждой конкретной нозологии, при от-
сутствии информации принимается коэффициент тяжести средний для группы. Коэф-
фициент тяжести для смерти определяется равным единице. 
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Учитывая фактор тяжести заболевания (нарушения здоровья), можно рассчи-
тать индивидуальный риск: 

 / .
iA F i i

t tR P g=   (2.6.18) 

Количественная характеристика индивидуального риска нарушений здоровья, 
связанного с вероятностью развития канцерогенных эффектов вследствие воздейст-
вия поведенческих факторов, может быть выполнена с учетом критериев, изложенных 
в Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздей-
ствии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». 

Для других видов негативных эффектов, связанных с воздействием поведенче-
ских факторов, могут быть использованы методы эволюционного моделирования. 

При использовании эволюционного моделирования для оценки риска здоровью 
могут быть рассчитаны дополнительный риск и приведенный индекс риска. В этом 
случае используется оценочная шкала, представленная в п. 2.2: 

– величина, составляющая менее 0,05, может быть квалифицирована как пре-
небрежимо малый риск, практически не влияющий на состояние здоровья. Рекомен-
дуются меры по незначительной корректировке стиля жизни, выбор более рациональ-
ной стратегии самосохранительного поведения; 

– величина, находящаяся в диапазоне 0,05–0,35, квалифицируется как умерен-
ный риск. Рекомендуются меры по значимой локальной корректировке поведения 
в отношении здоровья в некоторых сферах жизнедеятельности; 

– величина, находящаяся в диапазоне 0,35–0,6, квалифицируется как высокий 
риск. Рекомендуются меры по принципиальному изменению образа и стиля жизни, 
затрагивающие, в частности, комплексное изменение режима и рациона питания, пол-
ный отказ от вредных привычек и т.п.; 

– величина, принимающая значения выше 0,6, квалифицируется как очень вы-
сокий риск. Рекомендуются меры по экстренному изменению стиля жизни, требующие 
активного внешнего вмешательства. 

Признание социальной контекстуализации поведенческих факторов риска здо-
ровью приводит нас к необходимости разработки методики определения долевого 
вклада социальной среды в формирование рисков, связанных с поведенческими фак-
торами. Поскольку поведение не является исключительно социальным феноменом, но 
диктуется также психологическими и генетическими свойствами личности, вероятно, 
что лишь часть поведенческих рисков здоровью будет социально детерминированной. 

2.7. Оценка риска здоровью, связанного  
с климатическими изменениями 

В течение последних десятилетий вызывает обеспокоенность беспрецедентно 
высокая скорость глобального потепления и изменения климата. Установлено, что 
хозяйственная деятельность человека оказывает заметное влияние на климат. Эти 
изменения климата многообразны и проявляются в изменении частоты и интенсивно-
сти климатических аномалий и экстремальных погодных явлений. Ожидаемые изме-
нения климата неизбежно отразятся на жизни людей во всех регионах планеты,  
а в некоторых из них станут ощутимой угрозой для благополучия населения. 

В последние годы изменение климата рассматривается как один из ведущих 
факторов, оказывающих влияние на здоровье населения. Происходит как прямое 
влияние за счет увеличения числа дней с аномально высокими и/или низкими темпе-
ратурами, наводнений, штормов, тайфунов, так и косвенное, опосредованное влияни-
ем экологических или социально-экономических факторов (увеличение площади за-
сушливых земель, уменьшение объемов качественной питьевой воды и др.). Воздей-
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ствие изменения климата в городах сочетается с неблагоприятным воздействием на 
здоровье населения загрязненного атмосферного воздуха. 

По оценкам ВОЗ в Европе ежегодно климатические изменения являются причи-
ной от 1 до 10 % смертей среди старших возрастных групп, а в мире − более 150 тысяч 
дополнительных смертей и 5,5 млн лет нетрудоспособности в год. Это составляет 0,3 % 
общего числа смертельных исходов и 0,4 % общего количества лет нетрудоспособности 
соответственно. К 2050 г. ожидается дальнейшее увеличение числа смертельных исхо-
дов, связанных с потеплением климата, еще примерно на 1−1,5 %. Экономический 
ущерб от дополнительной смертности в результате климатических изменений в мире 
колеблется в большом интервале − от 6 до 88 млрд долларов в год. 

В соответствии с Климатической доктриной Российской Федерации к отрица-
тельным последствиям ожидаемых изменений климата для Российской Федерации 
относится повышение риска для здоровья (увеличение уровня заболеваемости 
и смертности) населения. Оценка рисков и связанных с ними потерь рассматривается 
как важнейшая составляющая при разработке и планировании мер по адаптации 
к изменениям климата. Количественная оценка риска позволяет определить пример-
ную величину конкретных последствий (заболеваний и преждевременной смерти) при 
различных сценариях. 

Основными факторами риска, связанными с климатическими изменениями, счи-
таются высокие температуры, экстремальные погодные явления, распространение ин-
фекционных заболеваний, нарушения питания и пр. В качестве одного из приоритетных 
факторов климатических изменений, влияющих на повышение уровня заболеваемости 
и смертности населения Российской Федерации, рассматриваются «волны» жары и хо-
лода. В настоящих методических рекомендациях к числу наиболее чувствительных 
к потенциальным воздействиям этих факторов категорий населения, для которых может 
проводиться оценка риска, относятся лица пожилого возраста и детское население. 

Основные положения оценки рисков здоровью, связанных с изменением клима-
та, гармонизированы с документами ВОЗ [МР 2.1.10.0057–12]. 

К метеорологическим показателям, используемым для оценки влияния измене-
ний климата на здоровье населения, относятся среднесуточные и максимальные по-
казатели температуры атмосферного воздуха, относительной влажности, атмосфер-
ного давления, скорости ветра и количество осадков. 

Источником информации по метеорологическим данным является межрегио-
нальный территориальный орган (управление) по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и подведомственные государственные учреждения – центры по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Для одновременной оценки температуры и влажности воздуха целесообразно 
использовать эффективную температуру воздуха, которая рассчитывается по фор-
муле 

 22,653 0,994( ) 0,0153( )app air dewptT T T= − + + ,  (2.7.1) 

где  Tapp – эффективная температура; 
Tair – температура воздуха; 
Tdewpt – точка росы. 
Точка росы рассчитывается на основании информации об относительной влаж-

ности по формуле 

 
γ=

− γ
( , )
( , )

b T RH
Td

a T RH
,  (2.7.2) 

где γ рассчитывается по формуле 

 ( , ) ln( / 100)
aT

T RH RH
b T

γ = +
+

,  (2.7.3) 
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где  Т – температура воздуха; 
RH – относительная влажность; 
a и b – константы, равные 17,271 и 237,7 соответственно. 
Для расчета среднесуточной эффективной температуры используются средне-

суточные значения температуры и влажности, а для расчета максимальной эффек-
тивной температуры – их максимальные значения. 

При отсутствии метеостанции на изучаемой территории можно использовать 
данные близлежащих метеостанций. 

Для определения среднесуточной температуры используют данные метеостан-
ции, расположенной в радиусе до 300 км, для среднемесячной температуры – в ра-
диусе до 1200 км. 

Для определения среднесуточной влажности и суточного количества осадков 
используют данные метеостанции, расположенной в радиусе до 50 км, для среднеме-
сячной влажности и количества осадков – в радиусе до 400 км. 

В условиях влияния метеорологических факторов на здоровье населения, осо-
бенно на территориях с техногенным загрязнением, необходимо оценить модифици-
рующий эффект от влияния загрязняющих атмосферный воздух веществ (взвешенные 
вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и других ве-
ществ, включенных в программу мониторинга). 

Источником информации по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха 
являются данные межрегионального территориального органа (управления) по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды и подведомственных государст-
венных учреждений – центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, лабораторий промышленных предприятий и организаций. Исходной инфор-
мацией о загрязнении атмосферного воздуха являются результаты замеров на по-
стах наблюдения. 

К наиболее распространенным заболеваниям, характеризующимся чувстви-
тельностью к климатическим факторам, относятся: 

– болезни органов дыхания: острые респираторные инфекции (J00-J22), аллер-
гический ринит (J30), хронические обструктивные болезни легких (J40-J44), бронхи-
альная астма (J45); 

– болезни органов кровообращения: болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением (I10-I15), ишемическая болезнь сердца (I20-I25), нарушения про-
водимости и сердечного ритма (I44-49), цереброваскулярные болезни (I60-I69); 

– болезни эндокринной системы: сахарный диабет (Е10-14); 
– травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин: 

травмы (S00-Т14), отморожения (Т33-35), утопления (W69-70), суициды (Х60-84); 
– психические расстройства: алкогольные психозы (F10); 
– кишечные инфекции: сальмонеллез (А02), шигеллез (А03) и другие бактериаль-

ные кишечные инфекции (А04) и отравления (А05), вирусные кишечные инфекции (А08); 
– трансмиссивные болезни: болезнь Лайма (А69.2), клещевой вирусный энце-

фалит (А84), лихорадка Денге (А90-91), лихорадка Западного Нила (А92.3), желтая 
лихорадка (А95), малярия (В50-54), лейшманиоз (В55), африканский трипаносомоз 
(В56), болезнь Шагаса (В57), охоцеркоз (В73), филяриатоз (В74). 

К группам населения повышенного риска, для которых проводится оценка 
влияния климатических изменений на показатели здоровья, относятся: 

– дети (от 0 до 17 лет); 
– лица пожилого (60 лет и старше) и престарелого возраста (75 лет и старше); 
– лица с хроническими заболеваниями, страдающие болезнями органов дыхания, 

кровообращения, болезнями нервной, мочевыделительной и эндокринной системами; 
– лица в трудоспособном возрасте, в том числе работающие на открытом воздухе; 
– коренные народы. 
Оценку влияния метеорологических факторов на здоровье следует выполнять 

по следующим показателям: 
– смертность населения; 
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– заболеваемость населения по обращаемости; 
– заболеваемость населения по данным госпитализации; 
– обращаемость населения за скорой медицинской помощью. 
Первичным документом, регистрирующим случаи смерти, является форма 

№ 106/у-8 «Медицинское свидетельство о смерти» и «Запись акта о смерти», выда-
ваемая ЗАГСами. Сбор первичной информации по смертности населения для иссле-
дования проводится двумя путями: выкопировкой данных из формы № 106/у-8 и запи-
си акта о смерти в ЗАГСах по всем случаям смерти в городе (районе); на основе су-
ществующих электронных баз данных по смертности, формируемых в медицинских 
информационно-аналитических центрах в субъектах Российской Федерации или 
в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики. 

Источниками информации о случаях заболеваний являются «Талон амбулатор-
ного пациента» (ф. 025-6 (7) /у-89), «Медицинская карта стационарного больного» 
(ф. 003/у). Сбор первичной информации осуществляется путем выкопировки или на 
основе электронных баз данных лечебно-профилактических организаций, территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования. 

Источником информации о регистрации ежедневных случаев инфекционных 
заболеваний является «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пище-
вом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» 
(ф. 058/у) или журнал учета инфекционных заболеваний (ф. 060/у). Информацию 
о количестве заболевших за месяц можно получить из отчетных форм «Сведения об 
инфекционных и паразитарных заболеваниях» (ф. 2), «Сведения о вспышках инфек-
ционных заболеваний» (ф. 23-09). Данные о количестве случаев инфекционных забо-
леваний регистрируются центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъ-
екте Российской Федерации. 

Сбор информации о вирусном клещевом энцефалите включает количество по-
страдавших от нападения клещей («покусанных клещами»), количество заболевших 
клещевым энцефалитом, показатели обилия клещей («заклещевленность» террито-
рии), данные об инфицировании клещей вирусом клещевого энцефалита. 

Источником информации по каждому случаю обращения за скорой медицинской 
помощью является «Карта вызова скорой медицинской помощи» (ф. 110/у). Ежедневные 
данные по обращаемости за скорой медицинской помощью формируются на станциях 
скорой медицинской помощи или в отделениях скорой медицинской помощи. 

Для количественного определения связи между метеорологическими парамет-
рами и показателями здоровья населения необходимы ежедневные данные или 
сгруппированные за неделю, или месяц о количестве смертей, заболеваний, госпита-
лизаций, обращений за скорой медицинской помощью на изучаемой территории. Если 
в анализе используются ежедневные данные, то рекомендуемый период наблюдения 
должен составлять не менее 6 лет, а если данные за месяц, то не менее 20 лет. 

Источником информации по среднегодовой численности населения в возрас-
тно-половой структуре является территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики. 

Сбор данных для экономической оценки ущерба 

К экономическим показателям для расчета ущерба здоровью населения в ре-
зультате климаточувствительных заболеваний относятся показатели, характеризую-
щие экономические потери от повышения уровня заболеваемости и смертности 
в группах риска, связанного с метеорологическими факторами в период имеющих ме-
сто (исследуемый период) последствий. 

Данные для экономической оценки ущерба должны соответствовать требова-
ниям МР 5.1.0029-11 «Методические рекомендации к экономической оценке рисков 
для здоровья населения при воздействии факторов среды обитания». 

Источниками данных для расчета экономического ущерба от повышения уровня 
смертности населения, связанного с метеорологическими условиями, являются: 
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– территориальный орган Федеральной службы государственной статистики, 
предоставляющий информацию о годовом валовом региональном продукте на душу 
населения и среднегодовой заработной плате в регионе; 

– медицинские информационно-аналитические центры в субъектах Российской 
Федерации и территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-
ки, предоставляющие данные о среднем возрасте умерших в исследуемый период. 

Источниками данных для расчета экономического ущерба от повышения уровня 
заболеваемости населения по обращаемости, заболеваемости по данным госпитали-
зации и обращаемости населения за скорой медицинской помощью, связанного с ме-
теорологическими условиями (по исследуемым климаточувствительным заболевани-
ям и группам населения повышенного риска), являются: 

– медицинские информационно-аналитические центры в субъектах Российской 
Федерации или лечебно-профилактические организации, территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования, предоставляющие данные о стоимости одного 
обращения по заболеванию, одного дня лечения заболевания в амбулаторных условиях 
и в стационаре, стоимости одного вызова скорой медицинской помощи, среднем числе 
дней лечения в амбулаторных и стационарных условиях, а также средние расходы на 
приобретение фармацевтических и медицинских препаратов, на оказание медицинских 
услуг, получаемых по заболеванию сверх государственных гарантий; 

– территориальные фонды социального страхования, предоставляющие дан-
ные о среднем размере оплаты одного дня нетрудоспособности по больничным лис-
там по заболеваниям, среднее число целодневных потерь рабочего времени в расче-
те на один случай заболевания; 

– территориальный орган Федеральной службы государственной статистики, 
предоставляющий данные о численности работающего населения (доли работающих 
в общей численности исследуемой группы населения); 

– территориальные налоговые органы Федеральной налоговой службы, предос-
тавляющие данные о поступлении отчислений от налогов на прибыль организаций, нало-
гов на доходы физических лиц, единого социального налога за рассматриваемый период; 

– территориальные управления социальной защиты населения, предостав-
ляющие данные о среднегодовом размере пенсионного обеспечения по болезни (ин-
валидности) и доле пенсионеров-инвалидов в общей численности исследуемой груп-
пы населения. 

Метеорологические данные должны пройти трехступенчатый контроль: синтак-
сический, семантический и пространственный. Как правило, наблюдения метеороло-
гических параметров на метеостанциях включают восемь измерений за сутки. Для 
оценки влияния температуры воздуха, относительной влажности, атмосферного дав-
ления и скорости ветра на здоровье необходимо рассчитать среднесуточное и макси-
мальное значения за сутки. 

При оценке модифицирующего действия загрязняющих атмосферный воздух ве-
ществ для анализа используют среднесуточную и максимальную концентрации за сутки. 

Данные о количестве смертей, заболеваний, госпитализаций, вызовов скорой 
медицинской помощи и данные о метеорологических переменных должны быть пред-
ставлены в одинаковом временном и географическом разрешении. 

Данные о показателях здоровья должны анализироваться как в целом среди 
всего населения, так и по отдельным возрастным группам, например, дети (0–17 лет), 
трудоспособное население (18–59 лет) и лица пожилого возраста (60 лет и старше). 

Для того чтобы количественно определить климаточувствительные заболевания, 
необходимо иметь суточные данные о количестве заболеваний (смертей), госпитализа-
ций, вызовов скорой медицинской помощи по отдельным классам, рубрикам или нозоло-
гическим формам болезней. Однако если случаев недостаточно или они регистрируются 
не ежедневно, можно суммировать случаи за неделю или за месяц. Соответственно 
метеорологические факторы также должны быть представлены как средние и макси-
мальные значения за неделю или месяц за аналогичный временной интервал. 

Небольшое количество случаев по отдельным рубрикам или нозологическим фор-
мам болезней является нерепрезентативным и не позволит выявить статистически значи-
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мые связи. Поэтому целесообразно объединять отдельные рубрики и нозологические 
формы в соответствующие классы болезней, чтобы увеличить количество случаев. 

Если анализируются данные скорой медицинской помощи, то вызовы не следу-
ет представлять по отдельным рубрикам или нозологическим формам болезней в свя-
зи с трудностью верификации точного диагноза, а целесообразно всегда изучать 
в целом по классам заболеваний. 

Для устранения влияния потенциальных факторов, способных повлиять на ито-
говые результаты оценки, в базу данных необходимо включить информацию о годах, 
месяцах, днях недели, праздничных днях, эпидемиях гриппа. При изучении острых 
кишечных инфекций из базы данных нужно удалить пострадавших при групповой 
и вспышечной заболеваемости. 

Проводится логический контроль всех вводимых данных по метеорологическим 
показателям. Например, поле «температура» должно принимать значения в пределах, 
соответствующих сезонам года. Контроль качества данных удобно проводить с помо-
щью графических методов. Построение графика переменной позволяет легко обнару-
жить «подозрительные» значения, выпадающие из общего ряда, например, ошибку 
знака, допущенную при вводе значения температуры. 

Проводится контроль данных по заболеваемости, госпитализации, обращаемо-
сти за скорой медицинской помощью, смертности населения. Например, значение 
поля «дата рождения» должно быть не больше значения поля «дата смерти»; значе-
ние каждого из этих полей должно быть не больше даты заполнения базы. Затем про-
веряется соответствие возраста, даты рождения и даты смерти. Проводится логиче-
ский контроль всех закодированных данных (таких как причины смерти, заболеваний 
и т.п.): они должны принимать только допустимые значения, указанные в справочниках. 

Базы данных, содержащие информацию о том или ином показателе здоровья 
и метеорологических факторах, необходимо проверить на пропущенные значения. 
Если в базе данных отсутствует информация за три дня подряд, то вместо пропущен-
ных значений можно использовать среднемесячные данные. Если в базе данных от-
сутствует информация за один день, то вместо пропущенного значения можно ис-
пользовать среднее из смежных дней. После заполнения пропусков в базе данных 
нужно выполнить анализ чувствительности. Если в базе данных отсутствует 30 % зна-
чений для того или иного метеорологического параметра, то такая переменная долж-
на быть исключена из анализа. 

При оценке влияния метеорологических факторов на количество заболеваний 
и госпитализаций воскресные дни можно исключить, если в модели не будут исполь-
зоваться лаги. Под лагом в данном случае понимается тот интервал в днях (или меся-
цах) между изменением метеорологических показателей (или показателей загрязне-
ния атмосферного воздуха) и изменением смертности, заболеваемости и др., при ко-
тором между ними найдена статистически значимая связь. Если модель 
предполагается с лагом, то для воскресенья используется среднее значение из коли-
чества заболеваний/госпитализаций за субботу и понедельник. 

При обнаружении выскакивающих значений количества случаев того или иного 
показателя, которые выходят за пределы трех стандартных отклонений, следует заме-
нить данный «выброс» значением, соответствующим двум стандартным отклонениям. 

Методы оценки влияния метеорологических показателей  
на состояние здоровья населения 

Эпидемиологический анализ помесячной динамики  
показателей здоровья 

Под сезонностью понимаются закономерные колебания изучаемого показателя 
состояния здоровья на протяжении календарного или эпидемического года, выражае-
мые многолетней приуроченностью подъемов и снижений его уровня к определенным 
месяцам, обусловленные воздействием периодических (сезонных) факторов. 
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Для изучения особенностей помесячной динамики показателей здоровья насе-
ления за многолетний период используются индекс сезонности и атрибутивная фрак-
ция сезонных причин. Оба показателя рассчитываются для каждого месяца за много-
летний период на основе интенсивных показателей смертности, заболеваемости, гос-
питализации, обращаемости за скорой медицинской помощью. 

Для расчета индекса сезонности интенсивные показатели суммируются от-
дельно для каждого месяца за все годы анализируемого многолетнего периода. Полу-
ченные итоговые значения делятся на число лет наблюдения, в результате получают-
ся 12 месячных средних (Yi). Для расчета общей средней (Y0) сумма месячных сред-
них делится на 12. Индекс сезонности рассчитывается по формуле 

 
0

100 %iY
I

Y
= ,  (2.7.4) 

где I – индекс сезонности в %; 
Yi – месячные средние за многолетний период; 
Y0 – общая средняя. 

Если значение индекса сезонности для какого-либо месяца превышает 100 %, 
то считается, что в этом месяце активизировались сезонные факторы. 

Атрибутивная фракция сезонных причин (сезонное воздействие) показывает, 
какой процент случаев (заболеваний, смертей) обусловлен сезонными причинами. 
Рассчитывается по формуле 

 0

0

( )АФ 100 %iY Y
Y
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где АФ – атрибутивная фракция в %; 
Yi – месячные средние за многолетний период; 
Y0 – общая средняя. 

Статистический анализ 

Первоначально выполняется описательная статистика и построение графиков. 
Необходимо вычислить среднее арифметическое, минимальное и максимальное зна-
чения и стандартное отклонение для каждой изучаемой переменной. Можно также 
вычислить среднее геометрическое, медиану, моду, определенные процентили (на-
пример, 10-й и 90-й). Эти величины дают представление о центральной тенденции 
и разбросе значений переменных временного ряда. Вычисления всех необходимых 
характеристик временного ряда проводятся в каком-либо стандартном статистическом 
пакете (SAS, SPSS, STATA, Excel). 

Необходимо построить графики всех переменных. Это позволит обнаружить не-
которые закономерности в поведении временного ряда: сезонные колебания темпера-
туры воздуха или уровней загрязнения атмосферного воздуха; различные долговре-
менные тенденции в данных. Графический анализ позволяет более адекватно подоб-
рать математическую модель для оценки изучаемой связи и помогает обнаружить 
выпадающие величины, что позволит выяснить, не связаны ли они с ошибками ввода. 

При оценке влияния температуры атмосферного воздуха на показатели здоро-
вья населения необходимо определить тепловые и холодовые волны, а также порого-
вые значения температур, выше или ниже которых наблюдается изменение показате-
лей смертности, заболеваемости, госпитализации населения, обращаемости за ско-
рой медицинской помощью. 

Тепловая волна представляет собой пять последовательных дней и более, во 
время которых среднесуточная температура превышает 97-й процентиль, причем, по 
крайней мере в течение трех дней среднесуточная температура должна превышать 
99-й процентиль. Для холодовых волн границы определяются на уровне 3-го и 1-го 
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процентилей. Короткой называется волна длительностью от пяти до восьми дней. 
Волна, которая продолжается 9 дней и более, называется длинной. 

Пороговые значения температуры воздуха определяются на уровне 90-го и 10-го 
процентилей всех значений температуры за изучаемый многолетний период. Пороговые 
значения рассчитываются для среднесуточной, максимальной, среднесуточной эффек-
тивной и максимальной эффективной температур. 

Одним из вариантов анализа является «анализ временных рядов» (time series 
analysis), с помощью которого устанавливается зависимость между колебаниями ме-
теорологических показателей (показателей загрязненности атмосферы) и показателя-
ми состояния здоровья населения. 

Для оценки наличия взаимосвязи между метеорологическими факторами и ко-
личеством смертей, заболеваний, госпитализаций, вызовов скорой медицинской по-
мощи используется корреляционный и многомерный регрессионный анализ для дис-
кретных зависимых переменных (многомерный регрессионный анализ Пуассона, от-
рицательный биномиальный регрессионный анализ). 

При выполнении регрессионного анализа проводится коррекция на многолет-
ние тренды, сезонность, эффект дней недели, выходные и праздничные дни, эпиде-
мии гриппа и другие возможные факторы, способные повлиять на итоговые результа-
ты оценки. Для оценки влияния только температуры воздуха проводят коррекцию на 
другие метеорологические факторы. 

Во многих случаях колебания температуры воздуха вызывают изменение коли-
чества случаев смертей, заболеваний, госпитализаций, вызовов скорой медицинской 
помощи только через определенный интервал времени, т.е. лаг. Лаг 0 означает, что 
обе переменные относятся к одному и тому же дню (месяцу), лаг 1 означает, что 
смертность (заболеваемость и др.) анализировалась в день или месяц, следующий за 
тем, к которому относится метеорологический показатель, и т.д. При анализе суточных 
данных лаг составляет от 1 до 14 дней, месячных данных – 1–2 месяца. 

Результатами оценки влияния метеорологических факторов на показатели здо-
ровья населения являются величины относительных рисков; показатели среднего 
процентного вклада метеорологических факторов в заболеваемость, смертность; по-
казатели прироста или убыли смертности, заболеваемости, госпитализаций и вызовов 
скорой помощи в процентах при увеличении или уменьшении значений метеорологи-
ческих параметров (концентраций загрязнителей воздуха) на установленный прирост 
показателя (например, на 1 °С температуры). Установленные показатели представля-
ются с доверительными интервалами не менее 95 %. 

Для графического представления данных временных рядов используют линей-
ные и радиальные диаграммы. С помощью линейной диаграммы отражают суточное 
(месячное) количество смертей, заболеваний, госпитализаций, вызовов скорой меди-
цинской помощи и среднесуточные (среднемесячные) значения температуры воздуха 
или других метеорологических факторов (или концентраций загрязняющих веществ). 
При этом целесообразно построение линейных диаграмм с двумя осями, где на одной 
оси откладывают значения зависимой переменной, а на другой оси – независимой 
переменной. Радиальные диаграммы используют для отображения месячных показа-
телей здоровья или среднемесячных значений метеорологических факторов. 

Оценка популяционного риска заболеваний, смертей, 
обращений за скорой медицинской помощью, госпитализации 

При представлении результатов оценки риска по данным эпидемиологических 
исследований в виде отношения рисков (risk ratio – RR) популяционный риск (Rпоп) 
рассчитывается по формуле 

 поп ( 1)R Z RR= − ,  (2.7.6) 

где Z – абсолютное число случаев смерти заболеваний, госпитализаций, вызовов ско-
рой помощи в исследуемой популяции за аналогичный период по данным многолетних 
наблюдений. 
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Для более полного представления популяционного риска целесообразно рассчиты-
вать его величину по верхней и нижней границе 95%-ного  доверительного интервала RR. 

При представлении результатов оценки риска по данным эпидемиологических 
исследований в виде процентного увеличения или уменьшения количества смертей, 
заболеваний, госпитализаций и вызовов скорой помощи при изменении температуры 
на 1 °С популяционный риск (Rпоп) рассчитывается по формуле 

 поп 100
Z

R Z t
∆= ∆ ,  (2.7.7) 

где ∆Z – процентное увеличение количества смертей, заболеваний, госпитализаций 
и вызовов скорой помощи при изменении температуры на 1 °С; 
      ∆t – отклонение температуры воздуха выше (для волн жары) или ниже (для волн 
холода) пороговых температур, градусов °С. 

Оценка экономического ущерба, связанного с риском для здоровья  
населения при воздействии погодных и климатических условий 

Расчет экономического ущерба для здоровья населения, связанного с воздей-
ствием метеорологических условий, осуществляется в соответствии с МР 5.1.0029-11 
«Методические рекомендации к экономической оценке рисков для здоровья населе-
ния при воздействии факторов среды обитания» [МР 5.1.0029–11]. 

Экономический ущерб от рисков для здоровья населения при неблагоприятном 
воздействии метеорологических условий представляет собой сумму величин ущерба 
для здоровья, возникающего в связи с повышением уровня смертности и заболеваемо-
сти населения (в соответствии с разделом 5 настоящих методических рекомендаций). 

Исходными данными для расчета экономического ущерба являются: 
– популяционный риск заболеваний, число преждевременных случаев смерти, 

число обращений за скорой медицинской помощью и госпитализации (дополнитель-
ные случаи, связанные с метеорологическими факторами); 

– экономические показатели для расчета ущерба здоровью населения в резуль-
тате климаточувствительных заболеваний. 

Результаты расчета экономического ущерба для здоровья населения, выполнен-
ные по исследуемым климаточувствительным заболеваниям среди различных групп на-
селения повышенного риска, используются для разработки стратегии и мер по адаптации 
к изменению климатических условий и выбора сценария управления риском с учетом 
имеющихся ресурсов (в стоимостном выражении) и возможности их реализации. В этом 
случае используются оценки предотвращенного ущерба для здоровья населения, выпол-
няемые для различных вариантов (сценариев) реализации адаптационных мер. 

Для выбора и оценки стратегии и мер по адаптации к изменению климатических 
условий могут быть использованы методические подходы, изложенные в МР 5.1.0030-11 
«Методические рекомендации к экономической оценке и обоснованию решений в области 
управления риском для здоровья населения при воздействии факторов среды обита-
ния» [МР 5.1.0030-11]. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ЗДОРОВЬЮ 

 

3.1. Принципы и алгоритмы управления  
рисками здоровью 

В условиях постоянно меняющегося и усложняющегося мира и роста техно-
генного прессинга на здоровье населения с целью обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия необходимы оценки для прогноза негативных медико-
демографических процессов и упреждения перерастания локальных и частных проблем 
в региональные и общие. В этой ситуации методология оценки рисков практически не 
имеет аналогов, о чем свидетельствует ее все более широкое применение во многих 
отраслях государственного управления [Дубровский В.Ж., Кузьмин Е.А., 2010; Яйли Е.А., 
Музалевский А.А., 2007; Шелунцова М.А., 2011; Тимашова Т., 2012; Воробьев Ю.Л., 
2004]. При этом методология и технологии управления рисками в рамках структурно-
сложных социально-экономических систем на уровне государств и регионов находятся 
в стадии становления. 

Необходимость создания многоуровневой системы управления рисками здо-
ровью (федерация – регион – территория – объект) признается многими исследовате-
лями [Онищенко Г.Г., 2014; Кузьмин С.В.и др., 2010; Зайцева Н.В. и др., 2007; Якуше-
ва М.Ю., Сергеева М.В. 2008] и диктуется целым рядом сложившихся в стране проб-
лем, к которым относятся: 

– нарастание числа опасных объектов с близкими к предельным или полностью 
исчерпанным техническим и технологическим ресурсам, что сопровождается стабиль-
но высоким количеством территорий и населения, длительное время испытывающих 
значительное, в том числе ненормативное, техногенное загрязнение; 

– недостаточная эффективность государственного управления и регулирование 
в области обеспечения безопасности территорий и населения (при этом безопасность 
рассматривается как отсутствие недопустимого риска для жизни и здоровья); 

– ослабление государственных функций надзора в области обеспечения хими-
ческой и биологической безопасности в результате отставания правовой и методиче-
ской базы от потребностей управления в изменяющихся социально-экономических 
условиях; 

– недостаточная социальная ответственность ряда хозяйствующих субъектов, 
являющихся источниками угроз и опасностей для здоровья населения, при переносе 
государственных акцентов с надзорных методов управления бизнесом на саморе-
гулирующие; 

– отсутствие принципиальных новых подходов к пространственному разви-
тию территории и поселений, недоучет факторов и показателей риска для здоро-
вья населения; 
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– недостаточность финансирования мер по снижению и профилактике угроз 
и рисков; 

– неполная адекватность критериев установления допустимых нагрузок на сре-
ду обитания реальному воздействию; 

– в ряде случаев – политический приоритет экономических показателей хозяй-
ственной деятельности перед показателями безопасности. 

Эффективный процесс управления санитарно-эпидемиологической ситуацией 
и рисками для здоровья заключается в достаточной минимизации или предотвраще-
нии неблагоприятного воздействия факторов риска на население, а результатом 
управления является устойчивое развитие общества. Последнее подразумевает такие 
уровни медико-демографических показателей, которые свидетельствуют об отсутст-
вии недопустимых рисков, формируемых средой обитания человека.  

В настоящей главе на основе уже накопленного в России и за рубежом опыта на-
учных обоснований и методических основ управления рисками здоровью рассматрива-
ются лишь некоторые вопросы, затрагивающие наиболее актуальные аспекты: принци-
пы и алгоритмы управления рисками, обоснование принятия управленческих решений 
по минимизации рисков, в том числе на основе экономической оценки риска здоровью, 
обоснование гигиенических нормативов по критериям риска здоровью (risk-based норма-
тивы), риск-ориентированная контрольно-надзорная деятельность, элементы управле-
ния рисками на базе пространственного анализа, медико-профилактические технологии 
управления рисками здоровью. 

В общем виде управление рисками здоровью населения представляет собой 
последовательность действий, укладывающихся в классическую схему управления 
процессами и явлениями и включающую этапы планирования, реализации и контроля, 
а также анализа эффективности системы управления в целом (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Концептуальная модель системы управления рисками  
здоровью в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения 
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В рамках этой схемы 
♦  на этапе планирования выполняется: 
– общий анализ ситуации, в рамках которой должен выполняться процесс, 
– управление (установление контекста риск-менеджмента), 
– определение стратегических и тактических целей и задач управления, опре-

деление критериев оптимизации системы мероприятий, 
– оценка всей совокупности рисков для здоровья (через идентификацию всех 

видов опасности); 
– приоритезация рисков с учетом масштабности и тяжести тех или иных по-

следствий для здоровья, в том числе в экономическом выражении, 
– формирование планов и программ действий с учетом экономической эффек-

тивности каждого мероприятия и оптимальных сроков реализации; 
♦  на стадии реализации выполняется: 
– внедрение разработанных мероприятий, 
– контроль выполнения планов и программ, 
– мониторинг достижения промежуточных (индикативных) показателей; 
♦  на стадии отчетности и анализа эффективности управления проводится: 
– оценка степени достижения поставленных целей и задач; 
– оценка остаточного риска для здоровья после выполнения запланированных 

мероприятий (мониторинг и контроль рисков), 
– информирование о рисках всех заинтересованных сторон, 
– оценка эффективности управления в целом. 
На основе завершающей оценки эффективности системы управления прини-

маются решения по новым стратегическим и тактическим целям и задачам, и, соот-
ветственно, по новым планам и программам действий, учитывающим как накопленные 
риски и ущербы прошедших периодов, так и вновь возникающие угрозы и опасности. 

Общие принципы и типовая схема управления рисками здоровью пригодны для 
любого уровня – федерального, регионального, локального, объектового. На их базе 
могут быть разработаны и реализованы конкретные алгоритмы действий и сформиро-
ваны планы и программы мероприятий. 

Модели оценки и управления рисками для здоровья населения на уровне ре-
гиона или отдельных проблем санитарно-эпидемиологической ситуации рассмотрены 
рядом авторов [Быков А.А., Мурзин Н.В.; 1997; Соколова Л.А., Прокопенко Л.В., 2009; 
Диконская О.В., 2010; Фридман К.Б. и др., 2011; Березин И.И., Сучков В.В., 2013] 
и в том или ином виде реализованы в ряде регионов страны и за рубежом [Заряе-
ва Е.В., 2011; Кузьмин С.В. и др., 2011; Механтьев И.И. и др., 2012]. В части санитар-
но-гигиенических аспектов наиболее полно освещены вопросы управления рисками 
здоровью при воздействии факторов внешней среды [Гурвич В.Б., Кузьмин С.В., Дико-
нская О.В. и др., 2000–2014; Суржиков В.Д., 2006] и условий труда (Измеров Н.Ф., Де-
нисов Э.И., Прокопенко Л.В.). Отработаны подходы к оценке и управлению радиаци-
онными рисками [Тихонов М.Н., Муратов О.Э.,, 2013; Ракитин А.И., Горский Г.А., 2013; 
Комаров Ю.А., 2011, 2014]. 

Так, в работах Кузьмина С.В. и др. [2010, 2011] описана региональная система 
управления рисками для здоровья в рамках деятельности органов федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающая 
этапы: а) идентификации факторов риска, оценки взаимосвязи между различными 
факторами риска, выбор приоритетных факторов риска для управления; оценка на-
дежности и достаточности данных о факторах риска и их воздействии на здоровье 
населения); б) оценки риска для здоровья населения с выделением приоритетных 
территорий и контингентов риска, установления целевого приемлемого уровня риска; 
в) планирования деятельности по управлению риском; г) оценки риска для здоровья 
населения при реализации выбранного сценария, установление уровня остаточного 
риска; д) контроля деятельности по управлению риском; е) оценки эффектов 
и результатов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и управле-
ния риском для здоровья населения, сравнения полученных результатов с планируе-
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мыми. В работе Ю.А. Комарова (2011) рассматривается подход к управлению рисками, 
основанный на оценке риска как убытков в системе «надежность – безопасность – эффек-
тивность», применении при вероятностном анализе безопасности теории нечетких мно-
жеств. При этом основным выходом системы управления является обоснование 
и реализация минимально достаточных мер по обеспечению безопасности объекта.   

Большой интерес представляют подходы, разрабатываемые лабораторией ин-
тегрированных систем автоматизированного проектирования ИПМаш РАН [Кара-
сев В.В., 2013], в рамках которых предложен ряд логико-вероятностных моделей риска 
с любой логической сложностью связей события. Модели в большей части отработа-
ны на примерах, не связанных со здоровьем населения, но научное направление 
представляется перспективным в том числе для задач государственного, муниципаль-
ного и объектового управления. 

Государственный уровень управления ориентирован, прежде всего, на управление 
рисками через программно-целевое планирование, что позволяет реализовать систему 
долго- средне- и краткосрочных мероприятий по достижению стратегических целей через 
минимизацию наиболее существенных рисков для здоровья [Кондратьев-Фирсов В.М., 
2008]. При этом общая методология и алгоритм управления рисками здоровью при воз-
действии факторов среды обитания на уровне страны или региона сохраняется, дополня-
ясь элементами системного анализа, анализа «затраты – выгоды» и т.п.  

Типовой алгоритм управления рисками через систему программно-целевого 
планирования приведен на рис. 3.2. 

В силу того, что методология оценки риска позволяет выполнить оценку риска 
от отдельных факторов и источников опасности, а также от их совокупности, лицо, 
принимающее решение, получает возможность оценить структуру риска, выполнить 
сравнительный анализ различных рисков и выделить наиболее существенные из них. 
Последнее позволяет определять срочность и очередность реализации тех или иных 
мер и, соответственно, очередность и срочность их финансирования. 

На решение аналогичной задачи направлено и моделирование эволюции риска. 
Метод дает возможность оценить период нарастания риска и качественного измене-
ния его характеристики (например, трансформации допустимого риска в недопусти-
мый или умеренного риска – в высокий) и обоснованно принимать решение о возмож-
ности применения не краткосрочных, а средне- или долгосрочных мер. В иных случаях 
оценка эволюции риска позволяет, напротив, спрогнозировать неочевидный риск для 
здоровья в условиях длительного низкоуровневого воздействия, что позволяет прини-
мать меры, которые могли бы быть упущенными при анализе иными способами. 

Ряд органов исполнительной власти страны поэтапно переходит на системы 
управления рисками, создавая и совершенствуя собственный опыт организации такого 
управления. Так, в структуре Федеральной службы в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека выстраивается каскадная система управления рисками, 
где каждый этап обеспечен соответствующими функциями и информационно-аналити-
ческими данными, прежде всего результатами контрольно-надзорной деятельности 
и социально-гигиенического мониторинга (более подробно изложено в главе 2). 

Задача управления риском должна быть решена наиболее эффективным спо-
собом, особенно в условиях бюджетного финансирования. 

Безусловно, система управления рисками нуждается в критериях управления. 
Вопросы уровней допустимого риска обсуждаются в главах 1, 2 настоящей моногра-
фии. При отсутствии общепринятых критериев оценки медико-демографических рис-
ков существенно возрастает роль экономических оценок. Последние не только дают 
сравнительные величины ущербов, вероятностно наносимых факторами различной 
природы, но и позволяют сравнивать эффективность мероприятий по минимизации 
рисков с учетом как предотвращенных ущербов, так и затрат на реализацию меро-
приятий. Роль количественной экономической оценки риска значительно возрастает, 
когда существует возможность выбора из совокупности альтернативных вариантов 
оптимального решения, обеспечивающего наибольшую вероятность наилучшего ре-
зультата при наименьших затратах и потерях. 
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Рис. 3.2. Типовой алгоритм управления рисками здоровью  

через программно-целевое планирование 

Если алгоритм принятия решений по управлению рисками здоровью населения 
в задачах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия носит характер, 
общий для управления в целом, то конкретные мероприятия определяются специфи-
кой объектов управления, к которым относятся источники и факторы риска и населе-
ние как рецепиент риска. При этом на всех уровнях используются методы уклонения 
от рисков; методы диверсификации и профилактики рисков и/или методы компенса-
ции. Вместе с тем успех и эффективности управления существенно зависит от точек 
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приложения усилий, от выбора перечня мероприятий и принятия решений по их пер-
воочередности и срочности. 

Основные типы мер по управлению рисками здоровью на уровне государства оп-
ределены федеральными законодательными документами. Так, Федеральный закон 
№ 52-ФЗ  от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
определяет виды мер, предназначенных для управления на уровне государства угрозами 
санитарно-эпидемиологического характера. Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» предусматривает меры по управлению угрозами экологического характера. 

Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» определяет меры по управлению безопасностью пищевых продук-
тов, материалов и изделий и т.п. В силу того, что понятия «угроза» и «безопасность» 
очень близки понятию «риск», практически все устанавливаемые законами действия 
могут быть квалифицированы как меры по управлению рисками, в том числе рисками 
здоровью. Примеры соотнесения управляющих действий с классификацией методов 
управления рисками приведены в табл. 3.1.  

Т а б л и ц а  3 . 1   

Соотнесение управляющих действий, предусмотренных российским 
законодательством, с классификацией методов управления рисками  

Управляющие действия 
Классификация как метод 

управления рисками 
Федеральный  

закон 
1 2 3 

Государственное санитарно-
эпидемиологическое нормирование  

Уклонение (отказ) от рисков 

Профилактика заболеваний 
Локализация рисков (профи-
лактика, снижение рисков)  

Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор 

Уклонение (отказ) от рисков, 
локализация рисков 

Формирование и ведение открытых 
и общедоступных федеральных ин-
формационных ресурсов об угрозах  

Уклонение (отказ) от рисков, 
локализация рисков 

Обязательное подтверждение  
соответствия продукции санитарно-
эпидемиологическим требованиям  

Уклонение от рисков 

Лицензирование деятельности,  
представляющей потенциальную  

опасность для человека 

Уклонение от рисков,  
принятие рисков 

Государственная регистрация 
 потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ 

Уклонение от рисков,  
принятие рисков 

№ 52-ФЗ 
от 30.03.1999 г. 

 «О санитарно-эпиде-
миологическом благо-
получии населения» 

 

Гигиеническое воспитание и обучение 
населения и пропаганда здорового 

образа жизни 

Уклонение (отказ) 
от рисков, 

локализация рисков 

№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
«О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии 

населения»  
Разработка и реализация федераль-
ных и региональных целевых про-

грамм охраны атмосферного воздуха 

Уклонение (отказ) 
от рисков, 

локализация рисков 
Предъявление исков о возмещении 

вреда окружающей среде  
Компенсация рисков  

№ 96-ФЗ 04.05.1999 г. 
«Об охране атмосфер-

ного воздуха»  

Экологическое страхование  Передача рисков 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

«Об охране  
окружающей среды»  
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 . 1   

1 2 3 
Экономическая поддержка предпри-
нимательской, инновационной и иной 
деятельности, направленной на охра-

ну окружающей среды  

Локализация рисков 
№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

«Об охране  
окружающей среды»  

Привлечение к ответственности за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Компенсация рисков,  
локализация рисков, 
профилактика рисков 

№  52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
«О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии 

населения»  

Государственная экспертиза строи-
тельной документации  

Уклонение (отказ) 
от рисков 

Градостроительный 
кодекс  

 
В целом государственное управление существенно ориентировано на уклоне-

ние (отказ) от рисков и локализацию рисков, что полностью соответствует стратеги-
ческим целям и задачам страны. Основными инструментами управления рисками 
здоровью при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния являются гигиеническое нормирование и надзор. При этом то и другое могут 
иметь следствием разработку и реализацию конкретных мер первичной и вторичной 
профилактики рисков, существенную роль в управлении рисками. На локализацию 
или полный отказ от рисков ориентированы и такие методы государственного регу-
лирования, как лицензирование деятельности, представляющей потенциальную 
опасность для человека, регистрация потенциально опасных для человека химиче-
ских и биологических веществ и т.п. 

При этом очевидно, что, для того чтобы управление рассматривалось как 
риск-ориентированное, требуется методическая поддержка каждого из видов управ-
ляющих действий с позиций включения в систему принятия решений результатов 
оценки или прогнозирования рисков. Так, система гигиенического нормирования, для 
того чтобы рассматриваться как метод управления рисками здоровью, должна вклю-
чать в себя элементы оценки риска при установлении критериев допустимых уров-
ней воздействия. Меры по профилактике заболеваний должны быть ориентированы 
на контингенты риска и иметь адресную территориальную привязку к зонам наи-
большей опасности и т.п. 

Методические разработки в части поддержки риск-ориентированных систем управ-
ления в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения 
здоровья населения ведутся рядом научных коллективов. Некоторые подходы представ-
лены в главах 2, 3, 6, 8 настоящей монографии. 

Методические подходы к обоснованию мероприятий по минимизации рисков 

Комплексы мероприятий по управлению рисками здоровью в значительной сте-
пени зависят от уровня принятия решения. На федеральном и региональном уровнях 
управление рисками осуществляется в основном правовыми методами и через реали-
зацию стратегий развития. В этой связи крайне важным является адекватный сло-
жившимся рискам выбор направлений совершенствования государственной законода-
тельной базы и стратегий социально-экономического развития страны и регионов. 
Следует отметить, что нерациональный выбор приоритетов (прежде всего в экономи-
ческой сфере) определен экспертами как наиболее высокий и значимый из 36 основ-
ных стратегических рисков для устойчивого развития России [Стратегические риски 
России, 2005; Воробьев Ю.Л., 2004]. 

В этой связи адекватность формирования программ и планов действий по 
минимизации рисков здоровью должна обеспечиваться надежной наукоемкой ин-
формационно-аналитической поддержкой, основанной на комплексной динамичес-
кой оценке объектов, зон, территорий, факторов риска и данных о фактическом 
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уровне медико-демографических показателей (как отражении всей совокупности 
воздействующих на население факторов риска). Последнее реализуется через сис-
темы социально-гигиенического, экологического мониторинга, сбор и обработку ста-
тистических данных о демографических и медико-демографических показателях 
состояния здоровья населения. 

На уровне федерации и регионов программно-целевое планирование управле-
ния рисками может базироваться как на экспертных оценках, так и на результатах 
оценки взаимосвязи факторов риска с медико-демографическими показателями. При 
этом методические подходы к выделению приоритетных факторов риска для здоровья 
базируются на обобщении максимально полной информации обо всех потенциально 
вредных факторах, способных вызывать нарушения здоровья у экспонированных лиц. 
Параллельно выполняется сбор данных о численности или плотности проживания 
населения на исследуемой территории. Источниками такой информации могут яв-
ляться данные органов местного самоуправления, органов записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС), фонда ОМС и др. Оценка риска позволяет определить вклады тех 
или иных факторов в формирование повышенных уровней смертности и заболевае-
мости населения. Методические основы такого анализа изложены в главе 7 настоя-
щей монографии. 

Именно в отношении факторов, источников и причин, формирующих наиболь-
шие вклады в негативные медико-демографические процессы, на уровне федерации и 
регионов для задач стратегического планирования целесообразным представляется 
выполнение процедуры типологизации территорий. Типологизация может быть вы-
полнена разными методами, в том числе, например, методами кластерного анализа. 
Это позволяет выявлять типичные для объекта оценки (регион, административная 
территория, зона, объект) проблемы и рассматривать в рамках федеральных и/или 
региональных целевых программ общие или единообразные меры снижения или про-
филактики рисков (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Общая схема обоснования межрегиональных целевых  
программ и/или типовых планов действий 

Так, к примеру, по результатам кластерного анализа данных социально-гигие-
нического мониторинга 2009–2013 гг. были выделены группы территорий страны с раз-
личными показателями смертности, заболеваемости и продолжительности жизни насе-
ления, социально-экономическими и санитарно-гигиеническими характеристиками, что 
детальнее описано в разделе 7.1. 

Для каждой группы были определены приоритеты, вносящие наибольший 
вклад в медико-демографические потери, выделены приоритеты, требующие мер по 
управлению. Так, было установлено, что для ряда регионов достигнутый уровень 
социально-экономических показателей не оказывает существенного влияния на не-
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гативные тенденции медико-демографических показателей, тогда как санитарно-
гигиенические параметры среды обитания достоверно являются факторами риска 
повышенной смертности и заболеваемости населения. Очевидно, что для регионов 
с данными приоритетами наиболее важными являются целевые региональные про-
граммы и планы действий по улучшению качества питьевых вод, почв, атмосферно-
го воздуха. Именно мероприятия в данном направлении вероятностно приведут 
к наиболее ощутимым результатам.  

Для группы иных регионов страны приоритетными являются меры, направлен-
ные на повышение социально-экономических показателей жизни населения. Дейст-
вия, ориентированные на улучшение санитарно-гигиенических характеристик, могут 
оказаться неэффективными на фоне сохраняющихся высоких уровней приоритетных 
факторов риска.  

Обоснование планов действий по управлению рисками на уровне муниципаль-
ных образований может и должно сопровождаться пространственным анализом и кар-
тографированием рисков, методические подходы к которым изложены в главе 3. Это 
позволяет выделить зоны максимального риска для здоровья населения. 

Аналогично выделяются приоритетные источники риска, которые должны являть-
ся объектом управления. При этом оптимальным является категорирование источников 
риска и дифференциация мероприятий как по их срочности, так и по содержанию. В ка-
честве примера приведены категории объектов по степени химической опасности 
(табл. 3.2). 

Для зон недопустимого риска выполняется идентификация источников рисков 
и выделения долевых вкладов отдельных хозяйствующих субъектов в формировании 
этих рисков. 

Вклад фактора в суммарный риск оценивается как отношение риска, форми-
руемого i-м фактором в общий риск. Однако больший интерес представляет оценка 
вклада отдельных источников опасности (хозяйствующих субъектов) в формирование 
общего риска на территории. Оценка долевого вклада хозяйствующего субъекта 
в риски для населения на территории поселения (или на конкретном участке этого 
поселения) выполняется на основании построения «полей риска» или «матрицы рис-
ка», которые представляют собой системы точек, репрезентативных для изучаемой 
территории постоянного проживания населения. В точках оцениваются риски, форми-
руемые каждым отдельным источником опасности и совокупные риски для здоровья. 
При этом риски разного рода (канцерогенный, острый неканцерогенный, хронический 
неканцерогенный) должны оцениваться отдельно в силу того, что они формируются 
различными факторами и различными источниками (3.1.1–3.1.3). 

Долевой вклад объекта в каждый параметр риска в каждой точке (x, y) в общем 
виде выражается: 

 ( )o o( ; ) / ,100TERRx y Risk Risk∆ =   (3.1.1) 

где ∆(x; y)О – долевой вклад объекта в каждый параметр риска в каждой точке матрицы (см.); 
oRisk  – уровень риска, создаваемый исследуемым объектом опасности в каждой 

точке матрицы; 
TERRRisk  – суммарный уровень риска всех объектов химической опасности (на дан-

ной территории) в каждой точке матрицы. 
Долевой вклад объекта химической опасности в уровень канцерогенного риска 

в каждой точке (x, y) в общем виде выражается: 

 ( )o o( ; ) / ,100TERRx y TCR TCR∆ =   (3.1.2) 

где ∆(x; y)О – долевой вклад объекта в уровень канцерогенного риска в каждой точке 
матрицы; 
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Т а б л и ц а  3 . 2   

Категории объектов химической опасности по показателям риска  

Категория 
объекта 

Критерии Мероприятия на объекте 

Мероприятия  
для населения,  

проживающего в зоне 
действия объекта 

1 2 3 4 

Категория 
I 
 

Обект 
очень 
высокой 
степени 
опасности 

10–3 < TCR, 
THI>5 (один 
индекс и 
более), бо-
лее 1000 
населения 

Проведение на объекте химической 
опасности экстренных мероприятий по 
снижению уровня химического воздей-
ствия на здоровье населения (санитар-
но-гигиенических, технологических, 

организационных и пр.). 
Информирование органов власти 

о ситуации и динамике ее изменения. 
Обязательный постоянный контроль 
на прямом источнике опасности (уста-
новке, трубе, технологическом обору-

довании и пр.)  

Экстренные медико-
профилактические, реа-
билитационные и оздо-
ровительные мероприя-
тия по снижению риска. 
Информирование насе-

ления. 
Обязательный постоян-
ный импактный монито-
ринг ситуации в зоне 
влияния в режиме  

on-line 

Категория 
II 
 

Объект 
высокой 
степени 
опасности 

10–4 < TCR 
<10–3, 

1<THI<5 
(один индекс 
и более), 
более 

100 чел. 

Проведение на объекте химической 
опасности оперативных мероприятий, 
по снижению уровня химического воз-
действия на здоровье населения (сани-
тарно-гигиенических, технологических, 

организационных и пр.). 
Информирование органов власти 

о ситуации. 
Обязательный постоянный контроль 
на прямом источнике опасности (уста-
новке, трубе, технологическом обору-

довании и пр.)  

Оперативные медико-
профилактические, реа-
билитационные и оздо-
ровительные мероприя-
тия по снижению риска. 
Информирование насе-

ления. 
Системные наблюдения 
с повышенной частотой 
за приоритетными фак-

торами риска 

Категория 
III 
 

Объект 
средней 
степени 
опасности 

10–6 < TCR 
<10–4, 

THI = 1 
(один индекс 
и более), 
любое  

население 

Проведение на объекте химической 
опасности плановых мероприятий по 
снижению уровня химического воздей-
ствия на здоровье населения (санитар-
но-гигиенических, технологических, 

организационных и пр.). 
Плановый контроль на прямом источ-
нике опасности (установке, трубе, тех-
нологическом оборудовании и пр.)  

Плановые медико-
профилактические, реа-
билитационные и оздо-
ровительные мероприя-
тия по снижению риска. 
Плановый мониторинг 
факторов риска по раз-
вернутой программе 

 

Категория 
IV 
 

Объект 
низкой 
степени 
опасности 

TCR <10–6, 
THI<1 (каж-
дый индекс), 

любое  
население 

Не требует дополнительных  
мероприятий по снижению влияния 
объекта химической опасности. 

Плановые природоохранные, техноло-
гические, управленческие и админист-
ративные мероприятия по поддержа-
нию объекта в нормативном состоянии 

Не требует дополнитель-
ных мероприятий по сни-
жению уровня риска. 

Факторы риска подлежат 
периодическому контро-
лю по сокращенной про-
грамме для обеспечения 
санитарно-эпидемио-
логического благополу-

чия населения 
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oTCR  – уровень канцерогенного риска, создаваемый исследуемым объектом хи-
мической опасности в каждой точке матрицы; 

TERRTCR  – суммарный уровень канцерогенного риска всех объектов химической 
опасности (на данной территории) в каждой точке матрицы. 

Долевой вклад объекта химической опасности в уровень острого неканцероген-
ного риска в каждой точке (x, y) можно выразить: 

 ( )o o( ; ) / ,100TERR
ac ac acx y THI THI∆ =   (3.1.3) 

где  ∆(x; y)о – долевой вклад объекта в уровень острого неканцерогенного риска в каж-
дой точке матрицы; 

o
acTHI  – уровень острого неканцерогенного риска, создаваемый исследуемым объ-

ектом химической опасности в каждой точке матрицы; 
TERR
acTHI  – суммарный уровень острого неканцерогенного риска всех объектов хи-

мической опасности (на данной территории) в каждой точке матрицы. 
Долевой вклад объекта химической опасности в уровень хронического неканце-

рогенного риска в каждой точке (x, y) можно выразить: 

 ( )o o( ; ) / ,100TERR
cr cr crx y THI THI∆ =   (3.1.4) 

где  ∆(x; y)о – долевой вклад объекта в уровень хронического неканцерогенного риска 
в каждой точке матрицы; 

o
crTHI  – уровень хронического неканцерогенного риска, создаваемый исследуемым 

объектом химической опасности в каждой точке матрицы; 
TERR
crTHI  – суммарный уровень хронического неканцерогенного риска всех объектов 

химической опасности (на данной территории) в каждой точке матрицы. 
Долевой вклад объекта в общий показатель риска может быть признан незна-

чительным (малым), если его величина не превышает 10 %; вклад от 10 до 50 % 
следует рассматривать как средний, вклад источника (предприятия) в показатель 
риска на уровне 51–75 % следует признать высоким. Если источник формирует бо-
лее 75 % от общей величины всего риска для здоровья, то его вклад следует при-
знать основным. 

Таким образом, использование методов кластерного анализа, пространственной 
оценки рисков и расчетов долевого вклада отдельных факторов и источников в суммарный 
риск для здоровья на стадии планирования мероприятий выделят факты, источники, зоны 
риска и контингенты риска, которые должны явиться объектами управления. 

Обоснование приоритетных мероприятий на локальном уровне 

Выбор собственно мер по минимизации приоритетных факторов риска опреде-
ляется, как правило, экспертно или с применением экономических оценок по методу 
«затраты – выгоды» [Brent R. J., 1999; Applied cost-benefit analysis, 1996]. 

Выгодой от снижения риска нарушений здоровья вследствие планируемых или 
внедренных управленческих решений является разность между величиной предот-
вращенного компенсированного ущерба, связанного с нарушениями здоровья, и за-
тратами на внедрение управленческих решений (3.1.5). 

 = −W U Z ,  (3.1.5) 

где W – выгода от снижения нарушений здоровья; 
U – величина компенсированного ущерба; 
Z – величина затрат на внедрение управленческих решений. 

Выгоды классифицируются на планируемые (расчетные) и фактические (наблю-
даемые). Плановые выгоды рассчитываются на основе планируемых затрат, а фактиче-
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ские выгоды – на основе реальных затрат. Детально методические подходы к экономи-
ческим оценкам в системе управления рисками здоровью приведены в главе 3. 

Главным условием, необходимым для расчета выгод, является согласован-
ность измерений ущербов и затрат. Чаще всего для измерения величин, используе-
мых для расчета выгод, применяются экономические показатели, выраженные в еди-
ницах финансовых ресурсов. Кроме того, допускается использование в качестве еди-
ниц измерения выгод демографические показатели (численность населения, 
демографическая нагрузка и др.), социальные показатели и пр. 

В случае различий между способами измерения ущербов и затрат вводится 
специальный оператор преобразования или оператор связи мер. Обычно в качестве 
такого оператора используется линейная функция или коэффициент преобразова-
ния: 

 µ = µ( ) ( ),U k Z   (3.1.6) 

где µ(U), µ(Z) – меры ущерба и затрат соответственно; 
      k – коэффициент преобразования. 

Например, при использовании в качестве меры ущерба суммарного числа лет 
недожития до пенсионного возраста, а в качестве меры затрат – финансирование про-
граммы реабилитационных мероприятий в рублях может быть введено понятие стои-
мости одного года жизни. В качестве показателей выгоды от снижения риска наруше-
ний здоровья используются абсолютные и относительные характеристики выгоды. 

Абсолютная выгода показывает превышение компенсированных ущербов над 
затратами и выражается в единицах ущерба. 

Показатель относительной выгоды (или показатель эффективности мероприятия) 
характеризует эффективность управленческих решений и выражается либо в отноше-
нии «рублей выгоды на 1 рубль затрат», либо в процентах: 

 100 %,
W

W
Z

=   (3.1.7) 

где W – показатель относительной выгоды, выраженный в процентах. 
Область применения показателей, характеризующих выгоды от снижения риска 

нарушений здоровья, детерминированных факторами опасности, распространяется на 
задачи планирования санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических меро-
приятий, а также другие аспекты управленческих решений. 

Выбор приоритетных мероприятий на основе анализа «затраты – выгоды» по-
зволяет рассматривать эффективность принимаемых по управлению рисками реше-
ний с учетом всех иных выгод, которое несет за собой мероприятие (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Схема оценки «затраты – выгоды» 
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Следует отметить, что метод «затраты – выгоды» крайне востребован на теку-
щий момент на локальном (объектовом) уровне. Вместе с тем оценка регулирующего 
воздействия законодательных и нормативно-правовых актов до настоящего времени 
не рассматривает экономическую составляющую предотвращенных в результате вне-
дрения нормативных актов потерь здоровья населения, что в ряде случаев влечет за 
собой недооценку значимости и эффективности принимаемых решений. 

Подходы к экономическим методам управления рассмотрены в следующем 
разделе. 

3.2. Методические подходы к обоснованию принятия 
управленческих решений на основе экономической  

оценки риска здоровью 

Результаты оценки риска для здоровья являются базой для обоснования 
управленческих решений и выбора приоритетных мероприятий по охране здоровья 
населения. Однако представление этих результатов в виде вероятности негативных 
ответов или в виде дополнительных случаев заболевания или смерти не может в пол-
ной мере быть обоснованием мер по минимизации риска и, главное, затрат на эти ме-
ры. В этой связи экономическую оценку риска здоровью можно определить как ключе-
вой аспект, определяющий управление рисками и оценку его эффективности. 

При этом необходимым является решение двух задач: 
– выбор наиболее эффективного мероприятия; 
– оценка экономической целесообразности и эффективности мероприятий. 
И в одном, и в другом случае основным критерием будет предотвращенный 

риск (ущерб) для здоровья населения. Однако если при решении первой задачи срав-
нение эффективности можно проводить с использованием натуральных показателей, 
то для количественной оценки экономической эффективности и для решения второй 
задачи необходимо использовать финансовые показатели предотвращенного ущерба. 

Ущерб как составляющая риска при оценке медико-экологической ситуации мо-
жет быть выражен в натуральной (случаи заболеваний, уменьшение продолжительно-
сти жизни) и в стоимостной форме (дополнительные затраты на медицинское обслу-
живание, социальное обеспечение, величина недополученного национального продук-
та) [Зайцева Н. В. и др., 2004]. 

В последнем случае допустимо говорить об экономическом риске, основными 
составляющими которого являются риск дополнительных затрат, или затратный риск, 
и риск недополучения дохода [Голуб А.А., Струкова Е.Б., 1995; Быков А.А., Мурзин Н.В., 
1997]. Некоторые авторы [Киселев А.А., Ермаков С.П., 1989; Кузьмин И.И., Шапошни-
ков Д.А., 1994] рекомендуют показатели смертности и сокращения продолжительности 
жизни в качестве критерия уровня риска для здоровья, однако более оправданным 
было бы использовать комплексный анализ ущерба от заболеваемости и смертности. 

Точной оценке препятствует отсутствие общепризнанных методов расчета стоимо-
сти жизни. Существующие способы оценки данного показателя могут обеспечить только 
ориентировочную величину ущерба. Но и ее целесообразно рассчитывать для задач ана-
лиза эффективности профилактических мероприятий, выбора из альтернативных вариан-
тов решений и пр. [Finkel A.M., 1990; Lindley D.V., 1994; Stern P.C., 1996]. 

Поскольку количество занятых в экономике является одним из основных макро-
экономических показателей, от его колебания во многом зависят остальные показатели, 
экономическая оценка риска здоровью базируется, главным образом, на экономической 
оценке сокращения периода экономической активности, связанной с этим риском. 

Использование стоимостной характеристики эффектов негативного воздействия 
факторов среды обитания на состояние здоровья населения позволяет перейти от на-
туральных показателей ущерба (пожизненного риска и риска заболеваемости) к стоимо-
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стным показателям и обеспечить сравнимость вреда для различных возрастных катего-
рий населения и видов заболеваний, обусловленных воздействием факторов среды 
обитания [МР 5.1.0029-11]. Кроме того, экономическая оценка риска обеспечивает ра-
циональное планирование профилактических мероприятий по снижению риска для здо-
ровья, обоснование размера страховых выплат при страховании рисков здоровью, 
обоснование эффективности деятельности надзорных органов, в том числе Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

При проведении денежных оценок риска здоровью рассчитываются следующие 
категории затрат. Первая – это затраты и потери самого заболевшего (умершего) че-
ловека и его семьи в связи с утратой здоровья или жизни; вторая – это затраты и по-
тери, которые несет общество в связи с нарушениями здоровья. 

Первая категория затрат включает в себя стоимостную оценку потерь человече-
ской жизни и утраты здоровья для определения размеров соответствующих компенса-
ций, в том числе и для определения последних в судебном порядке. При этом величина 
ущерба делится на две части: компенсацию материальных потерь пострадавшего или 
его семьи в связи со смертью или заболеванием и дополнительную компенсацию за 
моральный ущерб. 

Вторая категория затрат включает в себя оценку упущенной выгоды в виде не-
допроизводства валового внутреннего продукта (ВВП) в связи с преждевременной 
смертностью или утратой трудоспособности. 

Таким образом, ущерб от заболеваемости, смертности или инвалидности со-
стоит из следующих основных компонент: 

♦  затраты на оказание медицинской помощи людям, включая амбулаторное, 
стационарное лечение; реабилитационные мероприятия, санаторно-курортное лечение; 

♦  затраты на компенсацию временной или постоянной нетрудоспособности 
людей, потерявших свое здоровье (жизнь); 

♦  дополнительная компенсация пострадавшему (или его семье), если это забо-
левание или смерть доказательно связаны с воздействием загрязненной окружающей 
среды, например, иски людей, пострадавших от воздействия ртути (болезнь Минамата); 

♦  упущенная выгода для общества из-за постоянной и/или временной нетру-
доспособности в результате заболевания (смерти). 

При установлении значений ущерба необходимо учитывать как непосредствен-
ные прямые затраты, так и отдаленные: 

♦  в непосредственные прямые затраты входят затраты на медицинское об-
служивание, реабилитационные мероприятия и оплату больничных листов; 

♦  отдаленные потери – это дополнительные потери в результате снижения 
трудоспособности в отдаленный период и другие остаточные явления после лечения, 
т.е. снижение качества жизни человека, а также такой (один из основных) показатель, 
как число лет (дней) потерянной здоровой жизни. 

Сравнение или суммирование разновременных ущербов следует осуществлять 
с учетом ставок дисконтирования [Ревич Б.А., Сидоренко В.Н., 2006]. 

Методические подходы к экономической оценке ущерба, связанного с воздей-
ствием факторов риска, явились предметом ряда нормативно-методических докумен-
тов и патентов. Так, на базе многолетних исследований были предложены методиче-
ские подходы по экономической оценке ущерба в связи с экологически детерминиро-
ванной заболеваемостью [Патент на изобретение № 2136220 от 10.09.1999 г.]. 

В основе методики лежит анализ многолетних зависимостей показателей забо-
леваемости населения и параметров окружающей среды (качества атмосферного 
воздуха, масс и токсичности выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 
качества питьевых вод и т.п.) и выделение той доли заболеваемости, которая не зави-
сит от изучаемых факторов среды обитания. 

В рамках этого способа расчет экономических потерь вследствие воздействия 
загрязнений на население при оказании медицинской помощи предложено произво-
дить как сумму потерь по отдельным классам болезней: 
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где в общем виде Уoi (далее индекс i опускается) производится в виде расчета суммы 
потерь и расходов по следующим статьям: 

♦  расходы на различные виды лечения (амбулаторное, стационарное) (Ул ); 
♦  расходы из средств социального страхования на оплату листков нетрудо-

способности заболевшим или людям, отвлеченным от производительной деятельно-
сти по уходу за больными членами семьи (Усс ); 

♦  потери доли налоговых поступлений в бюджет в связи с временной или 
стойкой нетрудоспособностью работающего (Упн). 

 Уо = Ул + Усс + Упн.  (3.2.2) 

Расходы на лечение (Ул), руб., включают расходы на амбулаторное и стацио-
нарное лечение для рассчитываемого класса болезней с учетом доли заболеваний, 
обусловленных техногенным воздействием. 

Дополнительный экономический ущерб (Усс), руб., от расходов из средств соци-
ального страхования на оплату периода временной нетрудоспособности, связанный 
с повышенным уровнем заболеваемости населения, предлагалось рассчитывать с учетом 
среднего размера оплаты нетрудоспособности, числа целодневных потерь рабочего 
времени в расчете на один случай болезни, среднегодовых стандартизированных по-
казателей заболеваемости в экспонированной группе и пр. 

Потери доли налоговых поступлений в бюджет вследствие временной утраты 
трудоспособности работающими и лицами, отвлеченными от производственной дея-
тельности (Упн), рекомендуется определять как среднюю величину налога с прибыли 
(дохода), приходящуюся на один отработанный человеко-день. 

Расчет величины доли заболеваний, обусловленных техногенным воздействи-
ем, предложено производить на основании сравнения с фоном, либо по результатам 
анализа статистических моделей, отражающих эпидемиологическую взаимосвязь ме-
жду показателями здоровья и факторами техногенной нагрузки, при этом параметр, не 
зависящий от нее, рассматривается как фоновый уровень. 

Долю отдельного фактора в формировании части заболеваний, обусловленных 
его воздействием, предложено рассчитывать как нормированный частный коэффици-
ент корреляции. 

Одним из подходов к оценке потерянных лет потенциальной жизни населения, 
позволяющих определить ущерб от преждевременной смерти и годы (дни) болезни со 
взвешивающим фактором, зависящим от тяжести болезни, является применение по-
казателя DALY, разработанного К. Мюрреем [Murray C.J.L., 1995]. В этом показателе 
учитываются потери в результате преждевременной смерти, которая определяется 
как разница между фактическим возрастом на момент смерти, ожидаемой продолжи-
тельностью предстоящей жизни в этом возрасте и утратой здоровых лет жизни в ре-
зультате наступления временной нетрудоспособности и инвалидности. На русском 
языке впервые подробное описание этого интегрального показателя дано в моногра-
фии В.П. Корчагина (1997). 

В этом случае при оценке ущерба в случае смерти человека ключевой величи-
ной (ключевым параметром) является значение ущерба, отнесенное к одному поте-
рянному году жизни. Ущерб от потери всей жизни рассчитывается как сумма по всем 
потерянным годам жизни с учетом дисконтирования. 

Как в нашей стране, так и за рубежом наибольшее распространение получили 
такие термины, как «цена человеческой жизни», «цена человека», «стоимость челове-
ческой жизни», «стоимость человека», которые специалистами гуманитарного профи-
ля оцениваются как кощунственные, и по этой причине критикуются как за рубежом, 
так и в нашей стране [Трунов И.Л. и др., 2006]. На сегодняшний день существуют раз-
личные подходы к оценке стоимости жизни в зависимости от целей этой оценки. 
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Один из этих методов учитывает такие факторы, как уровень образования че-
ловека, состояние его здоровья, возраст, реальный доход и пр. На основе этих данных 
высчитывается сумма денег, которую способен заработать данный человек за опре-
деленный период своей будущей жизни. Эту методологию обычно применяют страхо-
вые компании, которые оценивают размеры своих потенциальных выплат наследни-
кам покойного. В США эти методики применяют, например, Офис менеджмента 
и бюджета/US Office of Management and Budget и Администрация по контролю за здо-
ровьем и безопасностью на рабочих местах/Occupation Health and Safety Adminis-
tration. Условная цена человеческой жизни применяется при расчете компенсаций 
потенциальным жертвам, например, несчастных случаев на производстве. 

Агентство по охране окружающей среды США/Environmental Protection Agency 
применяет другой метод. Здесь условная стоимость человеческой жизни используется 
для того, чтобы принимать решения о том, имеет ли смысл ужесточать какие-то эколо-
гические требования (что неизбежно связано с дополнительными расходами и убыт-
ками) с точки зрения сохранения человеческих жизней. Оно оценивает стоимость раз-
личных предпринимаемых мер, которые способны удлинить человеческую жизнь, ли-
бо сохранить ее. При этом не учитываются критерий возраста, критерии дохода, 
образования, здоровья и пр. B данной ситуации стоимость человеческой жизни оцени-
вается по стоимости профилактических мероприятий. 

Существует метод, который основан на выяснении мнения людей, которых про-
сят оценить себя. Эта методика субъективна и неточна, однако она примерно опреде-
ляет представления людей о ценности собственной жизни. 

Также есть метод, который основан на подсчете сумм, которые люди согласны пла-
тить за сбережение своих жизней. Зачастую совокупную стоимость вещей, способных по-
высить уровень безопасности человека на определенную величину, и кумулятивный эф-
фект невозможно определить. 

В сфере страхования жизни также существует несколько подходов оценки эконо-
мического эквивалента стоимости человеческой жизни. Например, метод экономической 
оценки стоимости жизни человека, разработанный в США и Великобритании во второй 
половине XX в., основан на том, что экономический эквивалент жизни среднестатисти-
ческого человека среднего возраста равен отношению среднедушевого располагаемого 
денежного годового дохода к средней вероятности смерти в течение года: 
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где Э – экономическая оценка жизни человека; 
Д – средний денежный годовой доход; 
Поб – среднегодовые обязательные платежи; 
Ксм – коэффициент смертности; 
N – средняя продолжительность жизни после х возраста; 

xd – число умирающих при переходе к возрасту х+1; 

xl – число доживающих до возраста х (на 1000 чел.). 

Еще один метод основан на оценке превышения заработной платы сотрудни-
ков, занятых на опасных производствах, над уровнем оплаты труда работников, 
меньше рискующих жизнью и здоровьем. В рамках данной методики рассматриваются 
несколько выборок людей, подверженных на работе разному уровню риска. Данная 
методика позволяет получить оценку стоимости жизни как среднего работника, так 
и работников с повышенным или пониженным уровнем риска. 

Экономическим эквивалентом стоимости человеческой жизни также могут счи-
таться размеры компенсационных выплат семьям погибших или лицам, утратившим 
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здоровье в результате аварий или катастроф. Это могут быть государственные вы-
платы или компенсации, назначенные судебным решением. Как показывает анализ 
практики зарубежных страховщиков, наиболее востребованными являются первые 
две методики. 

В табл. 3.3 приводятся результаты расчетов экспертов ОАО «Росгосстрах» по 
методике, учитывающей согласие платить за то, чтобы избежать этого риска, либо 
согласие на компенсацию за то, чтобы воспринимать (претерпевать) его добровольно. 
Для некоторых стран, согласно этой методике, экономический эквивалент стоимости 
жизни в шесть раз превышает дисконтированный доход, который погибший мог бы 
заработать за оставшуюся жизнь. Расчеты производились для средней годовой зара-
ботной платы в стране, дисконтированной на 20 лет. 

Т а б л и ц а  3 . 3   

Экономический эквивалент жизни среднестатистического  
человека с учетом готовности платить1  

Страна 
Экономический эквивалент жизни  

среднестатистического человека в 2005 г., млн долла-
ров 

Португалия 1,09 
Германия 2,12 
Франция 2,12 
Япония 2,24 
Великобритания 2,32 
Нидерланды 2,42 
Швеция 2,48 
США 2,63 
Люксембург 5,02 

 
В табл. 3.4 приведены результаты расчетов экспертов ОАО «Росгосстрах» 

оценки экономического эквивалента жизни среднестатистического человека для неко-
торых стран, основанных на методике, в основу которой положено определение стои-
мости жизни исходя из уровня дохода и вероятности смерти. 

Т а б л и ц а  3 . 4   

Экономический эквивалент жизни среднестатистического человека  
по ряду стран, рассчитанный с учетом дохода и вероятности смерти2  

Страна, год Экономический эквивалент жизни  
среднестатистического человека, млн долларов 

Португалия, 1999 0,98 
Нидерланды, 2000 1,23 
Швеция, 2000 1,95 
Великобритания, 2001 2,12 
Германия, 2000 2,41 
Франция, 1997 2,42 
США, 2002 3,19 

 
Расчеты, проведенные по методике, основанной на анализе уровня доходов 

людей, занятых на опасных производствах, показывают, что оценка компенсационной 
выплаты в случае смерти работающего американца составляла в 2000 г. около 5 млн 
долларов. 

                                                           
1 ОАО «Росгосстрах»: официальный сайт. URL: http: //www.rgs.ru. 
2 Там же. 
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На основании такого рода анализа можно определить ориентировочные границы 
оценки стоимости жизни человека в экономически развитых странах от 1 до 9 млн долл. 

Для сравнения соответствия расчетов по вышеприведенным методикам факти-
ческим показателям можно сопоставить их с данными о компенсационных выплатах 
семьям погибших в различных трагедиях людей (табл. 3.5). 

Т а б л и ц а  3 . 5   

Мировая практика выплат семьям погибших1 

Событие Размер выплаченной компенсации 
на одного человека, млн долларов 

Гибель шаттла «Columbia»  3,8  
Теракт в Нью-Йорке 1,5–4,5  
Гибель Сoncorde а/к «Air France» под Парижем 1,5  
Смерть американского солдата в Ираке 0,5  

 
Результаты оценки стоимости жизни в странах СНГ, рассчитанные на человека, 

с учетом общественной готовности платить за предотвращение риска, приведены 
в табл. 3.6. 

Как видно из таблицы, стоимость жизни среднестатистического россиянина равна 
195, 2 тыс. долларов или в рублевом эквиваленте – 5,856 млн руб. (1 долл.~30 руб.). 

Т а б л и ц а  3 . 6   

Экономический эквивалент жизни среднестатистического человека (страны СНГ)2  

Страна Экономический эквивалент жизни  
среднестатистического человека в 2005 г., тыс. долларов 

Таджикистан 13,3 
Узбекистан 16,2 
Армения 41,6 
Азербайджан 54,5 
Украина 64,4 
Белоруссия 110,6 
Казахстан 135,6 
Россия 195,2 

 
Согласно второй методике, экономический эквивалент стоимости жизни рос-

сиянина составил 118 тыс. долларов или 3,54 млн руб. В табл. 3.7 приведены размеры 
компенсационных выплат семьям погибших в авиакатастрофах. 

Т а б л и ц а  3 . 7   

Авиакатастрофы в России, количество погибших и размер выплат3  

Cобытие Размер выплаченной компенсации  
на одного человека 

Авария Ту-134 а/к «Ютэйр» в Самаре 75 тыс. долл. (2,250 млн руб.) 
(сумма, обещанная авиакомпанией «Ютейр») 

Гибель Ту-154 а/к «Пулковские  
Авиалинии» под Донецком 500–900 тыс. руб. 

Катастрофа Аirbus A310 а/к «Сибирь» 
(S7) в Иркутске 162 тыс. руб. 

Катастрофа Boeing-737 в Перми 1,960 млн руб. СК «Москва» выплатила  
родственникам 56 погибших 109,8 млн руб. 

                                                           
1 ОАО «Росгосстрах»: официальный сайт. URL: http: //www.rgs.ru. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Таким образом, при анализе приведенных методов оценки стоимости жизни 
можно выявить, что в каждом случае данная величина определяется в зависимости от 
цели оценки. 

Достаточно близкий подход, ориентированный на учет потерь, связанных с сокра-
щением трудоспособности, учитывает сокращение периода экономической активности. 

В соответствии с рекомендациями МОТ, сформулированными в резолюции 
XIII Международной конференции по статистике труда, «экономически активное насе-
ление включает всех лиц обоего пола, которые предлагают рабочую силу для произ-
водства экономических благ и услуг, как они определены в Системах национальных 
счетов и балансов ООН, в течение определенного отчетного периода» [Современные 
международные рекомендации по статистике труда, 1994]. Экономически активное 
население включает как занятых в экономике, так и безработных. 

В России возрастные границы экономической активности определены в 15–72 го-
да, то есть они шире границ трудоспособного возраста (16–54/59 лет)1. Однако перио-
дом экономической активности в России целесообразно считать возрастной период с 16 
до 55/60 лет включительно, так как после наступления пенсионного возраста большая 
часть населения не проявляет экономической активности, что в свою очередь может 
отразиться на достоверности результатов. К причинам сокращения периода экономиче-
ской активности, связанной с риском для здоровья населения, следует отнести заболе-
ваемость с временной и стойкой утратой трудоспособности, а также смерть. 

При оценке особенностей стоимостной оценки сокращения периода экономиче-
ской активности выделяют следующие: 

а) влияние большого количества факторов на продолжительность периода и ко-
личество случаев нетрудоспособности; 

б) различия в экономической значимости периода нетрудоспособности (от стати-
стически незначимого до значительного); 

в) влияние продолжительности периода нетрудоспособности на большое число 
субъектов экономических отношений; 

г) ограничения, накладываемые имеющимся статистическим материалом и осо-
бенностями статистического наблюдения; 

д) наличие отложенного эффекта (особенно при длительном периоде нетрудо-
способности, смерти или оценке периода нетрудоспособности в будущем). 

Вышеизложенные особенности накладывают следующие ограничения и допу-
щения на оценку сокращения периода экономической активности населения: 

1) расчеты проводятся на основе официальных открытых данных органов статистики; 
2) учитывается только работающее население, что дает возможность рассмат-

ривать сокращение «периода экономической активности» на «период временной не-
трудоспособности»; 

3) в период нетрудоспособности не привлекаются трудовые ресурсы из-за пре-
делов рассматриваемой территории; 

4) объемы произведенного продукта каждого работника в одной отрасли равны; 
5) для оценки отложенного эффекта или продолжительного периода нетрудо-

способности применяется дисконтирование денежных потоков. 
Стоимостные (экономические) показатели, характеризующие риск для здоро-

вья, включают в себя следующие категории: 
а) показатели изменения производимого продукта в экономике (от домохозяй-

ства до мировой экономики); 
б) показатели изменения денежных потоков в бюджетной системе (через изме-

нение налоговых поступлений от индивидов и экономических агентов); 
в) изменение денежных потоков внебюджетных фондов (через поступления 

и отчисления во внебюджетные фонды). 
Существующие методики экономической оценки потерь для жизни и здоровья 

населения также базируются на стоимостной оценке периода нетрудоспособности 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: http: //www.gks.ru. 
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(с учетом влияния величины периода экономической активности на основные соци-
ально-экономические показатели (ВВП для страны и ВРП для региона)). 

Определение стоимости недопроизведенного продукта рассматривается как 
одна из ключевых позиций в экономической оценке риска здоровью трудоспособного 
населения. Производимый продукт в экономике может рассматриваться с использова-
нием следующих показателей: выпуск и валовая добавленная стоимость (ВДС) ВВП 
на уровне страны и ВРП на уровне региона (на уровне муниципалитетов подобный 
показатель не рассчитывается, в связи с чем допустимым считается использование 
скорректированного выпуска продукции). 

При определении стоимостного выражения продукта, производимого 1 условным 
человеком (валовой добавленной стоимости – ВДС) за год, необходимо учесть следую-
щие факторы [Зайцева Н.В. и др., 2010b]: 

а) уровень добавленной стоимости по разным отраслям экономики значительно 
отличается, от 27 %1 к выпуску («производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды») до 84 % («добыча полезных ископаемых»); 

б) вклад отраслей в общий объем валового продукта на территории различен, 
от незначительных величин («рыболовство и рыбоводство», «предоставление услуг 
по ведению домашнего хозяйства») до 30–35 % («обрабатывающие производства»); 

в) количество занятых по отраслям распределено неравномерно, от статисти-
чески незначимых величин («рыболовство и рыбоводство», «предоставление услуг по 
ведению домашнего хозяйства») до 22 % («обрабатывающие производства»). 

Вышеизложенные особенности формирования ВРП приводят к тому, что вклад 
1 работающего в одной отрасли в общий объем ВРП в год будет существенно отли-
чаться от вклада 1 работающего в другой (временная нетрудоспособность занятого 
в разных отраслях по-разному будет влиять на ВРП). Например, статистические дан-
ные по Пермскому краю показывают, что вклад работающего в отрасли «предостав-
ление услуг по ведению домашнего хозяйства» статистически не значим (отчасти это 
объясняется особенностями отрасли и особенностями статистического наблюдения), 
в то же время вклад работающего в отрасли «добыча полезных ископаемых» состав-
ляет около 4 млн руб. 

При обобщенных оценках потерь, связанных с риском здоровью, целесообраз-
но отметить неопределенности, источниками которых являются предположения, что 
в период нетрудоспособности не привлекаются трудовые ресурсы из-за пределов 
рассматриваемой территории, а также объемы произведенного продукта каждого ра-
ботника в одной отрасли равны. 

В расчете связанных с риском здоровью изменений денежных потоков по уров-
ням бюджетной системы РФ целесообразно учитывать изменения поступлений по на-
логу на добавленную стоимость (НДС), налогу на прибыль организаций (НП), налогу 
на доходы физических лиц (НДФЛ), так как именно эти налоги являются статистически 
значимыми и доступными для корректных расчетов, а также именно в этих случаях 
периоды нетрудоспособности влияют на налогооблагаемую базу. При необходимости 
и возможности осуществления более полных расчетов целесообразно учитывать 
и другие налоги и налоговые режимы. 

Для бюджетной системы значимыми будут и изменения денежных потоков (до-
ходы и расходы) по внебюджетным фондам (ПФ РФ, ФСС, ФОМС). 

Расчеты по оценке изменений денежных потоков в ряде случаев могут быть по-
лучены только по специальным запросам. В первую очередь это касается расходов 
внебюджетных фондов, так как доходы могут быть рассчитаны при наличии статистики 
о заработной плате работающего населения ставок отчислений во внебюджетные 
фонды (НК РФ). В отличие от предыдущих рассматриваемых показателей (денежных 
потоков), расчет эффекта по данному направлению может производиться и по отдельным 
случаям и дням (в зависимости от представленной информации). 

                                                           
1 Расчетные данные по Пермскому краю. 
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Для задач обоснования решений по планированию мероприятий по снижению 
риска для здоровья населения на уровне регионов, территорий и отдельных объектов, 
оценки экономической эффективности этих решений, оптимизации инвестиций и те-
кущих затрат на снижение риска для здоровья населения предложена методика эко-
номической оценки риска для жизни и здоровья населения, основанная на стоимост-
ной оценке сокращения периода нетрудоспособности при реализации рисков для жиз-
ни и здоровья населения и позволяющая учитывать эффекты предотвращения рисков 
по уровням бюджетной системы Российской Федерации [Зайцева Н.В. и др., 2012c]. 

В этой методике для определения стоимости периода экономической активности 
человека используются основные подходы в теории оценки: затратный, сравнительный, 
доходный, в том числе с использованием методов дисконтирования денежных потоков. 
Непосредственно стоимостная оценка периода экономической нетрудоспособности 
предусматривает оценку следующих эффектов по группам экономических агентов: 

а) изменение производимого продукта в экономике (ВРП); 
б) изменение денежных потоков по бюджетам бюджетной системы РФ (через 

изменение налоговых поступлений). При рассмотрении бюджетного эффекта учиты-
ваются и налоги, включаемые в стоимость товаров и услуг; 

в) изменение денежных потоков по внебюджетным фондам РФ (через измене-
ния поступлений во внебюджетные фонды и их расходов, связанные с риском для 
здоровья). 

В настоящее время для экономической оценки периода нетрудоспособности 
действует «Методология расчета экономических потерь от смертности, заболевае-
мости и инвалидизации населения» (Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Феде-
ральной службы государственной статистики № 192/323н/45н/113 от 10.04.2012 г.), 
но предложенная методология позволяет произвести расчеты экономических по-
терь от смертности населения только с точки зрения «человек – трудовой ресурс», 
с одной стороны, и не рассматривает вопросов оценки предотвращенных потерь – 
с другой. 

В то же время при наличии данных о предотвращенных случаях смертно-
сти/заболеваемости появляется возможность оценить предотвращенные экономиче-
ские потери на основе прогнозных данных, что в свою очередь дает необходимый ин-
струментарий для принятия управленческих решений. 

Снижение заболеваемости, снижение смертности, увеличение рождаемости 
можно свести к двум составляющим экономического эффекта, выраженного в стоимо-
стном выражении: 

а) увеличение количества производимого продукта и налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней; 

б) увеличение потребительского спроса в экономике. Так, полученный благода-
ря осуществленным мероприятиям экономический эффект вновь реинвестируется; 
рост доходов населения означает повышение уровня внутреннего платежеспособного 
спроса, что становится добавочным фактором экономического развития, создания 
рабочих мест, увеличения налоговых поступлений. 

При этом для максимально полного учета эффективности мер (мероприятий) по 
минимизации риска является целесообразным учитывать и эффекты, обладающие ус-
тойчивостью и проявляющиеся в течение длительного времени (отложенные эффекты). 

Отложенный эффект мероприятий по снижению рисков для здоровья населе-
ния обладает следующими чертами [Голева О.И., 2012]: 

1. Отложенный эффект характеризуется, как правило, не только более поздним 
проявлением во времени, но и большой продолжительностью. Чем более отдален 
эффект во времени, тем сложнее выполнить его прогнозирование. Для целей оценки 
может быть задан прогнозный и постпрогнозный период (с разной степенью детализа-
ции данных). В этом смысле прогнозирования требуют не только показатели заболе-



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 346 

ваемости, смертности и т.д., но и макроэкономические показатели (для оценки произ-
водимого продукта и налоговых поступлений). 

2. При оценке изменений произведенного продукта для учета используемого 
(неиспользуемого) сырья (потребления) целесообразно производимый продукт оцени-
вать через добавленную стоимость. 

3. Отложенный эффект может быть накопленным, т.е. явиться следствием не-
скольких последовательно осуществленных мероприятий. Реализация нового мероприя-
тия способствует росту эффективности по одному или нескольким другим мероприятиям. 
При сравнении таких мероприятий целесообразно учитывать эффект и эффективность 
мероприятий в совокупности с комплементарными с целью учета синергетического эф-
фекта от их одновременной или последовательной реализации. 

4. Возможен эффект от масштаба (снижение затрат на единицу эффекта при 
увеличении масштабов мероприятия). Необходимо учитывать как положительный, так 
и отрицательный эффект от масштаба. 

5. Эффекты могут быть как универсальными, возникающими при реализации 
любого мероприятия, так и специфическими, обусловленными определенными вида-
ми мероприятий и особенностями регионов, групп населения и т.д. 

6. Отраслевая специфика производства и половозрастная специфика потреб-
ления влияют на совокупный эффект, который не всегда можно получить простым 
суммированием. 

7. Осуществление мероприятия (проекта), направленного на снижение риска 
для здоровья населения, может содержать реальные опционы (возможность осущест-
вления каких-либо иных, возможно высокоэффективных, мероприятий (проектов)). 
Соответственно, следует рассмотреть необходимость применения метода реальных 
опционов в стоимостной оценке эффекта рассматриваемых мероприятий. 

8. На оценку эффектов от мероприятий, направленных на снижение риска для 
жизни и здоровья населения, влияют и особенности статистического наблюдения 
(в том числе имеющиеся формы статистического наблюдения, нежелание фиксиро-
вать факты заболеваний в отдельных отраслях экономики и группах населения, нали-
чие теневой экономики). 

9. Стоимостная оценка отложенного эффекта требует обязательного учета 
временной стоимости денег, т.е. дисконтирования будущих денежных потоков, для 
чего наиболее корректно использовать социальную ставку дисконтирования. 

При оценке эффективности мероприятий, направленных на снижение риска 
для жизни и здоровья населения, важным аспектом является анализ затрат на реа-
лизацию мероприятий. Затраты на мероприятия по снижению риска для здоровья 
населения могут различаться по источникам, периодичности осуществления и пр., 
но все они должны быть учтены в расчете эффективности мероприятий с учетом 
времени их осуществления. 

В зависимости от источника инвестиций затраты могут осуществляться: 
– федеральным бюджетом РФ; 
– бюджетом субъекта РФ; 
– бюджетом муниципального образования; 
– коммерческими и некоммерческими организациями; 
– совместно. 
Структура затрат на мероприятия по снижению риска представлена следующим 

образом: 
а) капитальные затраты; 
б) текущие: 
– материальные затраты; 
– затраты на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация основных фондов; 
– прочие затраты. 
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На формирование эффектов по мероприятиям, направленным на снижение 
риска для здоровья населения, влияет тип осуществляемого мероприятия (независи-
мые, взаимоисключающие, комплементарные), что должно учитываться при оценке 
его эффективности. 

Независимые мероприятия – мероприятия, решения по которым принимаются 
независимо, а результаты не влияют друг на друга. 

Взаимоисключающие мероприятия – мероприятие, принятие решения о реали-
зации которого исключает необходимость реализации другого мероприятия. При 
сравнении мероприятий оценка эффекта и эффективности проводится для каждого 
с последующим сравнением результатов. 

Комплементарные (взаимодополняемые) мероприятия – тип мероприятий, свя-
занных отношениями комплементарности: реализация нового мероприятия способст-
вует росту эффективности по одному или нескольким другим мероприятиям. При 
сравнении таких мероприятий целесообразно учитывать эффект и эффективность 
мероприятий в совокупности с комлементарными с целью учета синергетического 
эффекта от их одновременной или последовательной реализации. 

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности 
мероприятия осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность 
которого (горизонт расчета) принимается с учетом: 

– продолжительности мероприятий по снижению риска для здоровья населения; 
– ожидаемого срока проявления эффекта от мероприятий по снижению риска 

для здоровья 
– достижения заданных характеристик (уровень заболеваемости и т.д.); 
– требований инвестирующей стороны (органов государственной власти и ме-

стного самоуправления, корпоративных структур). 
Горизонт расчета измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета при 

определении показателей эффективности в пределах расчетного периода могут быть 
месяц, квартал или год. Учитывая особенности мероприятий по снижению риска для 
здоровья населения и особенности эффектов, продолжительность которых не всегда 
может быть определена четко, горизонт планирования должен быть достаточным для 
сравнительной эффективности. 

Так как сравниваемые показатели затрат и предполагаемого эффекта относят-
ся к различным моментам времени, ключевой является проблема их сопоставимости, 
которая с учетом теории временной стоимости денег решается путем дисконтирова-
ния денежных потоков с целью приведения их к одной точке во времени (как правило, 
к моменту начала осуществления затрат). 

В целях сопоставимости осуществляемых затрат и возникающих эффектов 
в различные периоды времени применяется стандартный для таких вычислений инст-
румент – дисконтирование. 

Дисконтирование – это приведение всех будущих денежных потоков к единому 
моменту времени. Дисконтирование является базой для расчетов стоимости денег 
с учетом фактора времени при наличии временных лагов. Дисконтированием называ-
ют приведение к моменту времени в прошлом. Приведение к моменту в будущем на-
зывают наращением. 

Наращение к определенному моменту в будущем выполняется путем умножения 
прошлых денежных потоков на коэффициент наращения ks = (1 + r)n. Дисконтирование 
выполняется путем умножения будущих денежных потоков на коэффициент дисконти-

рования 
1

(1 )
d n

k
r

=
+

, где r – ставка дисконтирования; n – количество периодов. 

Различные варианты распределения во времени эффектов и затрат на меро-
приятия по снижению риска для здоровья населения схематично представлены на 
рис. 3.5–3.8. 

Учитывая, что стоимость денег для разных субъектов экономических отноше-
ний может быть разной, ставка дисконтирования рассчитывается в зависимости от 
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источника финансирования мероприятий и характера ожидаемого эффекта. С эконо-
мической точки зрения, ставка дисконтирования – это норма доходности на вложен-
ный капитал, требуемая инвестором. Иначе говоря, при помощи ставки дисконтирова-
ния можно определить сумму, которую инвестору придется заплатить сегодня за пра-
во получить предполагаемый эффект в будущем. Поэтому от значения ставки 
дисконтирования зависит принятие ключевых решений, в том числе при выборе меро-
приятий, направленных на снижение рисков для здоровья населения. 

 

Рис. 3.5. Схема приведения денежных потоков (эффектов и затрат) к начальному 
(нулевому) моменту времени при единовременных затратах на мероприятия 

 

Рис. 3.6. Схема приведения денежных потоков (эффектов и затрат) к начальному 
(нулевому) моменту времени при периодических затратах на мероприятия 
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Рис. 3.7. Схема приведения денежных потоков (эффектов и затрат) 
к начальному (нулевому) моменту времени при отложенном эффекте 

 

Рис. 3.8. Схема приведения денежных потоков (эффектов и затрат) к моменту времени  
в будущем (например, для сопоставления с другими возможными мероприятиями)  

при периодических затратах на мероприятия и отложенных эффектах 

Коммерческая ставка дисконтирования представляет собой величину, характе-
ризующую альтернативный вариант вложения капитала для получения прибыли. 
В случае, когда речь идет об общественном секторе экономики, требуется иной под-
ход, учитывающий социальную специфику. Поскольку ресурсы бюджетного сектора 
формируются по большей части за счет средств налогоплательщиков, то закономерно 
возникает вопрос об их эффективном использовании государством. 

Коммерческая ставка дисконтирования (и подходы к ее построению) в данном слу-
чае не подходит, поскольку отражает альтернативы частного капитала, в то время как 
бюджетные средства являются капиталом «общественным». В этом случае используется 
так называемая социальная ставка дисконтирования. Социальная ставка дисконтирова-
ния – это альтернативные возможности использования обществом ресурсов либо между 
двумя периодами времени, либо между различными вариантами инвестирования. 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 350 

На сегодняшний день существует несколько основных подходов к определению 
социальной ставки дисконтирования, которые с разным успехом применялись в боль-
шинстве развитых стран: 

1. Подход социальной альтернативной стоимости капитала (social opportunity 
cost of capital, SOC). Для использования данного подхода необходимо определить до-
ходность наилучшего альтернативного проекта из частного сектора, от реализации 
которого приходится отказываться. 

2. Подход социальной ставки межвременных предпочтений (social rate of time 
preference, SRTP). Подход демонстрирует готовность общества отказаться от потреб-
ления в настоящем периоде ради потребления в будущем. 

3. Подход, основанный на нахождении теневой цены капитала (shadow price of 
capital, SPC). Позволяет оценить эффективность использования капитала в общест-
венном секторе. 

4. Подход, основанный на экспертных оценках, где величина социальной ставки 
дисконтирования определяется экспертами индивидуально. 

Теперь остановимся на каждом подходе более подробно и определим их основ-
ные плюсы и минусы для практического применения в целях исследования. 

Подход социальной альтернативной стоимости капитала  
(social opportunity cost of capital, SOC) 

Исследования в области применения подхода, основанного на социальной 
альтернативной стоимости капитала, велись зарубежными учеными [Baumol J. Wil-
liam, 1968; Marglin S., 1963] на протяжении второй половины XX в. и продолжаются 
по сей день. Данный подход выступает альтернативой подходу межвременных 
предпочтений. 

Альтернативная стоимость капитала выступает в этом подходе как «норма от-
дачи от наилучшей альтернативы со схожим риском, от которой пришлось отказаться 
в результате проведения конкретного проекта» [Kohyama H., 2006]. То есть норма от-
дачи данного проекта должна быть больше или по крайней мере равна норме отдачи 
альтернативного проекта. 

В научной литературе встает вопрос относительно премии за риск при использова-
нии данного подхода, поскольку частные инвестиции являются куда более рискованными, 
чем государственные. В этом случае ставка социального дисконтирования должна коррек-
тироваться на эту величину, измерение которой – процесс достаточно сложный. 

Исследования, посвященные этому подходу, приводят приблизительные значе-
ния SOC для стран ЕС – 5–7 %. 

Практика применения данного подхода вызывает единственную сложность, 
связанную с поиском альтернатив. То есть определение проекта из частного сектора 
осложняет выбор и увеличивает субъективность подхода. Кроме того, это значительно 
расширяет необходимую для расчета информационную базу о доходности проектов 
в частном секторе. 

Для решения поставленной проблемы было предложено несколько способов 
(моделей). Смысл этих моделей сводится к предположению о том, что поскольку госу-
дарство не выпускает акции и не платит налоги, то в качестве социальной ставки дис-
контирования выступает стоимость заимствования для государства, то есть ставка по 
долгосрочным государственным облигациям, чей срок погашения равен сроку соци-
ального проекта. Некоторые ученые рекомендуют использовать данный подход при 
оценке социальной ставки дисконтирования, поскольку он показывает альтернативу 
вложения государственных средств, в сравнении с частным сектором, что, несомнен-
но, служит реальным ориентиром. 

В статье А.М. Емельянова (2007) приводится расчет SOC для России, а следо-
вательно, и для ее регионов. Так, в качестве значения ставки берется средняя доход-
ность по ГКО-ОФЗ (2000–2007 гг.) – 4,5 %. 

Следует отметить, что полученное значение может достаточно сильно отличать-
ся от таковых, полученных при помощи других подходов. 
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Подход социальной ставки межвременных предпочтений  
(social rate of time preference, SRTP) 

Социальная ставка дисконтирования в контексте данного подхода рассматри-
вается как ставка, по которой общество может отказаться от потребления в настоя-
щем периоде ради потребления в будущем. Ее также называют «процентная ставка 
потребления – consumer rate of interest (CRI)». Определить ее можно по формуле 

 SRTP L g= δ + +µ ,  (3.2.5) 

где δ – чистая ставка межвременных предпочтений; 
 L – уровень риска для жизни; 
 µ – эластичность предельной полезности потребления; 
 g – темп прироста потребления на душу населения. 

Данный подход наиболее популярен у зарубежных ученых, поскольку он отра-
жает общесмысловую логику отложенного потребления во времени, учитывая при 
этом интересы общества как основного заказчика и потребителя общественных благ. 

Наиболее важным показателем в рассматриваемых исследованиях является 
уровень риска здоровью индивида. В мировой практике различают два подхода к его 
определению: 

1) уровень смертности в стране; 
2) отношение количества умерших от внешних причин к среднегодовой числен-

ности населения. 
Само наличие подходов к определению данного показателя позволяет варьи-

ровать его значение при использовании для разного рода задач. 
Кроме того, подход SRTP предполагает минимум статистической информации, ко-

торую несложно найти в открытых источниках, а также сравнительно низкую трудоемкость. 

Подход, основанный на нахождении теневой цены капитала  
(shadow price of capital, SPC) 

Начало данного подхода вытекает из предпосылки равенства SRTP и SOC в 
условиях совершенного рынка капитала. То есть ставки должны быть равны. Но на 
практике это равенство, как правило, не выполняется, поэтому ряд ученых рекоменду-
ет прибегать к процедуре согласования оценок: 

 α (1 α)SDR SOC SRTP= + − ,  (3.2.6) 

где  SDR – социальная ставка дисконтирования; 
 α – доля ресурсов, направляемых на инвестиции; 
 (1 – α) – доля ресурсов, направляемых на текущее потребление. 

То есть мы получаем социальную ставку дисконтирования как взвешенную 
сумму SOC и SRTP. Данный метод получил название «метод потребительского экви-
валента». Согласно данному методу, SRTP корректируется на теневую цену капитала 
(SPC), после чего скорректированному и нескорректированному значениям SRTP при-
сваиваются веса, отражающие доли потребления и инвестиций в экономике. Таким 
образом, формула SDR принимает вид: 

 · I CSDR SRTP SPC SRTP= ω + ω ,  (3.2.7) 

где  SRTP – социальная ставка межвременных предпочтений; 
 SPC – теневая цена капитала; 
 WI – доля инвестиций в основной капитал в экономике; 
 WC – доля потребления в экономике. 

Главное достоинство данного метода – это отсутствие необходимости оцен-
ки SOC. Многие экономисты считают этот метод наилучшим, поскольку решается 
проблема неравенства SOC и SRTP. Тем не менее данный подход является тру-
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доемким, и его использование предполагает наличие статистических материалов 
за долгий период времени. Еще одной сложностью представляется оценка вели-
чины SPC. 

Итак, для целей данного исследования наиболее целесообразным будет исполь-
зование подхода межвременных предпочтений (SRTP). Преимущества данного подхода: 

1) отражена специфика проекта (в виде уровня риска); 
2) доступность исходной статистической информации; 
3) низкая трудоемкость. 

 µSRTP L g= δ + + ,  (3.2.8) 

где  δ – чистая ставка межвременных предпочтений; 
L – уровень риска для жизни; 
µ – эластичность предельной полезности потребления; 
g – темп прироста потребления на душу населения. 
Исходя из утилитаристского подхода, чистая ставка межвременных предпочте-

ний равняется 0. Это означает, что все поколения будут находиться в одних условиях 
при потреблении благ. 

Оценка эластичности предельной полезности потребления описана в статье 
М.А. Шелунцовой (2010). Определение эластичности производится по способу Kula 
E (e = 1,67). 

При оценке темпа прироста потребления на душу населения для России и от-
дельных ее регионов возникает сложность в связи с достаточно высоким значением 
показателя, не сопоставимым с другими развивающимися странами. Поэтому в каче-
стве темпа прироста потребления на душу населения целесообразно использовать 
темп прироста ВРП. 

При рассмотрении временной стоимости денег для целей экономической оцен-
ки эффективности мероприятий, направленных на снижение рисков для жизни и здо-
ровья населения, при планировании и прогнозировании эффектов от таких мероприя-
тий выделяют периоды: прогнозный и постпрогнозный. 

Для целей оценки эффективности мероприятий по снижению риска для жизни 
и здоровья населения выделяют прогнозный и постпрогнозный период (рис. 3.9),  
где эфi – экономический эффект на i-м отрезке прогнозного периода; ЭФn – экономи-
ческий эффект в постпрогнозном периоде; затр0 – затраты на реализацию меро-
приятия. 

 

 

Рис. 3.9. Прогнозный и постпрогнозный период в оценке эффективности  
мероприятий по снижению риска для жизни и здоровья 

Прогнозный горизонт планирования характеризуется значительной детализа-
цией эффектов от мероприятий, направленных на снижение рисков для здоровья и, 
как правило, составляет от года до нескольких лет (в зависимости от источников риска 
и интенсивности проявления эффектов). 

Постпрогнозный период выделяется только при наличии эффектов, не под-
дающихся стандартным оценкам и требующих больших экспертных оценок, а также 
при наличии эффектов для нескольких поколений. Постпрогнозный период может со-
ставлять от нескольких лет до бесконечности. 
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В практике экономических оценок, в том числе в области управления риском, 
чаще всего применяются подходы, предполагающие анализ «затраты – выгоды», 
и анализ экономической эффективности. 

Анализ «затраты – выгоды» (cost-benefit analysis) – способ расчета и оценки об-
щественных затрат и общих социальных выгод, связанных с каким-либо экономическим 
проектом. Анализ «затраты – выгоды» обычно используется государственными органа-
ми при оценке инвестиций в крупномасштабные государственные проекты с целью оп-
ределения прироста благосостояния и чистой социальной выгоды, которые получит вся 
страна от реализации этих проектов. 

Основные принципы анализа «затраты – выгоды» заключены в четырех ключе-
вых позициях: 

♦  учет затрат и выгод. Все затраты и выгоды должны быть рассчитаны и ран-
жированы в соответствии со степенью их отклонения от основной цели проекта; более 
отдаленные затраты и выгоды можно не учитывать; 

♦  оценка затрат и выгод. При их оценке необходимо уделять внимание воз-
можным изменениям относительных цен, а не общего уровня цен; общий уровень цен, 
действующий в начальном периоде, следует принять в качестве базового. Существу-
ют особые проблемы установления цен на нематериальные активы; 

♦  определение процентной ставки, по которой затраты и выгоды следует дис-
контировать; 

♦  существенные ограничения. Эта группа включает юридические, администра-
тивные и бюджетные ограничения, а также ограничения, связанные с перераспреде-
лением дохода. 

По существу анализ «затраты – выгоды» сосредоточивается на экономической 
эффективности проекта и при условии, что выгоды будут больше затрат, рекомендует 
его реализацию, не принимая во внимание того, кто получает выгоду и кто несет за-
траты [Якобсон Л.И., 1996; Greenberg D.H. et al., 2006]. 

Экономическая эффективность – показатель, определяемый соотношением 
экономического эффекта (результата) и затрат, породивших этот эффект (результат). 
Иными словами, чем меньше объем затрат и чем больше величина результата дея-
тельности, тем выше эффективность. Показатели экономической эффективности дос-
таточно часто применяются для сравнения мер по управлению риском с целью выбо-
ра приоритетных для финансирования [Голуб А.А., Струкова Е.Б., 1995]. 

Оценка эффективности мер, направленных на снижение риска для жизни 
и здоровья населения при воздействии факторов среды обитания, предполагает учет 
особенностей используемых в этом процессе показателей. Особенностью мероприя-
тий такого рода является то, что эффект от них в первую очередь оценивается в виде 
натуральных показателей (снижение риска заболеваемости, смертности и др.). При-
менение всего многообразия показателей затрудняет процесс принятия решений 
о реализации мероприятий, их выборе и планировании, а необходимость учитывать 
экономическую эффективность мероприятий, направленных на снижение риска для 
здоровья, накладывает свои ограничения на выбор перечня показателей для оценки 
их приоритетности. 

Оценивать стоимость единицы предотвращенного риска для здоровья населе-
ния можно с двух позиций: 

♦  с точки зрения совокупного эффекта (рассчитываемого через ВВП); 
♦  с точки зрения бюджетного эффекта (изменение налоговых поступлений). 
Таким образом, можно выделить следующие эффекты: 
1) совокупный (для РФ); 
2) бюджетный (для уровней бюджетной системы в совокупности и по отдельности). 
Общая последовательность действий по оценке эффективности мероприятий 

по снижению риска с учетом отложенного эффекта представлена на рис. 3.10 [Зайце-
ва Н.В. и др., 2011c]. 
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Рис. 3.10. Последовательность действий при оценке эффективности  
мероприятий по снижению риска с учетом отложенного эффекта 

В целях принятия решения о целесообразности реализации мероприятий 
по снижению риска для здоровья населения применяются показатели, характе-
ризующие чистый эффект (разница между полученным эффектом и затраченны-
ми средствами). 

Предотвращенные потери в производстве ВВП – показатель характеризует 
сумму предотвращенных потерь, связанных со смертностью, инвалидизацией и заболе-
ваемостью населения, рассчитанную как часть валового внутреннего продукта страны. 
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Для признания мероприятий по снижению риска экономически эффективными необхо-
димо, чтобы совокупный чистый эффект проекта был положительным. Более эффек-
тивным считается проект (мероприятия) с большим значением этого показателя. 

Предотвращенные потери по налоговым (бюджетным) поступлениям – показа-
тель характеризует превышение бюджетных денежных поступлений (экономии) над 
суммарными затратами с учетом дисконтирования всех денежных потоков. Преду-
смотрена возможность расчета бюджетного чистого эффекта как по всем уровням 
бюджетной системы в совокупности, так и по отдельности: для федерального, регио-
нального и местного бюджетов. Для признания мероприятий по снижению риска эко-
номически эффективными необходимо, чтобы совокупный чистый эффект проекта 
был положительным. Более эффективным считается проект (мероприятия) с большим 
значением этого показателя. 

С учетом особенностей мероприятий по снижению риска для здоровья населения 
различаются следующие показатели эффективности мероприятий по снижению риска. 

Бюджетная эффективность – демонстрирует бюджетный экономический эф-
фект на единицу затрат с учетом дисконтирования. Предусмотрена возможность рас-
чета бюджетной эффективности как по всем уровням бюджетной системы в совокуп-
ности, так и отдельно для федерального, регионального и местного бюджетов. Дан-
ный показатель дает ответ на вопрос: «Сколько принесет в бюджет каждая единица 
затрат?» Более эффективным считается проект (мероприятия) с большим значением 
этого показателя. Минимальное значение этого показателя может быть задано участ-
ником, осуществляющим затраты, как один из критериев оценки. 

Срок условной окупаемости – это продолжительность периода от начального 
момента до момента, когда положительный эффект от мероприятий будет равен вло-
женным в мероприятия по снижению риска средствам с учетом дисконтирования. Бо-
лее эффективным считается мероприятие с меньшим сроком окупаемости при прочих 
равных условиях. Максимальный срок окупаемости может быть задан участником, 
осуществляющим затраты, как один из критериев оценки. 

Внутренняя (предельная) норма эффективности – показатель представляет 
собой социальную ставку дисконтирования, при которой совокупный приток равен 
совокупному оттоку средств. Мероприятия по снижению риска могут считаться эф-
фективными, если внутренняя норма совокупной эффективности больше ставки 
дисконтирования. 

Важным моментом оценки эффективности мероприятий по снижению риска, 
как и любого другого проекта, является согласование полученных результатов, по-
рой противоречивых (абсолютных и относительных, в первую очередь). В таком слу-
чае основой для принятия решений могут стать наиболее значимые из предложен-
ных показателей, а также установление различных пороговых значений показате-
лей. Предпочтительным считается использование совокупного чистого эффекта. 

Основными критериями приоритетности финансирования тех или иных ме-
роприятий являются классические экономические критерии: 

♦  достижение заданного эффекта при минимальных затратах; 
♦  достижение максимального эффекта при фиксированных затратах. 
Но следует отметить, что особенности рассматриваемых проектов и их соци-

альная направленность могут обусловливать отступление от указанных критериев 
(неотложная необходимость реализации мероприятий, необходимость реализации 
мероприятий в отдаленных и малонаселенных территориях и т.д.). 

При определении типа (типов) мероприятий используются следующие критерии: 
– для независимых мероприятий (направленных на различные цели) решения 

принимаются независимо друг от друга, ограничения могут накладываться только ог-
раниченными финансовыми ресурсами; 

– для взаимоисключающих мероприятий решения принимаются на основе вы-
шеназванных критериев (достижение заданного эффекта при минимальных затратах, 
достижение максимального эффекта при фиксированных затратах) с целью выбора 
одного из рассматриваемых мероприятий; 
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– для взаимодополняемых мероприятий (комплиментарных) учитывается 
возможный синергетический эффект на основе рассматриваемых стандартных 
подходов. 

3.3. Методические подходы к обоснованию  
гигиенических нормативов по критериям риска здоровью  

(risk-based нормативы) 

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию, уча-
стие в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества делает 
вопросы сближения санитарного законодательства и, в частности, гармонизации сани-
тарно-гигиенических нормативов качества как окружающей среды, так и продукции 
с международными стандартами, одними из наиболее приоритетных. 

На сегодняшний день разработка нормативных показателей качества объектов 
среды обитания предполагает обязательное применение методологии оценки риска 
для здоровья населения [Canadian Environmental Quality Guidance, 2007; EU, 2000; 
CAC/GL 30-1999; CAC/GL 62-2007]. 

В обосновании нормативов по критериям риска здоровью (risk-based standards) 
целесообразно применять следующие основные принципы: 

– приоритет безопасности, сохранения здоровья над любыми другими элемен-
тами качества жизни; 

– концепция ненулевого (допустимого) риска; 
– транспарентность оценки и описание неопределенностей; 
– этапность процедуры оценки риска здоровью – базирование исследования на 

идентификации опасности, количественной оценке зависимости «экспозиция – эффект 
(ответ)», оценке экспозиции; 

– использование всей релевантной информации с приоритетом результатов 
эпидемиологических исследований; 

– учет особенностей нормируемых показателей и реципиентов риска; 
– пересмотр нормативов по мере получения новых научных данных. 
В соответствии с принципом этапности процедуры оценки риска здоровью раз-

работка стандартов качества по критериям оценки риска включает проведение этапов 
идентификации опасности (Hazard Identification), оценки зависимости «доза – ответ» 
(Dose – Response Assessment), оценки экспозиции (Exposure Assessment) и характери-
стики риска (Risk Characterization). Принципиальный алгоритм обоснования гигиениче-
ских нормативов по критериям риска здоровью представлен на рис. 3.11. 

Для задач обоснования гигиенических нормативов эти этапы характеризуются 
рядом особенностей. 

На этапе идентификации опасности в этом случае не проводится установления 
факторов опасности, поскольку разработка risk-based нормативов осуществляется для 
конкретных факторов риска. Основное внимание на этом этапе уделяется анализу 
имеющихся сведений о физико-химических, биологических и иных характеристиках 
исследуемого фактора, источниках его появления и фактических уровнях в среде оби-
тания. Также необходимо исследовать наличие гигиенических нормативов и стандар-
тов в мировой практике, определить вероятные эффекты воздействия фактора, в пер-
вую очередь те, которые использовались для установления стандартов (критические 
органы и системы), изучить, использовались ли при этом критерии риска здоровью. 
Отдельным вопросом является идентификация наиболее чувствительных континген-
тов. Они могут различаться в зависимости от социально-экономической ситуации, ук-
лада жизни, национальных особенностей поведения. Для этих контингентов целесо-
образно установление возможных нарушений здоровья населения в соответствии 
с принципиальными сценариями воздействия. 
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Рис. 3.11. Принципиальный алгоритм обоснования гигиенических  
нормативов по критериям риска здоровью 

По результатам идентификации опасности принимается решение о необходи-
мости проведения дальнейшей процедуры обоснования risk-based нормативов. Если 
в мировой практике уже существуют гигиенические стандарты, установленные на базе 
оценки риска с применением критериев допустимого риска, соответствующих требо-
ваниям, принятым в Российской Федерации, учитывающие в полной мере особенно-
сти контингентов риска, основанные на адекватной научной базе, можно предложить 
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принять существующий стандарт в качестве отечественного гармонизированного ги-
гиенического норматива. 

На этом же этапе необходимо определить, имеется ли необходимость в прове-
дении дополнительных токсикологических и/или эпидемиологических исследований. 
Это решение может уточняться по мере проведения последующих этапов обоснова-
ния гигиенических нормативов по критериям риска. 

Особенностями этапа оценки зависимости «экспозиция – ответ» (Dose – 
Response Assessment) для химических факторов и характеристики опасности (Haz-
ard Characterization) для микробиологических факторов является установление 
в токсикологических и эпидемиологических исследованиях недействующих и/или 
пороговых уровней экспозиции для факторов с установленным пороговым типом 
воздействия. В качестве недействующх уровней чаще всего рассматриваются вели-
чины, характеризующие отсутствие вредного эффекта (NOAEL), использование для 
этих целей максимальных уровней экспозиции, не вызывающих любых эффектов 
(NOEL), является в настоящее время предметом дискуссии [EU, 2000; Hansson S.O., 
2002; Lewis R.W. et al., 2002; Valcke M., 2009]. В качестве пороговых уровней экспо-
зиции при обосновании гигиенических нормативов по критериям риска наиболее 
часто используются минимально действующие уровни экспозиции, LOAEL и репер-
ные уровни воздействия (BMD, BMC). В качестве реперного эффекта (BME) обычно 
выбирается величина 1–10 %, характеризующая возрастание вероятности развития 
вредного эффекта на 1–10 % по сравнению с фоном или параллельным контролем. 
Реперная доза/концентрация соответствует верхней 95%-ной доверительной грани-
це того уровня воздействия, который связан с BME [МосМР 2.1.9.004-03]. 

Оценка зависимости «экспозиция – ответ» помимо идентификации пороговых 
уровней включает оценку ряда токсикологических параметров (DL50, CL50, и пр.), кото-
рые в дальнейшем будут применяться при определении коэффициентов запаса, ис-
пользуемых при обосновании нормативов. 

Важной составляющей этапа оценки зависимости «экспозиция – эффект (от-
вет)» является анализ и, при необходимости, разработка математических моделей, 
количественно описывающих эти зависимости. Эти модели применяются для опреде-
ления уровня экспозиции, обеспечивающей риск не выше допустимого уровня. Дан-
ные модели должны в максимальной степени количественно описывать зависимость 
критических эффектов (ответов) от нормируемого фактора. 

Для задач обоснования risk-based нормативов на этапе оценки экспозиции про-
изводится разработка ряда сценариев экспозиции, в соответствии с которыми осуще-
ствляется ее оценка. Как правило, формируются детальные сценарии, предусматри-
вающие максимально возможный уровень экспозиции, стандартный и реальный. Сце-
нарий стандартной (нормативной) экспозиции предусматривает использование 
нормативных (рекомендуемых) величии потребления воды, пищевых продуктов, пре-
бывания на открытом воздухе, в помещении и так далее. В сценарии реальной экспо-
зиции должны применяться аналогичные параметры, установленные в исследованиях, 
а иногда и с применением прогнозных величин. Например, в последнее время в Рос-
сии растет потребление мясопродуктов, следовательно, максимально допустимые 
уровни содержания химических веществ в них необходимо устанавливать с учетом 
потребления этих продуктов в перспективе. В сценариях, предусматривающих стан-
дартный и фактический уровень экспозиции, целесообразно рассматривать особенно-
сти формирования экспозиции для наиболее чувствительных групп населения. На-
пример, рацион беременных и кормящих женщин отличается от стандартного, лица 
пожилого возраста больше времени проводят в жилище и т.д. 

Оценка экспозиции для задач обоснования гигиенических нормативов по крите-
риям риска здоровью производится прямыми и косвенными методами, при этом очень 
востребованными являются методы, направленные на исследование маркеров экспо-
зиции [Valcke M. Et al., 2009; Онищенко Г.Г. и др., 2011]. 

Основной задачей этапа характеристики риска при обоснования risk-based нор-
мативов является установление уровней экспозиции, при которых уровень риска здоро-
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вью гарантированно будет допустимым. Для этой цели на основании анализа неоп-
ределенностей оценки риска устанавливаются коэффициенты запаса/модифици-
рующие факторы, на величину которых необходимо разделить пороговые или не-
действующие уровни экспозиции. Эти факторы учитывают объем исследований, ви-
ды животных в токсикологических исследованиях, дизайн эпидемиологических 
исследований, ряд токсикологических показателей. Величина фактора неопреде-
ленности устанавливается с учетом возможного влияния на достоверность оценки 
ряда факторов. При выборе значений компонентов фактора неопределенности реко-
мендуется учитывать экстраполяцию с одного порогового уровня на другой (с LOAEL на 
NOAEL), межвидовую и внутривидовую экстраполяцию, распространение данных, 
полученных в условиях относительно непродолжительного воздействия, на более 
длительные экспозиции, влияние на развивающийся организм, экстраполяцию с од-
ного пути поступления на другой, переход с минимальной к полной базе данных и др. 
[Онищенко Г.Г. и др., 2002]. 

Характеристика риска производится поэтапно дли сценариев, рассмотренных 
на этапе оценки экспозиции с применением параметров и моделей, выбранных при 
оценке зависимости «экспозиция – эффект (ответ)». В случае, если максимально воз-
можный уровень экспозиции не приводит к недопустимому риску для здоровья, ос-
тальные сценарии можно не рассматривать. 

Существенным вопросом при установлении risk-based нормативов является оп-
ределение допустимого уровня риска. В настоящее время в качестве такого уровня ре-
комендуется вероятность смерти или тяжелого заболевания 1·10–4. Для менее тяжелых 
эффектов целесообразно применять с учетом их тяжести менее жесткие величины. 

В результате выполнения этапа характеристики риска устанавливаются уровни 
факторов риска в объектах среды обитания или продукции, обеспечивающие макси-
мальную величину экспозиции, обусловливающую допустимый (приемлемый) уровень 
риска для здоровья. Эти величины рассматриваются как risk-based нормативы. 

Как в гигиеническом нормировании, так и в методологии анализа риска здоро-
вью приоритет отдается стандартам, установленным на основании эпидемиологиче-
ских исследований. В этой связи установление гармонизированных ПДК по критериям 
риска здоровью целесообразно проводить с использованием гармонизированной ме-
тодологии, в соответствии с которой обоснование реперных концентрации факторов 
риска следует осуществлять на основе результатов эпидемиологического анализа 
с использованием международно признанных методик, например, Benchmark Dose 
Technical Guidance  [US EPA, 2012]. 

Обоснование гигиенических нормативов качества объектов среды обитания по 
критериям риска здоровью является одним из ключевых элементов гармонизации со 
стандартами, принятыми в мировой практике. Разработка стандартов качества по кри-
териям оценки риска в соответствии, например, с Canadian Environmental Quality Guid-
ance, Canadian Council of Ministers of the Environment [Canadian Environmental Quality 
Guidance, 2007], проводится с учетом следующих принципов: использование стандар-
тов не должно создавать риск для здоровья населения; разработка стандартов долж-
на проводиться для реального сценария воздействия; критический эффект со стороны 
здоровья должен устанавливаться с учетом наиболее чувствительной группы населе-
ния; разработанные стандарты должны быть обоснованными и реальными для вы-
полнения с включением всех этапов процедуры оценки риска. 

В результате гармонизации гигиенических нормативов с обоснованием их по 
критериям риска нормативы, действующие в нашей стране, могут сохраняться без 
изменения, корректироваться с изменением времени осреднения, может быть реко-
мендована разработка нового норматива с использованием опыта обоснования зару-
бежных стандартов. В этом случае проводится сравнительный анализ источников ин-
формации (с учетом надежности данных, наличия экспертной оценки, цитируемости), 
качества проведенных исследований (адекватность объектов наблюдения, достаточ-
ный объем выборки, длительность эксперимента и др.), результатов исследования 
(сопоставимость, воспроизводимость полученных данных). Итогом является установ-
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ление значения гармонизированной ПДК и критических эффектов, связанных с уста-
новленным уровнем и продолжительностью воздействия исследуемого соединения. 

В соответствии с международно признанной методологией оценки риска здоро-
вью в рамках предварительной идентификации опасности проводится выбор фактора, 
для которого будет осуществляться установление risk-based норматива в соответст-
вии с рядом критериев. 

В качестве критериев определения приоритетных факторов риска, для которых 
необходимо установление гигиенических нормативов по критериям риска здоровью, 
предложены: 

– наличие различий в значениях стандартов, используемых в Российской Фе-
дерации и за рубежом; 

– результаты ранжирования факторов риска по степени опасности для здоро-
вья человека; 

– присутствие в международных и национальных списках приоритетных загряз-
нителей; 

– данные о распространенности в среде обитания. 
Так, в качестве критериев определения приоритетных загрязнителей атмо-

сферного воздуха при хроническом ингаляционном воздействии целесообразно ис-
пользовать: 

1) наличие для веществ нормативов допустимого содержания в атмосферном 
воздухе за рубежом и в Российской Федерации; 

2) отличия в нормируемых уровнях ПДК, применяемых в Российской Федерации 
и зарубежных стандартах; 

3) результаты сравнительной оценки влияния на здоровье; 
4) наличие вещества в международных и национальных списках приоритетных 

загрязнителей; 
5) наличие особо опасных эффектов (например, канцерогенного) для здоровья 

человека; 
6) оценка распространенности химического вещества; 
7) критерий исключения – отсутствие химического вещества в программах отбора 

проб на постах наблюдения за атмосферным воздухом [Атискова Н.Г. и др., 2013]. 
Предложенные критерии определения приоритетных факторов риска целесо-

образно использовать для формирования перечня приоритетных для разработки гар-
монизированных с использованием критериев риска здоровью населения гигиениче-
ских нормативов содержания химических веществ в атмосферном воздухе для усло-
вий хронического воздействия 

Список гигиенических нормативов и стандартов содержания химических ве-
ществ в атмосферном воздухе для условий хронического воздействия, в соответствии 
с оценкой по первому критерию, представлен в табл. 3.8 [ГН 2.1.6.1338-03; ATSDR, 
2013; IRIS, 1970; OEHHA, 2007]. 

Идентификация веществ и их смесей по классификации химической рефера-
тивной службы (Chemical Abstracts Service – CAS) по их названиям с учетом коммер-
ческих названий аналогов показала, что из 390 химических веществ, для которых 
в ГН 2.1.6.1338-03 регламентированы среднесуточные ПДК, нормативы в зарубежных 
базах данных присутствуют для 387 веществ. Сравнение нормативных значений по 
48 химическим веществам, для которых имеются нормируемые показатели и в РФ, 
и базах данных Agency for Toxic Substances & Diseases Registry (ATSDR), США, 
Integrated Risk Information System (IRIS), США, и Office of Environmental Health Hazard 
Assessment (OEHHA), США, показало, что разница в нормативных значениях отмеча-
ется по всем веществам. 

Выделение поллютантов, приоритетных для гармонизации и нормирования по 
критериям риска здоровью, важно производить с учетом весовых коэффициентов, 
присутствия вещества в международных и национальных списках приоритетных за-
грязнителей, наличия канцерогенного эффекта для здоровья человека, распростра-
ненности химического вещества.  
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Т а б л и ц а  3 . 8   

Гигиенические нормативы и стандарты содержания химических веществ 
в атмосферном воздухе для условий хронического воздействия 

Допустимая концентрация в атмосферном  
воздухе для условий хронического  

ингаляционного воздействия Наименование 
вредного  
вещества 

CAS 

Гигиениче-
ский норма-
тив РФ 
(ПДКс.с, 
мг/м3)  

Наименование  
вредного  
вещества 

ATSDR 

(MRL), 
мг/м3 

IRIS 

(RFС), 
мг/м3 

CalEPA 

(REL), 
мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 
Акриловая  
кислота 79-10-7 0,04 Acrylic Acid – 0,001 – 

Акрилонитрил 107-13-1 0,03 Acrylonitrile  0,002 0,005 
Аммиак 7664-41-7 0,04 Ammonia 0,07 0,1 0,2 
Анилин 62-53-3 0,03 Aniline – 0,001 – 
Арсин 7784-42-1 0,002 Arsine – 0,00005 – 

Ацетальдегид 75-07-0 – Acetaldehyde – 0,009 0,14 
Бензол 71-43-2 0,1 Benzene 0,0097 0,03 0,06 

Бромбензол 108-86-1 0,03 Bromobenzene – 0,06 – 
Бута-1,3-диен 106-99-0 1,0 1,3-Butadiene – 0,002 0,02 
Винилбензол  

(стирол)  100-42-5 0,002 Styrene 0,86 1,0 0,9 

Гексан 110-54-3 – n-Hexane 2,14 0,7 7,0 
Гексахлорэтан 67-72-1 – Hexachloroethane – 0,03 – 
Гидрохлорид 7647-01-0 0,1 Hydrogen chloride – 0,02 0,009 
Дигидрофуран- 

дион-2,5 108-31-6 0,05 Maleic anhydride – – 0,0007 

Гидрофторид 7664-39-3 0,005 Hydrogen fluoride 0,014 – 0,014 
Гидроцианид 74-90-8 0,01 Hydrogen cyanide – 0,0008 0,009 
Гидробромид 10035-10-6 0,1 Hydrogenbromide – 0,025 – 

N, N-
Диметилформа-

мид 
68-12-2 – N,N-Dimethylfor-

mamide – 0,03 0,08 

Диоксины  
(в пересчете на  
2, 3, 7, 8 – тетра-
хлордибензо- 
1,4-диоксин)  

1746-01-6 0,5 пг/м3 Chlorinated dioxins – – 0,00000004 

Дихлорметан 75-09-2 – 
Dichloromethane 

(Methylene  
Chloride) 

0,3ppm 0,6 0,4 

Дифтор- 
хлорметан 75-45-6 10 Chlorodifluoro-

methane – 50,0 – 

1,2-Дихлор- 
пропан 78-87-5 0,18 1,2-

Dichloropropane – 0,004 – 

1,3-Дихлор- 
проп-1-ен 542-75-6 0,01 1,3-Dichloro- 

propene 0,03 0,02 – 

1,2-Дихлорэтан 1300-21-6 1,0 1,2-Dichloroethane 2,45 – 0,4 
1,3-Изобен-
зофурандион 85-44-9 0,02 Phthalic anhydride – – 20,0 

Изопропилбензол 98-82-8 – Cumene – 0,4 – 
Кадмий дихлорид 
(в пересчете на 

кадмий)  
– 0,0003 Cadmium &  

compounds 0,00001 – 0,00002 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  3 . 8   

1 2 3 4 5 6 7 

Кобальт 7440-48-4 0,0004 Cobalt and inorganic 
compounds, as Co 0,0001 – – 

Крезол (смесь  
изомеров о-, м-, п-)  1319-77-3 – Cresol mixtures – – 0,6 

Ксилол (смесь  
изомеров 
 о-, м-, п-)  

1330-20-7 – Xylenes 0,22 0,1 0,7 

Марганец  
и его соединения  

(в пересчете на мар-
ганец (IY) оксид)  

– 0,001 
Manganese & 
 manganese  
compounds 

0,0003 0,00005 0,00009 

Метанол 67-56-1 0,5 Methanol –  4,0 
Метилоксиран 75-56-9 – Propylene oxide – 0,03 0,03 

Метил-2-метилпроп- 
2-еноат 80-62-6 0,01 Methyl  

methacrylate – 0,7 – 

4-Метилпентан- 
2-он 108-10-1 – Methyl isobutyl  

ketone (MIBK)  – 3,0 – 

2-Метокси-2-
метилпропан 1634-04-4 – Methyl –T-Butyl  

ether 0,7ppm 3,0 8,0 

Мышьяк, неорганиче-
ские соединения 

(в пересчете 
на мышьяк)  

– 0,003 
Arsenic and inor-

ganic compounds,  
as As 

– – 0,000015 

Нафталин 91-20-3 – Naphthalene 0,004 0,003 0,009 
Никель 7440-02-0 0,001 Nickel,asNi 0,00009  0,000014 

Никель оксид  
(в пересчете  
на никель)  

1313-99-1 0,001 Nickel oxide – – 0,00002 

Нитробензол 98-95-3 - Nitrobenzene – 0,009 – 
Оксиран 75-21-8 0,03 Ethylene oxide – – 0,03 

Пропан-2-он 67-64-1 – Acetone 13 ppm – – 
Пропан-2-ол 67-63-0 – Isopropanol – – 7,0 

Проп-2-ен-1-аль  
(акролеин)  107-02-8 0,01 Acrolein – 0,00002 0,00035 

Пропен 115-07-1 – Propylene – – 3,0 
Пропиональдегид 123-38-6 – Propionaldehyde – 0,008 – 

Ртуть – 0,0003 Mercury, elemental. 
As Hg 0,0002 0,0003 0,00003 

Селен диоксид 
(в пересчете  
на селен)  

– 0,05 мкг/м3 Selenium and  
compounds, as Se – – 0,02 

Сероводород  
(сульфид  
водорода)  

7783-06-4 – Hydrogen sulfide – 0,002 0,01 

Сероуглерод 75-15-0 0,005 Carbon disulfide 0,42 0,7 0,8 
Серная кислота 7664-93-9 0,1 Sulfuric acid – – 0,001 

диСурьма триоксид  
(в пересчете 
на сурьму)  

– 0,02 Antimony – 0,0002 – 

Тетрагидрофуран 109-99-9 – Tetrahydrofuran – 2,0 – 
Тетрахлорметан  

(четыреххлористый 
углерод)  

56-23-5 0,7 Carbon  
tetrachloride 0,19 0,1 0,04 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 . 8   

1 2 3 4 5 6 7 
Тетрахлор- 
этилен 

127-18-4 0,06 Tetrachloroethylene 0,25 0,04 0,035 

Толуол 108-88-3 – Toluene 0,3 5,0 0,3 
Трибромметан 
(бромоформ)  

75-25-2 0,05 Bromoform 0,05 0,005 – 

Трихлорметан  
(хлороформ)  

67-66-3 0,03 Chloroform 0,09 – 0,3 

1,2,3-
Трихлорпропан 

96-18-4 0,005 
1,2,3-

Trichloropropane 
– 0,0003 – 

1,1,1-Трихлорэтан 71-55-6 0,2 
1,1,1 – Trichloro-

ethane 
(Methyl chloroform)  

– 5,0 1,0 

Трихлорэтилен 79-01-6 1,0 Trichloroethylene 0,002 0,002 0,6 
Триэтиламин 121-44-8 – Triethylamine – 0,007 0,2 
1-Фенил-2-
хлорэтанон 

532-27-4 – 
2-Chloro-

acetophenone 
– 0,00003 – 

Фенол 108-95-2 0,003 Phenol – – 0,2 
Формальдегид 50-00-0 0,003 Formaldehyde 0,009 – 0,009 

Фосфин 7803-51-2 0,001 Phosphine  0,0003 0,0008 
Фториды неоргани-
ческие плохо рас-

творимые –  
(алюминия фторид, 
кальция фторид, 

натрия гексафтора-
люминат)  

– 0,03 – – 

Фториды неоргани-
ческие хорошо  
растворимые –  
(натрия фторид, 
натрия гексафто-

рид)  

– 0,01 

 
Fluorine 

– – 

0,013 

Хлор 7782-50-5 0,03 Chlorine 0,001 – 0,0002 
Хлорбензол 108-90-7 – Chlorobenzene – – 1,0 
2-Хлорбута- 

1,3-диен 
126-99-8 0,002 Chloroprene – 0,02 – 

Хлорэтан  
(этилхлорид)  

75-00-3 0,2 Ethyl chloride – 1,0 30,0 

Хлорэтилен 75-01-4 0,01 Vinyl chloride – 0,1 – 
 (Хлорметил)  
оксиран 

106-89-8 – Epichlorohydrin – 0,001 0,003 

Хром (VI)  – 0,0015 Chromium (VI)  0,000005 

0,000008 
(аэрозо-
ли) 

0,0001 
(частицы) 

0,0002 

Циклогексан 110-82-7 – Cyclohexane – 6,0 – 
Этилбензол 100-41-4 – Ethyl benzene 0,26 1,0 2,0 
Этенилацетат 108-05-4 – Vinyl acetate – 0,2 2,0 
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Сравнительную оценку влияния на здоровье целесообразно проводить с ис-
пользованием весовых коэффициентов канцерогенных и неканцерогенных эффектов 
[Р.2.1.10.1920-04]. Для веществ, обладающих и канцерогенными, и неканцерогенными 
эффектами, должен учитываться наибольший весовой коэффициент опасности. Для 
веществ, не имеющих референтной концентрации, для ранжирования можно исполь-
зовать среднесуточную ПДК. 

В соответствии с критерием «Наличие вещества в международных и националь-
ных списках приоритетных загрязнителей» при выборе веществ для приоритетной гар-
монизации необходимо рассматривать такие списки приоритетных загрязнителей, как: 

1) информационное письмо Минздрава РФ «О списке приоритетных веществ, со-
держащихся в окружающей среде, и их влиянии на здоровье населения» № 11/109-111 
от 07.08.1997 г. (Россия); 

2) National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) U.S. Environmental Protect Agency; 
3) National standards for criteria air pollutants in Australia; 
4) Criteria Air Contaminants and Related Pollutants. Government of Canada; 
5) Air Quality Standards, European Commission [WHO, 2000] и др. 
По результатам сопоставления приоритетных списков загрязнителей США, Ав-

стралии, Евросоюза, Канады и России установлено, что 22 вещества из выбранных 
присутствуют в списках приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха. 

В соответствии с базой данных Агентства по защите окружающей среды США 
(US EPA) свойством канцерогенности обладает 29 веществ: 

А группа (канцероген для человека) – 6 веществ; 
В1 группа (вероятный канцероген для человек (ограниченные доказательства 

для человека)) – 5 веществ; 
В2 группа (вероятный канцероген для человека (достаточные доказательства 

для животных и недостаточные доказательства или отсутствие данных для челове-
ка)) – 12 веществ; 

С группа (возможные канцерогены для человека) – 6 веществ. 
Для оценки распространенности влияния химических веществ целесообразно ис-

пользовать данные Государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в Российской Федерации». Так, в соответствии с 
этими источниками наибольшее количество населения Российской Федерации проживало 
на территориях с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом, 
бенз(а)пиреном, этилбензолом, диоксидом азота, свинцом и его неорганическими соеди-
нениями, меди (II) оксидом, диоксидом серы [Государственный доклад, 2012, 2013]. 

Критерий исключения из перечня основан на данных Федерального информа-
ционного фонда социально-гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ). 

Для оценки приоритетности химических загрязнителей для гармонизации и норми-
рования по критериям риска здоровью предложена балльная система оценки. В ней учи-
тывается весовой коэффициент влияния на здоровье (при весовом коэффициенте равном 
100 – 1 балл; 1000 – 2 балла; 10000 – 3 балла; 100000 – 4 балла; 1000000 – 5 баллов); 
наличие канцерогенного эффекта по классификации US EPA (один балл за присутствие 
вещества в списках канцерогенов A, B1 и В2 группах); наличие веществ в списках приори-
тетных загрязнителей в разных странах (оценка по каждому веществу проводилась с уче-
том суммы баллов за присутствие в каждом из 6 списков приоритетных загрязнителей); 
распространенность влияния химического вещества на население Российской Федерации 
(2 балла за присутствие в списке распространенных веществ). 

На основании описанных критериев предложен список химических веществ, 
приоритетных для разработки гигиенических нормативов по критериям риска здоро-
вью и гармонизации (табл. 3.9). 

В Российской Федерации по критериям риска для здоровья выполнено с раз-
личной степенью детализации обоснование гармонизированных среднегодовых ПДК 
для ряда веществ, в том числе никеля, марганца, меди, фторидов, метанола, три-
хлорметана, входящих в перечень химических веществ, приоритетных для разработки 
гигиенических нормативов содержания в атмосферном воздухе. 
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Т а б л и ц а  3 . 9   

Перечень химических веществ, приоритетных для разработки  
гигиенических нормативов по критериям риска здоровью  

и гармонизации нормативов содержания в атмосферном воздухе  
для условий хронического ингаляционного воздействия 

 № 
п/п 

Название вещества  №  
п/п 

Название вещества 

1 Бенз/а/пирен 16 Диоксины 
2 Формальдегид 17 Никель 
3 Ртуть 18 Хлорэтeн (винил хлорид)  

4 Сероуглерод 19 Фториды неорганические плохо 
растворимые 

5 Аммиак 20 Тетрахлорметан 
6 Азота диоксид 21 Бута-1,3-диен 
7 Хлор 22 Кобальт 
8 Сера диоксид 23 Этенилбензол (стирол)  
9 Бензол 24 Углерод 

10 Кадмий 25 Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил)  
11 Мышьяк, неорганические соединения 26 Трихлорметан (Хлороформ)  
12 Свинец 27 Метанол 
13 Марганец и его соединения 28 Азотная кислота 
14 Азот (II) оксид 29 Медь оксид 
15 Серная кислота /по молекуле H2SO4/ 30 Гидрохлорид (Соляная кислота)  

 
По результатам сопоставления приоритетных списков загрязнителей США, Ав-

стралии, Евросоюза, Канады и России установлено, что 22 вещества из выбранных 
присутствуют в списках приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха. 

Более детально установление гигиенических нормативов по критериям риска 
здоровью приведено на примерах в главе 7. 

Опыт обоснования гигиенических нормативов по критериям риска здоровью 
в Российской Федерации показал, что при разработке risk-based стандартов может 
быть применен ряд методических подходов в зависимости от вида гигиенических нор-
мативов и объектов, для которых они устанавливаются. 

Так, на этапе идентификации опасности при установлении risk-based нормативов 
среды обитания целесообразно определять приоритетные факторы, нуждающиеся 
в нормировании. Один из способов их идентификации в отношении факторов химиче-
ского загрязнения атмосферного воздуха приведен выше. Кроме того, для внешнесре-
довых факторов риска актуальной является оценка реальных условий их воздействия на 
здоровье населения. 

При реализации этапа оценки зависимости «экспозиция – эффект (ответ)» 
в обосновании risk-based стандартов качества объектов среды обитания наиболее 
целесообразно применение способов количественной оценки риска предложенных 
для канцерогенного риска в руководстве Р.2.1.10.1920-04, для неканцерогенного рис-
ка – в методических рекомендациях МР 2.1.10.0062-12. Кроме того, в случае разработ-
ки нормативов с длительным периодом осреднения, например, среднегодовых ПДК 
химических веществ в атмосферном воздухе, методически оправдано использование 
моделирования эволюции риска, позволяющего проводить оценку риска в условиях 
заданной, в том числе переменной экспозиции, в течение большого временного пе-
риода, вплоть до всей прогнозируемой продолжительности жизни. 

На этапе оценки экспозиции при разработке гигиенических нормативов по 
критериям допустимого риска традиционные методы оценки экспозиции могут до-
полняться методами математического моделирования ее уровней в отдельных точ-
ках. Хорошо зарекомендовал себя метод расчета концентраций вредных веществ 
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в атмосферном воздухе с аппроксимацией по результатам натурных замеров 
[Май И.В. и др., 2013]. 

Характеристика риска при обосновании risk-based нормативов среды обитания 
выполняется как оценка соответствия рассматриваемого норматива для обеспечения 
безопасности (отсутствия недопустимого индивидуального риска) для здоровья. Наи-
более часто в качестве допустимого риска используется верхняя граница уровня de 
minimus, либо, при использовании моделирования эволюции риска, верхняя граница 
приведенного индекса риска, характеризующая пренебрежимо малый риск. 

При использовании факторов неопределенности при разработке гигиенических 
нормативов по критериям риска практически всегда учитываются модифицирующие 
коэффициенты, характеризующие межвидовую экстраполяцию (для токсикологических 
исследований), внутривидовую экстраполяцию и перенос результатов исследования 
с высоких уровней экспозиции на низкие. 

Следует отметить, что использование указанных методических подходов в обос-
новании среднегодовых ПДК металлов в атмосферном воздухе позволило получить 
результаты, сопоставимые с референтными концентрациями этих веществ, рекомен-
дуемыми Агентством по охране окружающей среды США (USEPA). Это показывает, что 
обоснованные по критериям риска нормативы можно будет в дальнейшем использовать 
в качестве референтных уровней для оценки риска здоровью. 

Особую значимость, как гигиеническую, так и экономическую и политическую, 
приобретает обоснование risk-based нормативов для продукции. 

В этой сфере можно предложить целый спектр базирующихся на международно 
признанных рабочих принципах оценки риска методических приемов, апробированных 
в Российской Федерации. В отношении пищевой продукции к ним относятся: 

– количественная оценка канцерогенного и неканцерогенного риска при обос-
новании гигиенических нормативов содержания нитратов в продуктах питания расти-
тельного происхождения; 

– оценка риска на базе математических моделей влияния антибиотиков тетра-
циклиновой группы на баланс микрофлоры кишечника, построенных по результатам 
тестов in vitro, с оценкой популяционного риска заболеваемости, ассоциированной 
с этим дисбалансом; 

– оценка эволюции риска нарушений здоровья при переменной экспозиции рак-
топамина, поступающего с молочными и мясными продуктами, в том числе у целевых 
групп (беременных и кормящих); 

– оценка риска с применением методической схемы оценки микробиологическо-
го риска, рекомендуемой Комиссией Codex Alimentarius с учетом особенностей по-
требления пищевых продуктов населением Российской Федерации. 

Более подробно информация о результатах применения методических подхо-
дов к обоснованию ряда гигиенических нормативов по критериям риска здоровью 
представлена в главе 4. 

В целом можно сделать вывод о том, что методические приемы обоснования 
risk-based стандартов могут различаться в зависимости от вида гигиенических норма-
тивов, нуждающихся в обосновании по критериям допустимого риска и объектов, для 
которых эти нормативы устанавливаются. Можно выделить несколько общих черт, их 
характеризующих: 

– соответствие базовым принципам оценки риска здоровью при обосновании 
risk-based стандартов (приоритет безопасности, концепция ненулевого риска, транс-
парентность оценки, этапность процедуры, релевантность информации и пр.); 

– применение современных, адекватных методических подходов к обработке 
информации на этапах оценки экспозиции и оценки зависимости «экспозиция – эф-
фект (ответ)»; 

– обязательное рассмотрение сценариев экспозиции для целевых и наиболее 
чувствительных групп реципиентов риска; 

– использование всей совокупности имеющихся данных от информации, полу-
ченной в тестах in vitro до результатов эпидемиологических исследований; 
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– сопоставление результатов оценки риска с использованием данных из различ-
ных источников; 

– рассмотрение в качестве приоритетов гигиенических стандартов, оценка рис-
ка здоровью при обосновании которых производилась на базе эпидемиологических 
исследований; 

– обязательное обоснование набора модифицирующих факторов (коэффици-
ентов неопределенности) и их величин. 

Применение описанных методических подходов для обоснования по критериям 
риска здоровью как вновь разрабатываемых, так и существующих гигиенических нор-
мативов является перспективным направлением обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, создающим основы для гармонизации норматив-
но-правовой базы Российской Федерации с учетом приоритетов социально-эконо-
мического развития государства. 

3.4. Элементы управления рисками здоровью  
на базе пространственного анализа 

Снижение рисков для здоровья населения через систему пространственных 
решений – широко применяемый способ управления рисками. При этом пространст-
венные решения могут быть самого разного уровня – от федерального, когда едини-
цей оценки риска являются значительные территории (вплоть до субъектов федера-
ции), до локального, когда риски оцениваются на территориях, ограниченных влияни-
ем одного или нескольких источников опасности. 

Задачи масштабной территориальной оценки рисков рассматриваются, как 
правило, в рамках схем пространственного планирования регионов. Поскольку 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (гл. 3, ст. 9) 
под территориальным планированием понимается определение и документирование 
назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов, аспекты здоровья населения должны рассматриваться 
в обязательном порядке. Конечной целью планирования является обеспечение ус-
тойчивого развития территорий, что включает и медико-демографическую состав-
ляющую на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований. 

В условиях рыночной экономики территориальное планирование выполняет 
коммуникативные функции и ориентировано на комплексное и оптимальное реше-
ние текущих прогнозируемых социальных и экономических задач, имеющих геогра-
фический аспект. При этом пространственная организация территории непосредст-
венно связана со стратегическими решениями соответствующего уровня и, как пра-
вило, является составной частью программы социально-экономического развития 
страны или региона [Bertollini R., Martuzzi M., 1999]. По мнению ряда авторов, только 
стратегия развития Российской Федерации по инновационному сценарию может 
обеспечить существенное улучшение социально-экономического положения страны 
в целом и его отдельных регионов, а важнейшую роль в выработке и реализации 
такой стратегии должна играть пространственная организация страны [Вильнер М.Я., 
2009; Соколов С.Я., 2010]. 

В силу того, что сохранение здоровья нации и преумножение человеческого по-
тенциала на уровне Российской Федерации включены в перечень стратегических при-
оритетов страны, использование методологии оценки и управления рисками для жиз-
ни и здоровья человека в задачах пространственного развития и градостроительства 
является логичным и потенциально эффективным [Бобкова Т.Е., 2011]. 

При этом следует отметить, что классический медико-географический анализ 
используется в практике довольно широко [Малхазова С.М., 2001; Прохоров Б.Б, 2005; 
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Саурина О.С. и соавт., 2010; Mapping the chemical environment…, 2011; Алексеев Е.В., 
2011; Швец А.Б., Чудинова Л.С, 2014]. Так, к примеру, Сауриной О.С. и соавт. прове-
дена типологическая классификация Орловской области по болезненности и заболе-
ваемости населения различными нозоформами. Составлены карты распределения  
и тенденций заболеваемости населения региона. Предложена методика и компьютер-
ная технология создания медико-географических карт. Аналогичные исследования 
выполнены для Воронежской области [Курполап С.А., 2004], Пермского края [Май И.В., 
Балашов С.Ю., 2011], Свердловской области [Винокуров Ю.И. и др., 2010] и т.п. Одна-
ко картографирование уровней медико-демографических показателей не дает ответа 
на вопрос о причинности дифференциации показателей, не позволяет оценить связь 
между показателями смертности, заболеваемости, инвалидности и иными показате-
лями и факторами, их определяющими. В этой связи картографирование результатов 
оценки рисков для здоровья имеет существенные преимущества перед пространст-
венным анализом собственно показателей здоровья. 

Анализ особенностей пространственного распределения риска для здоровья 
при воздействии факторов внешней среды востребован при выявлении как проблем-
ных, так и наиболее перспективных, инвестиционно-привлекательных секторов эконо-
мики и соответствующих функционально-планировочных зон – «полюсов роста». 
Оценка пространственного распределения существующих и будущих рисков для здо-
ровья и связанных с этими рисками потенциальных потерь (в виде потерь, прежде 
всего, трудового потенциала) позволяет более точно планировать базовые параметры 
развития территории. К таким параметрам относятся: численность населения (в том 
числе трудоспособного) городских и сельских поселений – в целом и по отдельным 
территориям; уровни смертности и заболеваемости, показатели, напрямую связанные 
с демографическими параметрами: объемы нового жилищного строительства и рекон-
струкции существующего фонда; потребности в развитии социальной сферы, в том 
числе здравоохранения и т.п. 

Зонирование как наиболее распространенный способ дифференциации терри-
тории позволяет выделять участки с наибольшей опасностью для здоровья и, наобо-
рот, территории наибольшего благоприятствования, что может и должно быть учтено 
при формировании схем расселения, комплексной планировочной оценке территории 
и обосновании условий и требований по использованию территории [Куролап С.А., 
2004; Wong C.S.C. et al., 2006, и др.]. 

Основными способами управления рисками здоровью средствами пространст-
венного планирования является отказ от рисков или их снижение через: 

– вывод существующих опасных стационарных объектов, форм с территорий 
постоянного проживания населения; 

– недопущение на стадии проектирования размещения опасных для жизни и здо-
ровья стационарных объектов вблизи жилой застройки; 

– вывод жилой застройки из зон влияния функционирующих опасных объектов; 
– оптимизация транспортных схем городов с учетом воздействия на здоровье 

населения; 
– ограничение пребывания людей в зонах повышенного риска; 
– максимальная концентрация объектов повышенной опасности на определен-

ных территориях с четким функциональным назначением и удалением этих зон от 
мест постоянного проживания или пребывания населения. 

Управление реализуется через функциональное зонирование территорий, ввод 
ограничений для использования территорий для целей гражданского строительства, 
в том числе через организацию санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и т.п. 

Общий алгоритм использования методов пространственных оценок в задачах 
управления рисками здоровью приведен на рис. 3.12. 

Основной задачей на стадии информационной поддержки принятия решения 
является оценка и прогноз распределения рисков по территории и оценка численности 
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Рис. 3.12. Общий алгоритм использования методов оценки  
пространственного распределения риска в зонах управления 
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населения, находящегося под воздействием. В ряде гигиенических исследований вы-
полнен анализ территориального распределения рисков для здоровья [Swartjies F.A., 
1999; Campbell M.J., 2001; Янкович Е.П. и др, 2011; Авалиани С.Л. и др., 2012; Василь-
ев А.В. и др., 2013, и др.]. В основном это оценка, связанная с загрязнением атмо-
сферного воздуха на основе результатов расчетов рассеивания примесей или резуль-
татов натурных измерений. Существенно слабее в литературе отражены пространст-
венные аспекты рисков для здоровья, ассоциированных с качеством питьевого 
водоснабжения, шума, ЭМИ. 

Практически отсутствуют данные по территориальному распределению инте-
гральных рисков здоровью. 

Вместе с тем методическая поддержка оценки интегральных рисков, в том чис-
ле на основе эволюционного моделирования, открывает широкие возможности про-
странственного анализа санитарно-эпидемиологической ситуации на территориях 
и принятия адекватных управленческих решений по управлению рисками. Задача об-
легчается широким распространением и постоянным совершенствованием программ-
но-аппаратных средств поддержки пространственного анализа, прежде всего компью-
терных географических информационных систем (ГИС). Последние предназначены 
для хранения, обработки и визуализации пространственно распределенных данных 
[Чистобаев А.И. и др., 2010; Светличная А.Д., 2012, и др.]. К основным ГИС, исполь-
зуемым в настоящее время в системе принятия решений на уровне органов государ-
ственной власти Российской Федерации, субъектов федерации и местного само-
управления, относятся такие программные продукты, как Atlas GIS, ArcView, Mapinfo, 
WinGis, а также ряд других, как зарубежных, так и отечественных ГИС. Все перечис-
ленные ГИС – профессиональные, позволяют производить классический перечень 
услуг, ориентированы на работу с цифровыми (электронными) картами территорий, 
которые являются цифровыми моделями карты. 

Принцип послойной организации информации, когда объекты объединены 
в тематические слои, позволяет осуществлять многомерный анализ, комбинируя слои 
в соответствии с целями и задачами пользователя. Как правило, объекты, отнесенные 
к одному слою, образуют некоторую логически (а часто и физически) отдельную еди-
ницу данных, имеют единую и специфическую систему идентификаторов, к ним можно 
обращаться как к самостоятельному множеству и при этом на выходе решается зада-
ча комплексного анализа. Так, для задач оценки рисков здоровью в один слой могут 
быть объединены все стационарные и передвижные источники выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, в другой – источники шумового воздействия. 
Чаще всего при этом организуется также деление одного тематического слоя по гори-
зонтали – по аналогии с отдельными листами карт. 

Число слоев при послойной организации данных может быть практически неог-
раниченным в зависимости от конкретной реализации. Это позволяет манипулировать 
большими группами объектов, представленных слоями как единым целым, например, 
включая или выключая слои для визуализации, определять операции, основанные на 
взаимодействии слоев (рис. 3.13). 

Следует отметить, что модели и форматы данных в ГИС в целом гораздо слож-
нее устроены, чем в других типах программного обеспечения. Это связано с тем, что 
требуется поддерживать связь между атрибутивной и пространственной информаци-
ей, и с тем, что географические объекты очень разнятся по своей природе – индиви-
дуализированные объекты различных геометрических типов с четкими границами, 
объекты с нечеткими границами и непрерывные поля числовых и нечисловых призна-
ков. Сложность моделей данных также обусловливается необходимостью обеспечить 
выполнение многочисленных, часто непростых функций. 

Возможность использования как встроенного, так и внешнего программного 
обеспечения позволяет решать широкий спектр задач по пространственному анализу 
расположения источников риска для здоровья, экспозиции, собственно рисков [Лоба-
нов Г.В. и др., 2010]. 
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Рис. 3.13. Основные составляющие ГИС для оценки рисков здоровью населения 

Пространственный анализ и картографирование рисков для здоровья тем акту-
альнее, что при сопряженном анализе зон воздействия и адресных реестров террито-
рий появляется возможность корректного определения численности населения под 
воздействием с учетом половозрастной структуры этого населения. Именно эта ин-
формация является основной базой для принятия управленческих решений по обес-
печению безопасности населения. 

Для решения задач пространственного распределения уровней риска, зониро-
вания территорий и характеристики населения под воздействием предлагаются под-
ходы, основанные на оценке экспозиции населения в системе расчетных точек, по-
крывающих всю исследуемую территорию. При зонировании территории по критериям 
риска на уровне страны или региона (при разработке схем пространственного разви-
тия) используют крупномасштабные векторные карты (1:500000; 1:200000 и т.п.). 
К картам выполняется координатная привязка приоритетных, наиболее крупных ис-
точников опасности и используются методы укрупненной рекогносцировочной оценки 
рисков под задачи: 

– оценки перспективности территорий для дальнейшего промышленного, сель-
скохозяйственного, иного развития; 

– определения пространственных векторов схем расселения; 
– выбора территорий для целей размещения рекреационно-оздоровительных 

санаторно-курортных и иных зон; 
– определения зон наиболее высоких, в том числе недопустимых, рисков для 

введения ограничительных мер, установления особых функциональных зон и т.п. 
При этом при решении задач федерального или регионального уровня сеть 

расчетных точек может быть достаточно редкой и нерегулярной. 
При решении задач уровня городского или сельского поселения используют 

мелкомасштабные карты (от 1: 10000 до 1: 2000) для задач: 
– выявления зон наибольшего, в том числе недопустимого риска для здоровья; 
– определения объектов жилого и социально-культурного назначения, распо-

ложенных в зонах повышенного риска; 
– оценки численности населения под воздействием (с адресной привязкой 

мест проживания для организации направленной медико-профилактической по-
мощи населению); 

– структуризации рисков для здоровья; 
– визуализации данных о источниках опасности и рисков на территории посе-

ления. 
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Решение пространственных задач с использованием новых методических под-
ходов и внешнего программного обеспечения существенно расширяет возможности 
самих ГИС. 

Так, в части оценки территориального распределения рисков здоровью и уста-
новления причинно-следственных связей между факторами опасности и параметрами 
состояния здоровья населения предложены способы пространственного анализа, ос-
нованные на расчетах риска по системе точек, покрывающих всю территорию поселе-
ния. В каждой точке оценивается экспозиция к конкретному фактору или к их сочета-
нию. Так, при оценке химической экспозиции в каждой точке рассчитывается кратко-
временная и хроническая экспозиция через учет концентраций каждого химически 
опасного вещества, поступающего с атмосферным воздухом, питьевой водой, почвой 
и т.п. Для каждой точки выполняется расчет разовых и/или суточных доз химически 
опасных веществ, поступающих в организм разными путями, и проводится расчет ин-
дивидуального канцерогенного риска (TCR), суммарного индекса опасности острого 
неканцерогенного воздействия THIac (рассматриваются нозологии или группы нозоло-
гий), суммарного индекса опасности хронического неканцерогенного воздействия THIac 
для каждой нозологии m. 

В результате каждая точка (X; Y) имеет вектор параметров риска: 

 ( ){ } { }= 1 1; , ... , ...
T n m

ac ac cr crR x y TCR THI THI THI THI ,  (3.4.1) 

где – общий канцерогенный риск TCR – индивидуальный риск при одновременном 
воздействии нескольких канцерогенных веществ, поступающих в организм человека 
различными путями; 

– риск острого воздействия THIac – суммарный индекс опасности острого воз-
действия при комплексном поступлении химического вещества в организм человека из 
окружающей среды одновременно несколькими путями, а также при многосредовом 
и многомаршрутном воздействии (для каждой нозологии n); 

– риск хронического воздействия THIcr – суммарный индекс опасности хрониче-
ского воздействия при комплексном поступлении химического вещества в организм 
человека из окружающей среды одновременно несколькими путями, а также при мно-
госредовом и многомаршрутном воздействии (для каждой нозологии m). 

Вклад фактора в суммарный риск оценивается стандартно как отношение 
риска, формируемого i-м фактором в общий риск. Однако интерес представляет 
оценка вклада отдельных источников опасности в формирование общего риска на 
территории, что возможно сделать на основе анализа системы точек, в которых 
вклад конкретного фактора от конкретного источникам может значительно варьи-
роваться. 

Система расчетных точек подвергается процедуре кластерного анализа (кла-
стеризация может быть выполнена различными средствами, например, с использова-
нием пакета прикладных программ SAS или Statistica). В результате кластерного ана-
лиза системы точек получают группы точек на территории, которые характеризуются 
схожими параметрами риска. Каждый кластер характеризуется вектором средних кла-
стера (K1, K2, …, Kn) = MEEN, где Ki – среднее значение каждого из параметров риска 
в кластере. 

Критерии численности населения под воздействием используются для приори-
тезации проблем и обоснования управляющих решений на территории (табл. 3.10). 

С целью верификации реализации рисков для здоровья предлагаются подходы, 
основанные на оценке корреляций между уровнями экспозиции и фактически сложив-
шейся заболеваемостью населения. Такая верификация позволяет предупредить из-
лишнюю агровацию рисков или, напротив, их недооценивание, что повышает надеж-
ность и адекватность принимаемых мер по управлению рисками. 

Предлагаемый подход, как и предыдущий, использует поля экспозиции, уста-
новленные на основе системы расчетных точек по территории поселения. Для реше-



3. Методические аспекты управления рисками здоровью 

 373 

ния данной задачи оптимальным является использование регулярной расчетной сет-
ки, которая делит территорию поселения на равные участки (ячейки). Для установле-
ния зависимостей «экспозиция – параметры состояния здоровья населения» входны-
ми данными являются поля экспозиции или рисков (доз, коэффициентов или индексов 
опасности) и поля параметров здоровья, например, относительной частоты относи-
тельных обращений населения за медицинской помощью. 

Т а б л и ц а  3 . 1 0   

Категории территорий с учетом количества населения, проживающему 
в условиях различного риска для здоровья  

Уровень индивидуального риска для здоровья Количество населения 
в зоне опасности пренебрежимо 

малый умеренный высокий очень  
высокий  

До 100 чел. IV III III II 
От 100 до 1 тыс. чел. III III II II 
От 1 тыс. до 10 тыс. чел. III II II I 
Более 10 тыс. чел. III II I I 

 

Категория I 

Приоритеты первого уровня. Территории очень высокого индивидуаль-
ного риска для здоровья с высокой численностью населения под воздей-
ствием. Требуют мер в рамках экстренного и/или краткосрочного плани-
рования 

Категория II 

Приоритеты второго уровня. Территории высокого индивидуального риска 
для здоровья с незначительной численностью населения под воздействи-
ем или умеренного индивидуального риска с большой численностью на-
селения под воздействием. Требуют включения в краткосрочные планы 
и программы действий по минимизации рисков для здоровья населения 

Категория III 
Приоритетом не являются. Территории умеренного риска для здоровья. 
Требуют плановых мер в рамках среднесрочных планов действий 

Категория IV 
Приоритетом не являются. Территории низкого риска для здоровья.  
Мер по снижению рисков не требуют 

 
К входным данным предъявляются следующие требования: 
– функции полей, отражающих качество среды обитания, экспозицию насе-

ления или любые другие показатели, характеризующие вероятное воздействие 
(например, концентрации, коэффициенты или индексы опасности и т.п.), должны 
быть гладкими; 

– функции полей обращаемости не должны содержать «выскакивающих» 
значений; 

– функции полей среды обитания и обращаемости должны задаваться таблич-
ным способом по координатной сетке и быть согласованными по координатам. 

При расчете корреляционных полей необходимо учитывать: 
– функция корреляций должна быть гладкой; 
– рассматриваемая область значений функции корреляций – [0; 1], т.е. не рас-

сматриваются корреляции с положительным действием факторов загрязнений (обрат-
ной корреляционной связью). 

Расчет коэффициентов корреляций с использованием метода «скользящего ок-
на» производят для каждой ячейки координатной сетки, используя в качестве наблю-
дений ячейки, находящиеся в некоторой окрестности. На рис. 3.14 изображена окрест-
ность точек для расчета корреляций размером 5·5. 

Размеры окрестности для качественной оценки коэффициентов корреляции оп-
ределяют с учетом наблюдаемых градиентов параметров независимой переменной 
(концентраций загрязняющих веществ, дозы как меры экспозиции, индексов или ко-
эффициентов опасности и т.п.). 
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Рис. 3.14. Окрестность точек  
для расчета корреляций 

Для этого вычисляется средний по территории градиент параметра воздействия (R): 

 ( )+ +
= =

= − + −∑∑ , , 1 , 1,
1 1

1
( ) ( ) ( )

2

yx nn

i j i j i j i j
i jx y

grad R abs R R abs R R
n n

,  (3.4.2) 

где R – значение параметров воздействия; 
      n – количество точек расчетной сетки. 

Число ячеек в окрестности определяется как округление до ближайшего целого 
вверх отношения 0,1 к среднему градиенту. Принимается, что 0,1 R – значимый пара-
метр изменения воздействия: 

 
0,1

( )
d

grad R

 
=  
 

,  (3.4.3) 

где d – размер окрестности вокруг точки. 
Проведенные ранее расчеты показали, что при шаге сетки 100×100 м размер 

окрестности следует выбирать 5·5 точек. При таких параметрах в расчетах участвуют 
25 ячеек регулярной сетки. 

Следует обратить внимание, что функция обращаемости сильно зависит от ус-
ловий застройки и проживания населения на территории города. Наличие «пустырей» 
(незаселенных участков), примыкающих к жилым кварталам, может сильно повлиять 
на получаемые зависимости. Поэтому из расчетов следует исключать ячейки с нуле-
вой численностью населения. Ячейки, в окрестности которых находится менее 5 «за-
селенных» ячеек, также необходимо исключать из расчетов. 

При условии, что расчетные прямоугольники не характеризуются большими пе-
репадами значений влияющих функций, для оценки зависимостей (в общем случае не-
линейных) рекомендуется использовать линейный коэффициент корреляции Пирсона. 

Поля корреляций получают, проводя последовательные расчеты коэффициен-
тов корреляций для каждой ячейки регулярной сетки. Одновременно необходимо про-
водить проверку значимости коэффициентов корреляций с помощью t-критерия Стью-
дента. Для отображения выбираются коэффициенты корреляции с достоверностью 
≤0,05 и числом наблюдений не менее 5 из каждого коррелируемого ряда. 

Описанная методика подразумевает проведение парных расчетов, т.е. строится 
пространственное распределение зависимости каждой характеристики обращаемости 
от каждого параметра воздействия. В результате расчетов формируется система точек 
на селитебных территориях, каждая из которых характеризуется параметром r – коэф-
фициентом корреляции между параметром воздействия и откликом – обращаемостью 
населения за медицинской помощью по заданной нозологии или классу болезней. 

Зонирование выполняется по критерию r с учетом диапазонов по силе связи 
(шкала по [Ивантер Э.В., Коросову А.В., 2011]): менее 0,3 – слабая, 0,3–0,5 – умерен-
ная, 0,5–0,7 – средняя, 0,7–1 сильная связь. 
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В результате реализации описанного алгоритма получаются коррелируемые 
поля между параметрами «воздействия» и «отклика». Корреляционное поле между 
концентрациями загрязняющих веществ и показателями распространенности заболе-
ваемости населения отображается в ГИС, что позволяет наглядно представить диф-
ференциацию устанавливаемых взаимосвязей на территории. 

Пространственный анализ корреляционных полей, характеризующих простран-
ственное распределение тесноты связей между индексами опасности и параметрами 
риска здоровью населения и нарушениями здоровья населения в виде обращаемости 
за медицинской помощью, позволяет выделить зоны различных уровней связи «фак-
торы риска – параметры состояния здоровья населения» на территории. 

Данный подход может быть использован для отражения взаимосвязей между 
параметром среды обитания и распространенностью смертности по причинам, забо-
леваемости нозологиями, при которых вовлекаются органы/системы, чувствительные 
к воздействию конкретного параметра среды. 

Выделение зон высоких коэффициентов корреляции между параметрами воз-
действия среды обитания и нарушениями здоровья населения по классу заболева-
ний/нозологии в виде обращаемости за медицинской помощью служит инструментом 
для выбора наиболее эффективных управленческих решений и позволит при прове-
дении дополнительных углубленных эпидемиологических исследований на данных 
территориях: 

– разрабатывать механизмы и стратегию различных регулирующих мер по сни-
жению риска воздействия на здоровье; 

– выделять контингент населения, нуждающийся в проведении профилактиче-
ских и лечебно-диагностических мероприятий, направленных на профилактику болез-
ней, которые вызваны воздействием неблагоприятных экологических факторов; 

– корректировать программы мониторинга качества среды обитания; 
– получать количественные характеристики ущерба здоровью от воздействия 

вредных факторов среды обитания человека; 
– сравнивать и ранжировать различные по степени выраженности эффекты 

воздействия факторов среды обитания на здоровье человека; 
– определять приоритеты природоохранной политики на уровне предприятия, 

промышленного узла, территории, региона; 
– осуществлять первоочередное регулирование тех источников и факторов 

риска, которые представляют наибольшую угрозу для здоровья населения; 
– качественно и количественно характеризовать уровни риска, которые сохра-

нились после применения мер по его снижению; 
– корректировать программы мониторинга и производственного контроля с уче-

том приоритетных источников загрязнения среды обитания человека, приоритетных 
загрязненных сред и химических веществ, вносящих наибольший вклад в риск разви-
тия неблагоприятных эффектов. 

Особенно важным такое сопряжение представляется при исследовании и про-
гнозе экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на урбанизированных 
территориях. Здоровье граждан при таком анализе выступает как интегральный пока-
затель, определяющий допустимость или недопустимость технических, планировоч-
ных, организационных и иных решений. 

Кроме того, описанный подход можно применять и для решения задач пара-
метризации и оценки многофакторного внешнесредового воздействия на распростра-
ненность заболеваемости населения. 

Отдельным актуальным вопросом управления рисками здоровью пространст-
венно-планировочными методами является создание санитарно-защитных зон. Сани-
тарные правила устанавливают класс опасности промышленных объектов и произ-
водств, требования к размеру санитарно-защитных зон, основания для пересмотра 
этих размеров, методы и порядок их установления для отдельных промышленных 
объектов и производств и/или их комплексов, ограничения на использование террито-
рии санитарно-защитной зоны, требования к их организации и благоустройству, а так-
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же требования к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, же-
лезнодорожных, авиационных, трубопроводных и т.п.) [Васильев А.В. и др., 2013]. 

Основная цель установления санитарно-защитных зон – обеспечение безо-
пасности населения посредством уменьшения воздействия загрязнения на атмо-
сферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установ-
ленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – 
как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 
приемлемого риска для здоровья населения. 

В условиях интенсивного освоения территорий под жилую и общественную 
застройку и дефицита свободных участков, не имеющих ограничений на строитель-
ство, земля в границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) представляет градострои-
тельную ценность. 

В настоящее время органы местного самоуправления осуществляют зонирова-
ние территорий населенных пунктов с учетом ориентировочных санитарно-защитных 
зон на основании санитарной классификации, в результате значительная часть терри-
торий, которая могла бы быть использована под застройку, ограничена в использова-
нии в связи с тем, что находится в пределах санитарно-защитных зон. Неэффективное 
использование территорий в границах санитарно-защитных зон обусловлено недоста-
точным правовым обеспечением организации СЗЗ. 

К проблемам организации СЗЗ относятся: 
– отсутствие в РФ нормативно-правового закрепления методологии оценки 

риска здоровью населения, в том числе при воздействии разнородных факторов 
среды обитания; 

– отсутствие процедуры внесения в государственный кадастр недвижимости 
сведений о границах СЗЗ и государственной регистрации ограничений прав на зе-
мельные участки в границах СЗЗ в Едином государственной реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП); 

– отсутствие порядка нанесения границ СЗЗ на графические материалы дежур-
ного плана муниципального образования; 

– неопределенность статуса земель в границах СЗЗ как источника платежей 
(как плата за загрязнение земли или как плата за пользование землей); 

– отсутствие порядка ликвидации недействующих СЗЗ. 
В результате в границах СЗЗ размещают объекты для проживания людей 

и рекреационных целей, либо промышленные объекты, размещение которых запреща-
ется в границах СЗЗ; лица, обладающие правами на земельные участки в границах СЗЗ, 
не могут получить возмещение вреда в результате накладываемых ограничений; мест-
ный и краевой бюджеты не получают доходы от использования указанных земельных 
участков; СЗЗ ликвидированных или планируемых к строительству, но так и не постро-
енных предприятий серьезно сдерживают развитие муниципальных образований. 

Гармонизация санитарного, земельного, градостроительного и гражданского за-
конодательств должна способствовать урегулированию вопросов, связанных с оформ-
лением границ СЗЗ и их содержанием, а также высвобождению территорий для даль-
нейшего использования их для рекреационных целей и жилищного строительства. 

Важным элементом организации СЗЗ является оформление ограничений прав на 
земельные участки в границах СЗЗ. Требования к внесению сведений о СЗЗ в государ-
ственный кадастр недвижимости и регистрации ограничений в ЕГРП регламентируются 
Земельным кодексом Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., Федеральным 
законом № 78-ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве», Федеральным законом № 221-ФЗ 
от 24.07.2007 г. «О государственном кадастре недвижимости», Постановлением Прави-
тельства РФ № 514 от 11.07.2002 г. «Об утверждении Положения о согласовании и ут-
верждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного 
фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства», Постановлени-
ем Правительства РФ № 621 от 30.07.2009 г. «Об утверждении формы карты (плана) 
объекта землеустройства и требований к ее составлению», Приказом Минэкономразви-
тия РФ № 267 от 03.06.2011 г. «Об утверждении порядка описания местоположения гра-
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ниц объектов землеустройства», Письмом Минэкономразвития РФ № 22066-ИМ/Д23 от 
17.12.2009 г. «О внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о зонах 
с особыми условиями использования территорий». 

Однако практика оформления ограничений прав на земельные участки в грани-
цах СЗЗ в Российской Федерации отсутствует. Отсутствие сведений о границах сани-
тарно-защитных зон и о правах на земельные участки в границах СЗЗ в кадастре объ-
ектов недвижимости исключает возможность обложения земельным налогом данных 
земельных участков или взимания арендной платы, тем самым вызывает наличие 
выпадающих доходов местных и консолидированного бюджетов субъекта РФ. 

Действующим законодательством не предусмотрена обязанность предприятия, 
для которого установлена санитарно-защитная зона, заключать договор купли-продажи 
или договор аренды с собственником земельного участка, полностью или частично на-
ходящегося в границах санитарно-защитной зоны предприятия, либо с лицом, владею-
щим указанным земельным участком или пользующимся указанным земельным участ-
ком на ином вещном праве. Также действующим законодательством не предусмотрена 
обязанность предприятия, для которого установлена санитарно-защитная зона, заклю-
чать договор субаренды с арендатором земельного участка, полностью или частично 
находящегося в границах санитарно-защитной зоны предприятия. На основании изло-
женного предприятие не обязано приобретать в собственность земельный участок, пол-
ностью или частично находящийся в границах санитарно-защитной зоны предприятия, 
равно как и оформлять договор аренды на указанный земельный участок. 

В сложившейся ситуации предприятиями не производится плата ни в виде зе-
мельного налога, ни в виде арендной платы, что существенно снижает эффективность 
мер управления, в том числе управления рисками здоровью населения, поскольку 
вопросы организации санзон напрямую связаны с этими рисками. 

Отсутствие информации о границах СЗЗ у органов Росреестра и отсутствие 
у органов Роспотребнадзора обязанности по передаче указанных сведений органам 
местного самоуправления или органам Росреестра не позволяет своевременно актуа-
лизировать дежурные планы муниципальных образований и сведения информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности, что приводит к строи-
тельству жилых и общественных зданий в границах СЗЗ промышленных предприятий 
и создает новые риски для здоровья жителей. 

Значительную проблему представляет градостроительное зонирование тер-
риторий, находящихся в границах СЗЗ. Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
и СП 42.13330.2011 об установлении территориальных зон противоречат положениям 
Градостроительного кодекса РФ (ГрадК РФ). ГрадК РФ не определяет виды территори-
альных зон, в состав которых не могут включаться зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, в том числе СЗЗ. В то время как п. 4.13 и 4.14 СНиП 42.13330.2011 
и п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 подчеркивают необходимость учета ограничений на 
градостроительную деятельность, обусловленных зонами особого регулирования, в том 
числе СЗЗ, при выделении территориальных зон (п. 4.13): в СЗЗ запрещается разме-
щать объекты с нормируемыми показателями качества среды обитания. 

Неурегулированность вопроса установления территориальных зон в отношении 
территорий в границах СЗЗ тормозит их использование для иных целей, кроме произ-
водственных. 

Упразднение в марте 2008 г. требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к озелене-
нию СЗЗ привело к утрате органами Роспотребнадзора полномочий по привлечению 
к ответственности за нарушение правил озеленения. При этом требования к озелене-
нию содержатся в СП 42.13330.2011, в соответствии с которым минимальная площадь 
озеленения санитарно-защитных зон зависит от размера СЗЗ. Вместе с тем Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) не преду-
сматривает ответственности за нарушение требований к озеленению. 

Для полноценного использования организации санитарно-защитных зон как инст-
румента управления рисками здоровью населения представляется целесообразным: 

♦  законодательно закрепить оценку риска здоровью как обязательный элемент 
проектирования градостроительной документации, в том числе проектирования санзон; 
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♦  урегулировать порядок внесения в государственный кадастр недвижимости све-
дений о границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) и государственной регистрации ограниче-
ний прав на земельные участки в границах СЗЗ в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Для урегулирования порядка внесения све-
дений о СЗЗ в кадастр необходимо гармонизировать санитарное и земельное законода-
тельство с целью включения обязанности хозяйствующим субъектам проводить землеуст-
роительные работы до или в ходе разработки проекта СЗЗ, а органам Роспотребнадзора – 
передавать органам кадастрового учета сведения о СЗЗ для внесения в кадастр; 

♦  обязать организации, обладающие земельными участками в границах СЗЗ на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения, регистрировать в ЕГРП, а также установить ответст-
венность за уклонение от осуществления государственной регистрации прав на недви-
жимость и сделок с ней; 

♦  регламентировать порядок нанесения границ СЗЗ на дежурные планы муни-
ципальных образований и внесения сведений в информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности. Обязать органы Роспотребнадзора передавать копии 
санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии проектов СЗЗ санитарным 
нормам и правилам, а также экземпляр проекта СЗЗ в администрацию органов местного 
самоуправления, на территории которой устанавливается СЗЗ, для выполнения органа-
ми местного самоуправления полномочий, закрепленных ст. 56 Градостроительного 
кодекса РФ, по нанесению границ СЗЗ на дежурный план и размещения сведений о СЗЗ 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

♦  разработать и нормативно закрепить порядок ликвидации СЗЗ; 
♦  установить плату за пользование землями в границах СЗЗ (земельный на-

лог и/или арендную плату), определить принципы платности пользования земельными 
участками в границах СЗЗ; 

♦  урегулировать вопрос установления территориальных зон в отношении тер-
риторий в границах СЗЗ; 

♦  предусмотреть законодательством ответственность за нарушение правил 
озеленения и благоустройства в границах СЗЗ; 

♦  определить порядок организации проектирования единых СЗЗ, наделить ор-
ганы местного самоуправления полномочиями по координации работ по проектирова-
нию единых СЗЗ. 

Примеры использования методологии оценки рисков здоровью в задачах ре-
гионального пространственного планирования, разработки схемы районного планиро-
вания и проектирования единых санитарно-защитных зон крупных промышленных 
узлов приведены в главе 6. 

3.5. Методические подходы к совершенствованию  
риск-ориентированной модели контрольно-надзорной 

деятельности в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

Принципы риск-ориентированного подхода в государственном регулировании 
были сформулированы в США еще в 1993 г. [Executive Order, 1993], однако получили 
свое развитие и практическую реализацию несколько позднее – в начале XXI в.  
Назревавший и востребованный процесс преобразования государственного управле-
ния был ускорен докладом Филиппа Хэмптона «Сокращение административных барь-
еров при проведении проверок и осуществлении контроля-надзора» [Hampton, 2005] 
Великобритании и обновлением Меморандума 1995 г. по основным принципам анали-
за риска [OMB OSTP, 2007]. 
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Ориентация государственных систем надзора на методологию оценки рисков 
была обусловлена необходимостью решения двух основных задач: повышения эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности и повышения комфортности веде-
ния бизнеса. Под повышением эффективности контроля подразумевалось усиление 
надежности обеспечения безопасности общества в целом при сохранении или умень-
шении издержек государства на мероприятия по контролю. Под повышением ком-
фортности ведения бизнеса подразумевалось снижение издержек поднадзорных объ-
ектов (лиц) при проведении проверок и соответствие этих издержек уровню опасности 
(рисков), которую несет деятельность проверяемого объекта. 

По результатам проведенного Хэмптоном исследования было установлено, что 
основное бремя государственного контроля (надзора) несет малый бизнес, тратящий 
значительное время и усилия на подготовку отчетной документации. Было выявлено, 
что только половина государственных органов Великобритании осуществляет кон-
троль (надзор), ориентируясь на потенциальную опасность объекта. Только менее 
трети ведомств использовали систему, при которой организации, в деятельности ко-
торых на протяжении нескольких лет не было выявлено никаких нарушений, подвер-
гались проверке менее часто. Ключевая рекомендация доклада Хэмптона состояла во 
внедрении риск-ориентированного подхода в практику всех государственных органов: 
основной контроль должен вестись в отношении организаций, имеющих наивысшую 
степень риска, тогда как субъекты, которые на протяжении ряда лет не нарушали ус-
тановленные требования, должны подвергаться минимиальным проверочным мерам. 
Принципы и рекомендации доклада легли в основу Кодекса практики регуляторных 
органов страны [Regulators Compliance Code, 2007], который являлся и является нор-
мативным документом Департамента по делам бизнеса, предпринимательства и ре-
формы управления и устанавливает обязательные для исполнения нормы и принципы 
реализации государственного контроля. Эти же материалы были использованы при 
разработке Базового закона о государственном контроле и санкциях [Regulatory En-
forcement and Sanction Act, 2008]. Согласно этому документу контрольно-надзорные 
органы должны обеспечить эффективное использование имеющихся у них ресурсов 
через применение оценки рисков на основе значимых и качественных данных о дея-
тельности проверяемой организации. Контролирующие органы должны учитывать 
предыдущие случаи нарушений требований безопасности и степень риска, наличие 
системы по управлению рисками в организации, компетенцию руководства и его го-
товность к выполнению установленных требований. При этом декларируется, что ор-
ганы государственного контроля должны привлекать хозяйствующие субъекты (субъ-
екты надзора) к разработке методик по оценке риска и информировать об этих мето-
дах все заинтересованные стороны. Первоочередное внимание должно быть 
сфокусировано на объектах, обладающих двумя признаками: 

– нарушение требований может привести к опасным последствиям; 
– на объекте надзора существует риск несоблюдения требований. 
К примеру, Федеральное агентство по контролю пищевых продуктов Канада 

(Canadian Food Inspection Agency) в 2013 г. начало существенную модернизацию сис-
темы контроля продуктов питания на основе оценки рисков здоровью. Риск здоровью 
потребителя определен как основной критерий при определении частоты мероприятий 
по контролю и их содержания. При оценке риска учитываются: 

– потенциальные биологические, химические и физические угрозы (опасности), 
которые заключены в продукте питания; 

– угрозы, связанные с процессом изготовления продукта (опасности, опреде-
ляемые технологическим процессом); 

– объем производимой продукции (число потенциальных потребителей); 
– специфика контингента потребителей. 
Предприятия (объекты), для которых риск определен как низкий, проверяются 

с частотой 1 раз в 12–18 месяцев. Средняя степень риска определяет частоту про-
верок с периодичностью 1 раз в 6–12 месяцев; высокая степень – с периодичностью 
1 раз в 3–6 месяцев. 
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Агентство общественного здравоохранения Канады использует риск-ориенти-
рованный подход при определении тяжести санкций в случае выявления нарушений. 
Серьезность нарушения определяется по следующим критериям: 

– уровень существующей или потенциальной угрозы заражения; 
– степенно потенциального вреда, который может быть причинен; 
– наличие предыдущих нарушений; 
– вероятность повторного нарушения; 
– последствия применения санкций. 
Новые (еще нефункционирующие объекты) проходят стандартную проверку. 

К примеру, объекты общественного питания подвергаются проверке, которая прово-
дится в течение 6–12 месяцев с начала открытия. 

В Соединенных Штатах Америки, где анализ риска на уровне государственного 
и муниципального управления применяется очень широко, каждая контролирующая 
организация вправе определять дополнительные параметры, от которых зависит пе-
риодичность проведения контрольно-надзорных мероприятий (в рамках общих подхо-
дов). Так, например, наличие у организации системы риск-менеджмента может при-
вести к снижению частоты проверок, а выявленные ранее нарушения – к повышению 
частоты этих проверок. 

Общемировые проблемы государственного контроля типичны и для Российской 
Федерации. Так, действующая правовая система в большинстве случаев обязывает 
контрольные органы осуществлять с определенной периодичностью сплошную про-
верку всех компаний, тогда как объемы производства и соответствующие им риски 
сосредоточены в небольшой группе (5–10 %) компаний. Как следствие, расходы на 
организацию контрольно-надзорной деятельности неэффективны. Одновременно 
складывается ситуация, при которой количество подконтрольных субъектов превыша-
ет даже теоретические возможности контрольного органа по их проверке, что в свою 
очередь приводит к отсутствию гарантий обеспечения полной безопасности общества 
путем государственного контроля. 

Указ Президента Российской Федерации № 797 от 15.05.2008 г. «О неотложных 
мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предприни-
мательской деятельности», а также принятые в его развитие Федеральные законы1 
внесли значительные изменения в сферу осуществления контрольно-надзорных пол-
номочий органами государственной власти, в том числе Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

На основе базовых законодательных актов разработаны административные 
регламенты исполнения государственных и муниципальных функций, которые позво-
лили систематизировать полномочия органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, упорядочить их деятельность и повысить эффективность [Ба-
бенко А.И., Пушкарев О.В., 2007; Концепция повышения эффективности контрольно-
надзорной деятельности; Онищенко Г.Г.и др., 2013; Пушкарев О.В., 2008; Селяни-
нов А.В., Фролова Н.В., 2012]. При этом методология анализа риска признана надеж-
ным и эффективным инструментом совершенствования деятельности надзорных 
структур [Leeves G.D., Herbert R.D., 2002; Ферапонтов А.В., 2010; Деминг Э.,2011; Дру-
кер П., 2012; Квасов И.А., 2013; Колесов К.И., Антонов А.С., 2013]. 

                                                           
1 Федеральный закон № 294-ФХ от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (нгадзора) 
и муниципального контроля».  

Федеральный закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».  

Федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».  

Федеральный закон № 242-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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С целью снижения административной нагрузки на субъекты хозяйственной дея-
тельности при одновременном повышении эффективности функционирования органов 
Роспотребнадзора разработана риск-ориентированная модель надзорной деятельно-
сти, основанная на следующих принципах: 

– использования методов оценки рисков здоровью на всех этапах организации 
контрольно-надзорной деятельности; 

– классификации поднадзорных объектов в зависимости от степени угрозы 
и риска причинения вреда жизни и здоровью граждан; 

– дифференцированного подхода к проведению контрольно-надзорных меро-
приятий с концентрацией усилий на объектах, формирующих недопустимый риск для 
здоровья; 

– системности информационно-аналитического обеспечения задач по оценке 
и управлению рисками здоровью, в том числе в рамках социально-гигиенического 
мониторинга; 

– учета показателей экономической эффективности контрольно-надзорных ме-
роприятий и мер по управлению рисками здоровью; 

– оптимизации контрольно-надзорной деятельности по системе критериев рис-
ка, вреда здоровью и экономических потерь. 

В общем виде модель представляет собой систему взаимосвязанных структур-
но-функциональных элементов службы, использующих методологию анализа риска 
для здоровья (оценки и управления рисками) на всех этапах сбора, обработки, анали-
за сведений об объектах управления. К последним относятся поднадзорные хозяйст-
вующие субъекты и, опосредованно, среда обитания граждан страны и состояние их 
здоровья (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Общая схема риск-ориентированной модели контрольно-надзорной 
деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения 

Контрольно-надзорная деятельность как инструмент управления основывается на: 
– результатах оценки рисков для здоровья и их экономических эквивалентах; 
– определении профилей риска для здоровья, которые формируются отдель-

ными хозяйствующими субъектами; 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 382 

– выборе адекватного рискам режима надзора (частоты, вида, объемов и со-
держания надзора). 

Реализация такой модели организации контрольно-надзорной деятельности 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения тре-
бует значительной информационно-аналитической подготовки. Необходимым являет-
ся идентификация и документирование опасностей для типовых объектов надзора 
и учет специфики каждого их них. Важным представляется определение тяжести веро-
ятных последствий, которые могут наступать в результате нарушения тех или иных обя-
зательных требований. Крайне существенным становится определение масштабов ве-
роятных негативных последствий. При этом в силу разнообразия объектов санитарно-
эпидемиологического надзора (от парикмахерских до крупных промышленных предпри-
ятий и систем коммунального хозяйства) разработка методических подходов к оценке 
масштабности и тяжести вероятных последствий является отдельной задачей. 

Следует отметить, что в этой связи существенно возрастает роль социально-
гигиенического мониторинга и научных эпидемиологических исследований, результа-
ты чего могут и должны лежать в основе оценки рисков, которые формируют отдель-
ные объекты надзора. 

Отдельной задачей становится формирование типовых профилей риска объек-
тов надзора и разработка подходов к учету специфики отдельных предприятия (орга-
низаций). Профиль риска включает в себя следующие элементы: 

– определение области риска (идентификация опасностей, типичных для объ-
екта надзора, описание процесса производства; оценка научных данных по характери-
стике производств; определение потенциального риска для здоровья населения (ра-
ботающих, потребителей); анализ существующих стандартов для оценки опасности; 
описание установленных ранее рисков среди различных слоев населения и т.п.); 

– индикаторы риска, которые зависят от объекта надзора и задач исследования; 
– анализ основных элементов системы безопасности (результаты мониторинга; 

производственного контроля, наличие и работоспособность системы менеджмента 
риска на объекте надзора и т.п.). 

Профиль риска должен быть максимально детализирован для обозначения 
связи конкретных факторов риска с их основными источниками. 

Источниками необходимой информации могут быть данные научной литерату-
ры, социально-гигиенического мониторинга, международных организаций в области 
оценки риска здоровью населения при воздействии факторов различной природы, 
могут быть использованы экспертные оценки, а также информация о случаях подоб-
ных заболеваний. 

В настоящее время риск-ориентированная модель поддержана актуальными 
нормативными и методическими документами Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, разработанными орга-
нами и организациями Роспотребнадзора, Российской академией медицинских наук, 
Минздравсоцразвития. Документы касаются оценки рисков здоровью при воздействии 
химических, биологических, физических факторов внешней среды. На текущий момент 
органами и организациями Роспотребнадзора используется более 50 документов по 
различным аспектам оценки и управления рисками. 

Следует отметить, что еще в 2008 г. объекты, поднадзорные санитарно-
эпидемиологической службе Российской Федерации, были ранжированы по уровню 
санитарно-эпидемиологической значимости, которая была охорактеризована как 
критерий, определяющий потенциальный риск неблагоприятного воздействия объ-
екта на среду обитания и здоровье населения при несоблюдении санитарного зако-
нодательства. 

На текущий момент подходы к категорированию объектов надзора в основном 
основаны на системе экспертных оценках, задаются органами управления и не имеют 
четкого научного обоснования. В большинстве случаев показатели и критерии интуи-
тивно понятны и сформированы с учетом многолетней практики контроля. Однако 
классификации разных стран могут существенно отличаться. 
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К примеру, в соответствии с классификацией Управления по контролю за про-
дуктами и лекарственными средствами США в категорию предприятий общественного 
питания с низким уровнем риска отнесены подавляющая часть магазинов, киосков по 
продаже хот-догов, кофеен, предприятия, которые продают заранее упакованную 
и неопасную еду, предприятия, которые только разогревают произведенную в про-
мышленных масштабах еду. Сюда же отнесены предприятия со средним уровнем рис-
ка, которые по результатам предыдущих проверок показали хорошие результаты. 

В категорию предприятий общественного питания со средним уровнем риска 
отнесены супермаркеты, школы, точки быстрого питания и другие объекты, где боль-
шинство продуктов уже упакованы и/или готовятся и сразу продаются. Организации 
используют потенциально опасные продукты (мясо, яйца, нарезанные фрукты и овощи 
и т.п.), однако количество потенциально опасной продукции ограничено. 

В группу «очень высокого риска» отнесены детские сады, больницы, дома пре-
старелых и организации, осуществляющие приготовление еды в магазинах (основной 
критерий отнесения объекта надзора к данной группе – наличие уязвимых групп по-
требителей и использование специализированных методов приготовления пищи – 
копчения, сушки, ваккумной упаковки для продления сроков хранения и т.п.). 

Приведенная классификация близка отечественным подходам, где при ранжи-
ровании объектов надзора по степени гигиенической значимости к объектам высокого 
риска отнесены детские молочные кухни, предприятия общественного питания, произ-
водящие и реализующие продукцию в организованных коллективах, домах ребенка, 
детских домах и т.п. 

Категорирование (классификация, ранжирование) объектов надзора, очевидно, 
будет постепенно совершенствоваться и являться динамической системой, поскольку 
остаточные риски после внедрения мер по снижению рисков будут изменяться, объек-
ты надзора будут иметь возможность «перейти» в категории меньшего риска. Вместе 
с тем появление новых технологий, материалов, веществ, увеличение мощности объ-
ектов, перенос их на другие территории может привести к тому, что риски для здоро-
вья могут возрастать, что связано с изменением категории объекта в сторону ужесто-
чения контроля. 

Однако какова бы не была классификация объектов, критерием эффективности 
государственного надзора будет являться величина предотвращенных потерь, отно-
симая к единице затрат на ведение надзорной деятельности. Этот же показатель мо-
жет использоваться для сравнительной оценки надзорных мероприятий различного 
вида и содержания. Насколько эффективны в части снижения общественно значимых 
рисков меры административного принуждений? Насколько оправданы лабораторные 
исследования качества среды обитания при проведении контрольных мероприятий 
промышленных предприятий, объектов по хранению отходов? 

С целью ответа на эти вопросы были разработаны методические подходы 
к оценке фактических и предотвращенных в результате контрольно-надзорной дея-
тельности экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации 
населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды обитания 

Подходы развили «Методологию расчета экономических потерь от смертно-
сти, заболеваемости и инвалидизации населения», утвержденную Приказом Минэ-
кономразвития, Минздравсоцразвития, Минфина и Росстата № 192/323н/45н/113 от 
10.04.2012 г., определили правила осуществления расчета экономических потерь от 
ассоциированных с факторами среды обитания (санитарно-эпидемиологическими, 
социально-экономическими) смертности, заболеваемости и инвалидизации населе-
ния различных возрастных и социальных групп до и после реализации контрольно-
надзорных мероприятий. 

При анализе эффектов мероприятий, направленных на снижение риска для 
жизни и здоровья населения, в том числе отложенных, следует отметить: кроме того 
что человек производит общественный продукт, тем самым осуществляя вклад в его 
общий объем, он является потребителем в экономике (что особо актуально для пони-
мания экономической роли неработающего населения). Рост потребления повышает 
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спрос и ведет к росту объема ВРП. При этом расходы увеличивают объем производ-
ства на величину, большую, чем сами инвестиции. Здесь срабатывает так называе-
мый мультипликационный эффект (эффект множителя) – способность расходов вы-
зывать прирост доходов больший, чем вызвавшие этот прирост расходы. 

Рассматривая роль человека в экономике (исключительно с утилитарной точки 
зрения), нельзя не отметить, что население – это не только трудовые ресурсы сего-
дня, в перспективе человек способен воспроизводить трудовые ресурсы, что, как 
представляется, также должно быть учтено в расчетах. Иными словами, не только 
будущий труд на благо государства, но и «будущие (потенциальные) дети» должны 
быть учтены при экономической оценке потерь от смертности детского населения. 

В этой связи расчет предотвращенных экономических потерь от смертности на-
селения на основе Методологии расчета экономических потерь от смертности, забо-
леваемости и инвалидизации населения (приказ № 192/323н./45н./113 от 10.04.2012 г.) 
предложено расширить и уточнить [Голева О.И., 2014]. 

Принимается, что потери от ассоциированных с негативным воздействием фак-
торов среды обитания смертности, заболеваемости и инвалидизации населения яв-
ляются недопроизводством валового внутреннего продукта (далее – ВВП) из-за выбы-
тия человека из трудовой деятельности по указанным причинам (далее – экономиче-
ские потери) и потерями, связанными со снижением налоговых поступлений 
в федеральный бюджет РФ в результате недопроизводства валового внутреннего 
продукта из-за выбытия человека из трудовой деятельности. 

Общий алгоритм оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности 
представлен на рис. 3.16. 

 

Рис. 3.16. Общий алгоритм оценки эффективности надзорных действий 

Результатами расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости 
и инвалидизации являются: 

– абсолютные значения экономических потерь отчетного года в рублях; 
– значения индексов, характеризующих увеличение (снижение) экономических 

потерь отчетного года по сравнению с предыдущим годом; 
– структура потерь по половозрастным группам, причинам смертности и забо-

леваемости, группам инвалидности. 
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Расчет экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации на-
селения, ассоциированных с факторами среды обитания и социально-экономическими 
факторами, осуществляется на основе данных официального статистического учета 
и результатов социально-гигиенического мониторинга, включая результаты математиче-
ского моделирования зависимостей между показателями качества среды обитания и пока-
зателями заболеваемости, инвалидизации и смертности населения. 

Расчет экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации 
населения, предотвращенных в результате контрольно-надзорной деятельности Рос-
потребнадзора, выполняется на основе официального статистического учета, данных 
отраслевого статистического наблюдения, результатов социально-гигиенического мо-
ниторинга, включая результаты математического моделирования зависимостей между 
показателями качества среды обитания и показателями результатов федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Перечень показателей и источников информации, необходимых для расчета 
экономической эффективности контрольно-надзорной деятельности по показателям 
смертности, заболеваемости и инвалидизации населения, ассоциированных с нега-
тивными факторами среды обитания, приведен в табл. 3.11. 

Т а б л и ц а  3 . 1 1   

Перечень статистических показателей для расчета экономических  
потерь от ассоциированных с факторами среды обитания смертности, 

заболеваемости и инвалидизации населения 

№ 
п/п 

Наименование показателя Источник информации 

1 2 3 

1 Валовой внутренний продукт (ВВП), 
млн рублей 

Росстат 

2 Число умерших, чел. Росстат, 
форма 1-у «Сведения об умерших» 

3 Число занятых в экономике, 
чел. 

Росстат. 
Результаты обследования населения 

по проблемам занятости 
4 Численность населения, чел. Расчет Росстата 

5 
Вероятность того, что индивид 

в возрасте х лет проживет, по крайней 
мере, еще j лет 

Росстат, 
таблица смертности населения 

6 

Число инвалидов, состоящих на учете 
в Федеральном регистре лиц, имею-
щих право на получение государст-
венной социальной помощи, чел. 

Минздравсоцразвития России. 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Агрегированные данные на основе Федераль-
ного регистра лиц, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи 

7 

Численность работающих пенсионе-
ров-инвалидов, состоящих на учете 
в системе обязательного пенсионного 

страхования, чел. 

Минздравсоцразвития России. 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 

форма 94 (Пенсия) 

8 Число случаев временной нетрудо-
способности, число случаев 

Минздравсоцразвития России, 
форма 16-ВН «Сведения о причинах  
временной нетрудоспособности» 

9 Число дней временной  
нетрудоспособности, дней 

Минздравсоцразвития России, 
форма 16-ВН «Сведения о причинах  
временной нетрудоспособности» 

10 
Число случаев инфекционных заболе-
ваний, случаев; случаев на 1000 насе-

ления 

Роспотребнадзор, 
форма № 2. Сведения об инфекционных  

и паразитарных заболеваниях 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 . 1 1   
 

1 2 3 

11 
Число случаев неинфекционных  
заболеваний, случаев; случаев  

на 1000 населения 

Результаты социально-гигиенического монито-
ринга (данные федерального информационно-

го фонда) 

12 Данные о качестве среды обитания 
населения, % нестандартных проб 

Роспотребнадзор, форма № 18 «Сведения  
о санитарном состоянии субъекта Российской 

Федерации» 

13 
Сведения о социально-экономическом 
состоянии территории,в зависимости 

от показателя 

Результаты социально-гигиенического  
мониторинга (данные федерального  

информационного фонда) 
 
Экономические потери в производстве ВВП от смертности населения рассчи-

тываются как упущенная выгода (объем недопроизведенного ВВП) из-за постоянного 
выбытия (смерти) человека из сферы производства в отчетном году по причине, ассо-
циированной с негативным воздействием факторов среды обитания. Потери от смерт-
ности населения за отчетный год по каждому дифференцирующему фактору рассчи-
тываются как произведение численности лиц, умерших в возрасте 15 лет и старше, на 
объем ВВП в расчете на одного занятого, скорректированный на уровень занятости 
соответствующей половозрастной группы населения. При этом учитывается усредне-
ние времени смерти в течение года (поправочный коэффициент 0,5). Кроме того, учи-
тываются сокращенная продолжительность рабочего времени и увеличенная продол-
жительность отпуска для лиц от 15 до 18 лет: 

 ,
, , , ,

,

ЧЗ ВВПУВГС ЧУ 0,5 ,
ЧН ЧЗ

x s
x s d x s d x

х s

K=   (3.5.1) 

где , ,УВГСх s d  – упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) 

в результате ассоциированной c факторами среды обитания смертности лиц в возрасте 
(х) пола (s) по причине смерти (d) в Российской Федерации в отчетном году, млн руб.; 

, ,ЧУ x s d  – число умерших в возрасте (х) пола (s) по причине, ассоциированной 

с факторами среды обитания смерти (d) в Российской Федерации, чел.; 
ЧЗ  – общая численность занятых в Российской Федерации в отчетном году, чел.; 

,ЧЗx s  – численность занятых в возрасте (х) пола (s) в Российской Федерации, чел.; 

,ЧНx s  – общая численность населения в возрасте (x) пола (s) в Российской Феде-

рации, чел.; 
ВВП – валовой внутренний продукт Российской Федерации, млн руб.; 
Kx – поправочный коэффициент для учета сокращенного рабочего времени и увели-

ченной продолжительности отпуска лиц возраста (х) младше 18 лет (для х = 15 Kх = 0,5922 
для х = 16 Kх = 0,8636, для х = 17 Kх = 0,8636, для х > 17 Kx = 1); 

0,5  – коэффициент, учитывающий распределение времени смертей в течение года. 
Расчет числа умерших ( , ,ЧУ x s d ), а также далее – иных случаев нарушений здо-

ровья населения, ассоциированных с негативным воздействием факторов среды оби-
тания, выполняется на базе данных социально-гигиенического мониторинга и офици-
альной медицинской статистики. Метод моделирования – пошаговый регрессионный 
анализ, модифицированный перебором линейной, квадратичной и экспоненциальной 
функций для независимых переменных. Подробнее метод описан в разделе 7.1.1 
(уравнения 7.1.1–7.1.5). 

Упрощенный расчет смертности, ассоциированной с факторами среды обита-
ния, может производиться с применением коэффициентов изменения смертности на-
селения в зависимости от изменения уровня фактора среды обитания: 
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ФСО
, , ,

, ,

ФСО ЧН
ЧУ

100000
x s d x s

x s d

S⋅ ⋅
= , (3.5.2) 

где ФСО
, ,x s dS  – коэффициенты изменения смертности населения (сл/100000) на единицу 

измерения значения фактора среды обитания (ФСО); 
      ,ЧНx s  – численность населения в возрасте (x) пола (s) в Российской Федерации, чел.; 

     ФСО – значение фактора среды обитания (химического, микробиологического, фи-
зического, социального), обобщаемого в целом по Российской Федерации в рамках 
социально-гигиенического мониторинга и/или государственной статистики. При расче-
те для социально-экономических факторов используется разность фактического и це-
левого значения фактора. Для ряда социально-экономических факторов в качестве 
целевого уровня принимаются величины показателей, определенные стратегическими 
документами органов государственной власти Российской Федерации. 

Значения величины ФСОS  определяются в результате линеаризации моделей, 

полученных по алгоритму, представленному в разделе 7.1.1. Метод линеаризации 
предполагает замену нелинейной модели ее линейным аналогом. Линеаризация вы-
полняется за счет дифференцирования нелинейной функции в точке, соответствую-
щей среднероссийскому уровню фактора. 

Экономические потери от ассоциированной с факторами среды обитания 
смертности населения за период возможного дожития умершего в отчетном году до 
окончания возраста экономической активности (72 года) рассчитываются, в том числе, 
для умерших в возрасте до 15 лет. При этом для расчета потерь за период возможно-
го дожития параметры будущих лет не прогнозируются, а берутся равными соответст-
вующим значениям года, в параметрах которого производится расчет потерь (отчетно-
го, предыдущего и т.п.). 

Расчет целесообразен при прогнозировании вероятных потерь в условиях «нуле-
вого варианта», т.е. при отсутствии позитивных изменений в санитарно-эпидемиоло-
гической обстановке и сохранении качества среды обитания на уровне отчетного года. 

Экономические потери от ассоциированной с факторами среды обитания 
смертности населения за период возможного дожития рассчитываются по следую-
щим формулам: 

для умерших в возрасте до 15 лет: 

 
72

,
, , , ,

15 ,

ЧЗВВПУВС ЧУ ;
ЧЗ ЧН

j s
x s d x s d j x j

j j s

P K−
=

 
=   

 
∑   (3.5.3) 

для умерших в возрасте 15 лет и старше: 

 
72

,
, , , , , ,

1 ,

ЧЗВВПУВС УВСГ ЧУ ,
ЧЗ ЧН

j s
x s d x s d x s d j x j

j x j s

P K−
= +

 
= +   

 
∑   (3.5.4) 

где . .УВСх s d  – упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 

ВВП) в результате ассоциированной с факторами среды обитания смертности лиц в 
возрасте (х) пола (s) по причине смерти (d) в Российской Федерации в отчетном году с 
учетом вероятности дожития и уровня занятости, млн руб.; 

, ,ЧУ x s d – число умерших в возрасте (х) пола (s) по ассоциированной с факторами 

среды обитания причине смерти (d) в Российской Федерации, чел.; 
ВВП – валовой внутренний продукт Российской Федерации, млн руб.; 
ЧЗ – численность занятых в Российской Федерации, чел.; 

,ЧЗ j s – численность занятых в возрасте (j) пола (s) в Российской Федерации, чел.; 

,ЧН j s – численность населения в возрасте (j) пола (s) в Российской Федерации, чел.; 
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−j xP – вероятность дожития от возраста (х) до возраста (j) на основе таблиц 

смертности; 

jK – поправочный коэффициент для учета сокращенного рабочего времени и увели-

ченной продолжительности отпуска лиц возраста (j) младше 18 лет (для j = 15 jK  = 0,5922, 

для j = 16 jK = 0,8636, для j = 17 jK  = 0,8636, для j > 17 jK = 1); 

, ,УВГСx s d – упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 

ВВП) в результате смертности лиц в отчетном году в возрасте (х) пола (s) по причине 
смерти (d) в Российской Федерации в отчетном году, млн руб. 

Для расчета агрегированных экономических потерь производится суммирова-
ние экономических потерь по каждому дифференцирующему фактору. 

Результатом расчета экономических потерь от смертности населения, ассоции-
рованной с факторами среды обитания, является индекс, определяемый как отноше-
ние экономических потерь от смертности населения отчетного года, рассчитанных 
в условиях предыдущего года, к значению экономических потерь от смертности насе-
ления предыдущего года, рассчитанных в условиях предыдущего года. 

Данные, характеризующие смертность населения (коэффициенты смертности, 
ожидаемая продолжительность жизни), в том числе по дифференцирующим факторам, 
берутся за год, за который производится расчет экономических потерь от смертности. 

Экономические потери от ассоциированной с факторами среды обитания инва-
лидизации населения рассчитываются как сумма упущенной выгоды в производстве 
ВВП из-за выбытия человека из сферы производства в связи с инвалидностью. При 
этом учитывается общая численность инвалидов в отчетном году независимо от года 
установления инвалидности. 

Экономические потери от инвалидизации населения рассчитываются как раз-
ница между объемом ВВП, который мог бы быть создан гражданами, ставшими инва-
лидами (произведение численности инвалидов на ВВП в расчете на одного занятого 
с учетом уровня занятости соответствующей половозрастной группы населения), 
и объемом ВВП, созданным работающими инвалидами (произведение численности 
инвалидов на ВВП в расчете на одного занятого с учетом уровня занятости инвалидов 
соответствующей группы, а также от сокращенной продолжительности рабочего вре-
мени и увеличенной продолжительности отпуска инвалидов). 

Расчет экономических потерь от инвалидизации населения осуществляется по 
следующей формуле: 

 ,
, , , , , ,

,

ЧЗ ЧЗИВВПУВИ ЧИ ЧИ
ЧЗ ЧН ЧИ

j s g
x s g x s g x s g g

j s g

K
 

= −  
 

,  (3.5.5) 

где , ,УВИх s g  – упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) 

в результате от ассоциированной с факторами среды обитания инвалидности лиц 
в возрасте (х) пола (s) группы инвалидности (g) в Российской Федерации, млн руб.; 

, ,ЧИх s g – численность инвалидов в возрасте (х) пола (s) группы инвалидности (g) 

в Российской Федерации, чел.; 
ЧИg – численность инвалидов группы инвалидности (g) в Российской Федерации, чел.; 

ВВП – валовой внутренний продукт Российской Федерации, млн руб.; 
ЧЗ – численность занятых в Российской Федерации, чел.; 

,ЧИx s – численность занятых в возрасте (х) пола (s) в Российской Федерации, чел.; 

,ЧНx s – численность населения в возрасте (х) пола (s) в Российской Федерации, чел.; 

ЧЗИg – численность инвалидов, занятых в экономике, группы инвалидности (g) 

в Российской Федерации, чел.; 
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gK  – поправочный коэффициент для учета сокращенного рабочего времени и 

увеличенной продолжительности отпуска инвалидов (для g < 3 gK = 0,8674, для g = 3 

gK = 0,991). 

Упрощенный расчет инвалидности, ассоциированной с факторами среды оби-
тания, может производиться с применением коэффициентов изменения инвалидности 
населения в зависимости от изменения уровня фактора среды обитания: 

 
ФСО
, , ,

, ,

ФСО ЧН
ЧИ

100000
х s g x s

x s g

I⋅ ⋅
= ,  (3.5.6) 

где ФСО
, ,x s gI  – коэффициент инвалидизации населения (сл./100000) на единицу измерения 

значения фактора среды обитания (ФСО). 
ФСО – значение фактора среды обитания (для социально-экономических факто-

ров используется разность фактического и целевого значения фактора). Для ряда соци-
альных факторов в качестве целевого уровня могут приниматься величины показателей, 
определенные стратегическими документами органов государственной власти. 

Экономические потери от ассоциированной с негативными факторами среды 
обитания заболеваемости населения рассчитываются как сумма упущенной выгоды 
в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) из-за временного выбытия че-
ловека из сферы производства в результате временной нетрудоспособности. При 
расчете фактических и предотвращенных экономических потерь от заболеваемости 
занятого населения целесообразно включение в перечни рассматриваемых показате-
лей классов болезней и нозологий, стабилизация уровней которых входит в стратеги-
ческие перспективные планы Правительства РФ и Роспотребнадзора (краснуха, дикий 
вирус полиомиелита, гепатит В, дифтерия, корь, болезни органов пищеварения у де-
тей образовательных учреждений и т.п.). 

Экономические потери от ассоциированной с факторами среды обитания забо-
леваемости населения рассчитываются по возрасту (одногодичным возрастным груп-
пам населения), полу и причине нетрудоспособности по следующей формуле: 
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  (3.5.7) 

где , ,УВЗx s m – упущенная выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного ВВП) 

вследствие ассоциированной с факторами среды обитания заболеваемости лиц в возрас-
те (х) пола (s) по причине нетрудоспособности (m) в Российской Федерации, млн руб.; 

, ,Забx s m  – число заболеваний занятых в производстве лиц в возрасте (х) пола (s) 
по причинам (m), ассоциированных с факторами среды обитания, случаи; 

, ,Длx s m  – число дней временной нетрудоспособности лица в возрасте (х) пола (s) 
по причине заболевания (m), дней; 

, ,CВНx s m – число дней случаев временной нетрудоспособности для лиц в возрасте (x) 

пола (s) по причине нетрудоспособности (m) в Российской Федерации в отчетном году; 
ВВП – валовой внутренний продукт в Российской Федерации, млн руб.; 
ЧЗ – численность занятых в Российской Федерации. 
Упрощенный расчет случаев временной нетрудоспособности, ассоциированных 

с факторами среды обитания, может производиться с применением коэффициентов 
изменения заболеваемости населения в зависимости от изменения уровня фактора 
среды обитания ( ФСО

, ,x s mZ ): 

 
ФСО
, , ,

, ,

ФСО ЧН
Заб

100000
x s m x s

x s m

Z⋅ ⋅
= ,  (3.5.8) 
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где ФСО
, ,x s mZ – коэффициент изменения заболеваемости населения (сл./100000) в зависи-

мости от изменения уровня фактора среды обитания; 
ФСО – значение фактора среды обитания (для социально-экономических факто-

ров используется разность фактического и целевого значения фактора). 
При оценке экономических потерь по налоговым поступлениям от ассоцииро-

ванной с факторами среды обитания смертности, инвалидизации и заболеваемости 
населения за отчетный год используются статистические показатели, представленные 
в табл. 3.12. 

Т а б л и ц а  3 . 1 2   

Перечень статистических показателей для расчета экономических потерь 
от снижения налоговых поступлений в бюджет вследствие ассоциированных 

с негативным воздействием факторов среды обитания смертности, 
заболеваемости и инвалидизации населения 

 № 
п/п  Наименование показателя Единица  

измерения Источник информации 

1 Коэффициент рождаемости Единица Росстат, 
демографические показатели 

2 Расходы на конечное потребление 
домохозяйств Руб./мес. 

Росстат, 
статистический бюллетень  

«Доходы, расходы и потребление 
домашних хозяйств»  

3 
Расходы на конечное потребление 
домохозяйств, главы которых имеют 

возраст 60 лет и более 
Руб./мес. 

Росстат, 
статистический бюллетень  

«Доходы, расходы и потребление 
домашних хозяйств»  

4 Рентабельность деятельности  
организаций  %  Росстат, 

финансы организаций 

5 Среднемесячная заработная плата  Руб./мес. 
Росстат, 

рынок труда, занятость  
и заработная плата 

6 Базовая ставка по налогу на прибыль  %  
 «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)»  
№ 117-ФЗ от 05.08.2000 г.  

7 
Базовая ставка по налогу на прибыль, 

уплачиваемому в федеральный  
бюджет 

 %  
 «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)»  
№ 117-ФЗ от 05.08.2000 г.  

8 Базовая ставка по налогу на доходы 
физических лиц  %  

 «Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть вторая)»  
№117-ФЗ от 05.08.2000 г.  

9 

Доля среднего заработка, выплачи-
ваемого как пособие по временной 
нетрудоспособности в соответствии 
со страховым стажем работника 

 %  

Федеральный закон № 255-ФЗ от 
29.12.2006 г.  (ред. от 25.11.2013)  
«Об обязательном социальном 

страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 

с материнством»  
 
Расчеты производятся по уравнениям (3.5.9–3.5.13): 

 
, , , , НДС , , НП

,
, , , НДФЛ

,

УВГСН УВГС УВГС
ЧЗ

ЧУ (СМЗП 12 0,5 / 1000),
ЧН

x s d x s d x s d

x s
x s в x s

x s

t R t

t

= ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅
  (3.5.9) 

где УВГСНx,s,d – потери по налоговым поступлениям во все уровни бюджетной системы 
в результате ассоциированной с негативным воздействием факторов среды обитания 
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смертности лиц в отчетном году в возрасте (х) пола (s) по причине смерти (d) в Рос-
сийской Федерации, млн руб.; 

УВГСx,s,d – потери ВВП в результате ассоциированной с факторами среды обита-
ния смертности лиц в отчетном году в возрасте (х) пола (s) по причине смерти (d) 
в Российской Федерации, млн руб.; 

tНДС – расчетная ставка по налогу на добавленную стоимость, доля. С учетом раз-
личных ставок по НДС в РФ, наличия специальных налоговых режимов и особенно-
стей расчета налоговой базы tНДС = 3,5 % (0,035); 

R – рентабельность деятельности организаций в РФ, доля; 
tНП – базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, доля; 
СМЗПx,s – среднемесячная заработная плата лиц в возрасте (х) пола (s) в отчетном 

году в Российской Федерации, тыс. руб.; 
tНДФЛ – базовая налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц, доля; 
12 – количество месяцев в году; 
0,5 – коэффициент, учитывающий распределение смертей в течение года; 
1000 – коэффициент перевода тыс. руб. в млн руб. 

 , , , , НДС , , НП(ФБ)УВГСН(ФБ) УВГС УВГС ,x s d x s d x s dt R t= ⋅ + ⋅ ⋅   (3.5.10) 

где УВГСН (ФБ)x,s,d – потери по налоговым поступлениям в федеральный бюджет в 
результате смертности лиц в отчетном году в возрасте (х) пола (s) по причине смерти 
(d) в Российской Федерации, млн руб.; 

tНП (ФБ) – базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, уплачиваемому в феде-
ральный бюджет, доля. 

 ( )( )
, , , , НДС , , НП

,
, , , , , НДФЛ

,

УВИН УВИ УВИ
ЧЗ

ЧИ СМЗП СМЗП 12 0,5 / 1000 ,
ЧН

x s g x s g x s g

x s
x s g x s x s g

x s

t R t

t

= ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ − ⋅ ⋅
  (3.5.11) 

где УВИНx,s,g – потери по налоговым поступлениям во все уровни бюджетной системы 
вследствие инвалидизации лиц в возрасте (x) пола (s) по группе инвалидности (g) в 
РФ, млн руб.; 

УВИx,s,g – потери в производстве ВВП вследствие инвалидизации лиц в возрасте 
(x) пола (s) по группе инвалидности (g) в РФ, млн руб.; 

tНДС – расчетная ставка по налогу на добавленную стоимость, доля. С учетом раз-
личных ставок по НДС в РФ, наличия специальных налоговых режимов и особенно-
стей расчета налоговой базы tНДС = 3,5 % (0,035). 

R – рентабельность деятельности организаций в РФ, доля; 
tНП – базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, доля; 
СМЗПx,s – среднемесячная заработная плата лиц в возрасте (х) пола (s) в отчетном 

году в Российской Федерации, тыс. руб.; 
СМЗПx,s,g – среднемесячная заработная плата лиц в возрасте (х) пола (s) группы инва-

лидности (g) в отчетном году в Российской Федерации, при g =1 СМЗПx,s,g = 0,0 тыс. руб.; 
tНДФЛ – базовая налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц, доля; 
12 – количество месяцев в году; 
1000 – коэффициент перевода тыс. руб. в млн руб. 

Потери по налоговым поступлениям во все уровни бюджетной системы РФ от 
заболеваемости населения рассчитываются по следующей формуле: 

 
, , , , НДС , , НП

, ,
, НДФЛ

УВЗН УВЗ УВЗ

ДВН
СМЗП 12(1 ) / 1000,

365

x s m x s m x s m

x s m
x s x

t R t

d t

= ⋅ + ⋅ ⋅ +

 
+ − 
 

  (3.5.12) 
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где УВЗНx,s,m – предотвращенные потери по налоговым поступлениям во все уровни 
бюджетной системы вследствие заболеваемости лиц в возрасте (x) пола (s) по причи-
не нетрудоспособности (m) в РФ, млн руб.; 

УВЗx,s,m – предотвращенные потери в производстве ВВП вследствие заболевае-
мости лиц в возрасте (x) пола (s) по причине нетрудоспособности (m) в РФ, млн руб.; 

tНДС – расчетная ставка по налогу на добавленную стоимость, доля. С учетом 
различных ставок по НДС в РФ, наличия специальных налоговых режимов и особен-
ностей расчета налоговой базы tНДС = 3,5 % (0,035); 

R – рентабельность деятельности организаций в РФ, доля; 
tНП – базовая налоговая ставка по налогу на прибыль, доля; 
СМЗПx,s – среднемесячная заработная плата лиц в возрасте (х) пола (s) в от-

четном году в Российской Федерации, тыс. руб.; 
dx – коэффициент, соответствующий доле среднего заработка выплачиваемого 

как пособие по временной нетрудоспособности в соответствии со стажем работника; 
tНДФЛ – базовая налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц, доля; 
12 – количество месяцев в году; 
365 – число дней в году. 
Предотвращенные надзорными действиями Роспотребнадзора экономические 

потери рассчитываются по результатам моделирования зависимости показателей 
качества среды обитания от параметров контрольно-надзорной деятельности Роспот-
ребнадзора и определения числа случаев каждого вида нарушений здоровья. 

Процедура моделирования является прямым продолжение моделирования, 
выполняемого в рамках социально-гигиенического мониторинга, проводится на основе 
статистической информации о качестве среды обитания, используемой при оценке 
зависимостей «Среда-здоровье», и параметрах деятельности органов и организаций 
Роспотребнадзора, собираемой в рамках ведомственного статистического наблюде-
ния: форма 1–11 (в 2011 г.), форма 1–12 (с 2012 г.) «Сведения о результатах осущест-
вления федерального государственного надзора территориальными органами Рос-
потребнадзора». Набор показателей формируется регионами. 

Используется следующий алгоритм: 
1) оценивается изменение показателя качества среды обитания за счет кон-

трольно-надзорных действий Роспотребнадзора для каждого наблюдения как раз-
ность оценок по модели при фактических уровнях независимых переменных и мини-
мально возможных (нулевых) по всем точкам (на уровне России – регионам), участ-
вующим в расчетах: 

 ∆ФСОk = b1f1 (Дв1k) + b2f2 (Дв2k) +…,  (3.5.13) 

где Дв1k, Дв2k,….– значения независимых переменных для k-го наблюдения (региона). 
Среднее изменение показателя качества среды обитания определяется про-

стым осреднением по всем наблюдениям (регионам): 

 ∆ФСО = Σ (∆ФСОk) / n,  (3.5.14) 

где n – число наблюдений (регионов), участвующих в расчете; 
2) производится расчет количества случаев нарушений здоровья, предотвра-

щенных в результате деятельности органов и организаций Роспотребнадзора, как 
разность значений, вычисленных по модели, при фактических уровнях показателей 
качества среды обитания и значениями показателей, с учетом изменений показателей 
качества среды обитания в связи с контрольно-надзорной деятельностью Роспотреб-
надзора: 

∆yk = a1(f1 (ФСО1k + ∆ ФСО1) – f1(ФСО1k)) + 

           + a2 (f2(ФСО2k + ∆ ФСО2) – f2(ФСО2k)) +… .  (3.5.15) 

Абсолютное число предотвращенных случаев нарушений здоровья (умерших, 
инвалидов, заболеваний) определяется по соотношениям: 
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 ∆Yk = ∆ykЧНk/100 000,  (3.5.16) 

где ∆Yk – абсолютное число случаев нарушений здоровья (смерти, инвалидности, за-
болеваний), предотвращенных действиями Роспотребнадзора, в k-м наблюдении (ре-
гионе); 
      ЧНk – численность населения k-го региона. 

Доля предотвращенных случаев нарушений здоровья за счет деятельности 
Роспотребнадзора для РФ определяется по: 

 ∆y = Σ(∆Yk) /Σ(Yk).  (3.5.17) 

Расчет абсолютного числа случаев для РФ осуществляется как произведение 
суммарного числа случаев по РФ на вычисленную среднюю долю дополнительных 
случаев, ассоциированных с факторами среды обитания: 

 ∆Y = YРФδy,  (3.5.18) 

где ∆Y – абсолютное число случаев нарушений здоровья населения (умерших – ЧУ; 
инвалидности – ЧИ; заболеваний – СВН), предотвращенных за счет деятельности 
Роспотребнадзора. 

Экономические потери от предотвращенной в результате действий Роспотреб-
надзора смертности, инвалидизации и заболеваемости населения, ассоциированных 
с факторами среды обитания, рассчитываются подстановкой полученных значений 

Д
,ЧУ x s  в уравнения (3.5.1), (3.5.9), (3.5.10), Д

,ЧИx s  – в уравнения (3.5.5), (3.5.12), (3.5.13), 
Д

,Забx s  – в уравнения (3.5.7), (3.5.14), (3.5.15). 

Оценка экономической эффективности контрольно-надзорной деятельности рас-
считывается как отношение суммы всех видов предотвращенных действиями службы 
экономических потерь к затратам на выполнение мероприятий по контролю: 

 
ФСО

,ПУВ
Э ,x s

к
kZatrat

=   (3.5.19) 

где ФСOПУВ  – предупрежденные действиями Роспотребнадзора потери ВВП, которые 

могли бы состояться в результате смертности, инвалидизации и заболеваемости лиц 
в возрасте (х) пола (s) в отчетном году, млн руб.; 
     Zatratk – затраты на проведение контрольно-надзорной деятельности в отчетном 
году, млн руб. 

Полученные модели взаимосвязей между факторами среды обитания и показате-
лями состояния здоровья населения, а также между факторами и параметрами деятель-
ности Роспотребнадзора для определенного временного интервала в Российской Феде-
рации могут рассматриваться как универсальные и использоваться как для получения 
оценок эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия в целом по стране, так и в отдельных регионах. 

Сложнее оценить эффективность отдельных типов надзорных мероприятий, 
однако при накоплении определенных данных методология имеет перспективу разви-
тия и применения в практике деятельности службы. 

В целом риск-ориентированная модель организации надзорной деятельности 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с ин-
струментом экономической оценки позволяет: 

– оптимизировать контрольно-надзорную деятельность, обеспечивая безопас-
ность населения с параллельной минимизацией давления на бизнес; 

– оценивать и предъявлять лицам, принимающим решения, экономические эк-
виваленты рисков для здоровья населения; 

– выявлять приоритетные факторы риска, контингенты риска и приоритетные 
виды нарушения здоровья, детерминирующие экономические потери; 
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– определять параметры управления качества среды обитания действиями ор-
ганов и учреждений Роспотребнадзора; 

– рассчитывать вклад службы в улучшение среды обитания и сохранение здо-
ровья населения; 

– оценивать предотвращенные в результате контрольно-надзорных мероприя-
тий экономические потери, связанных с недопроизводством ВВП и недопоступлением 
налогов в бюджеты всех уровней, включая федеральный бюджет; 

– выделять наиболее и, напротив, наименее эффективные контрольно-надзор-
ные мероприятия и определять, на какие факторы среды обитания населения дейст-
вия контролирующих организаций оказывают (не оказывают) влияние; 

– формировать информационно-аналитическую базу дальнейшего совершенст-
вования надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения. 

3.6. Медико-профилактические технологии управления  
риском нарушений здоровья, ассоциированных  

с воздействием факторов среды обитания  

Приоритетным направлением деятельности профилактической медицины явля-
ется поиск путей решения проблемы негативного влияния среды обитания на здоровье 
населения и предупреждение развития заболеваний, ассоциированных с негативным 
воздействием факторов, среди которых ведущими являются санитарно-гигиенические. 
Их влиянию подвержено около 73 % населения более 50 регионов Российской Федера-
ции [О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в Российской Федера-
ции в 2012 г., 2013 ]. 

Результаты многочисленных исследований подтверждают, что  состояние здо-
ровья населения регионов в значительной мере определяется уровнем санитарно-
гигиенического благополучия среды обитания [Баранов А.А., Щеплягина Л.А., 2005; 
Бухарин О.В. и др., 2010; Парахонский А.П., 2010; Зайцева Н.В., 2011d; Общая забо-
леваемость детского населения…, 2013]. Данные эпидемиологических и клинических 
наблюдений свидетельствуют о том, что у населения, проживающего в условиях сани-
тарно-гигиенического неблагополучия среды обитания, в 1,2–2,6 раза выше показатели 
заболеваемости хроническими болезнями дыхательной, нервной, сердечно-сосудис-
той и пищеварительной систем, в 1,6–1,8 раза чаще регистрируется патология опорно-
двигательного аппарата, в 1,2–1,5 – болезни эндокринной системы, в 1,2–1,4 – выше рас-
пространенность морфо-функциональных отклонений со стороны внутренних органов 
и систем и т.д. [Парахонский А.П., 2010; Онищенко Г.Г. и др., 2011; Сетко А.Г. и др., 2005; 
Zaitseva N. Et al., 2012; Гончаренко А.В., Гончаренко М.С., 2012; Общая заболевае-
мость детского населения…, 2013]. 

В Российской Федерации на территориях санитарно-эпидемиологического рис-
ка заболевания органов дыхания, ассоциированные с ингаляционным воздействием 
оксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, аммиака, фенола и т.д., состав-
ляют порядка 6 % (6656,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе острый ларингит 
и трахеит – до 1077,8 случая, аллергический ринит – до 12,7 случая, бронхиты 
и астма – до 42,3–58,3 случая), а на территориях с загрязнением атмосферного возду-
ха ароматическими углеводородами и формальдегидом уровень их распространенно-
сти в 2,1–2,6 раза выше аналогичного показателя территорий относительного сани-
тарно-гигиенического благополучия [Зайцева Н.В. и др., 2008a; Бухарин О.В., 2010; 
Изменение заболеваемости…, 2012]. В районах с нарушением санитарно-гигиеничес-
ких нормативов содержания аэрозолей металлов в атмосферном воздухе распростра-
ненность аллергического дерматита, поливалентной сенсибилизации, системных 
форм атопических заболеваний в 1,2–1,9 раза выше среднероссийского показателя 
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[Коротеева Е.Н., 2005]. Присутствие в питьевой воде остаточных продуктов гиперхло-
рирования и тяжелых металлов обусловливает возникновение дополнительных слу-
чаев гастродуоденальных заболеваний на уровне 18 ‰ в год, способствует увеличе-
нию частоты встречаемости атипичных, тяжелых и осложненных форм с рецидиви-
рующим течением и устойчивостью к базисной терапии [Файзуллина Р.А., 2002; 
Рудаева Е.Г. и др, 2008]. По данным официальной статистики заболеваемость насе-
ления промышленных регионов Российской Федерации хроническими гломерулярны-
ми и тубулоинтерстициальными заболеваниями почек превышает общероссийский 
уровень в 1,4–1,5 раза, при этом максимальные показатели регистрируются на терри-
ториях с неприемлемым риском развития заболеваний почек, обусловленным загряз-
нением атмосферного воздуха кадмием, свинцом, хромом и фенолом [Аполихин О.И. 
и др., 2010; Вялкова A.A., 2008; Зайцева Н.В. и др., 2011c; Общая заболеваемость 
детского населения России, 2013]. В условиях хронической экспозиции населения хи-
мическими веществами с нейротропными эффектом действия (марганец, свинец, хло-
роформ) показатель распространенности заболеваний вегетативной нервной системы 
более чем в 2,5 раза превышает аналогичный у неэкспонированного населения [Зем-
лянова М.А. и др., 2012; Маклакова О.А. и др., 2013; Байдина А.С. и др., 2013]. За по-
следние пять лет показатель заболеваемости населения Российской Федерации бо-
лезнями опорно-двигательного аппарата увеличился более чем на 20 %, при этом на 
территориях с антропогенным загрязнением частота регистрации и темпы прироста 
этой патологии в 1,3–1,5 раза превышают среднероссийский уровень [Онищенко Г.Г., 
2011; Общая заболеваемость детского населения России, 2013]. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что неудовлетвори-
тельное состояние среды обитания является одним из ведущих факторов снижения 
продолжительности и качества жизни человека [Баранов А.А., Щеплягина Л.А., 2005; 
Коротеева Е.Н., 2005; Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., 2007; Зайцева Н.В., 2011c; Они-
щенко Г.Г., 2011]. Существующий уровень распространения в Российской Федерации 
заболеваний, связанных с негативным действием факторов среды обитания, требует 
не только целенаправленных комплексных научнообоснованных мероприятий, на-
правленных на снижение рисков, но и разработки новых подходов к организации ока-
зания специализированной медико-профилактической помощи населению территорий 
санитарно-гигиенического неблагополучия. 

В то же время, несмотря на демографическую и социально-экономическую зна-
чимость проблемы, система практического здравоохранения Российской Федерации не 
предусматривает оказание специализированной профилактической и лечебно-диаг-
ностической помощи населению, проживающему в районах санитарно-гигиенического  
неблагополучия; существующие специализированные стандарты и протоколы носят 
рекомендательный характер; отсутствует нормативно-правовая база их реализации; 
специалисты практического здравоохранения недостаточно информированы о медицинских 
технологиях диагностики и профилактики заболеваний, ассоциированных с негативным 
воздействием факторов среды обитания. 

Целью создания системы оказания специализированной профилактической 
и лечебно-диагностической помощи населению территорий санитарно-эпидемиологи-
ческого неблагополучия является минимизация потенциального риска нарушений здо-
ровья. Это прежде всего касается заболеваний, связанных с негативным воздействием 
факторов среды обитания. Реализация целенаправленных медико-профилактических 
технологий, ориентированных на предупреждение возникновения риск-ассоциированной 
соматической патологии, обеспечивает их раннее выявление, предотвращение прогрес-
сирования и хронизации, способствует повышению качества и продолжительности жиз-
ни населения, снижению инвалидизации и смертности. 

Создание и развитие системы специализированной профилактической и лечеб-
но-диагностической помощи на основе медико-профилактических технологий управ-
ления риском для населения территорий санитарно-эпидемиологического неблагопо-
лучия позволит не только существенно снизить уровень общей и хронической заболе-
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ваемости, ассоциированной с воздействием факторов среды обитания, но и окажет 
значимое положительное влияние на социально-экономические и демографические 
показатели регионов и Российской Федерации в целом. 

Являясь самостоятельным направлением, эффективная профилактика заболе-
ваний, ассоциированных с воздействием факторов среды обитания, не может быть 
осуществлена без решения целого комплекса санитарно-гигиенических и клинических 
задач: проблем нормирования, установления «порога» адаптационных возможностей 
различных групп населения к воздействию факторов среды обитания, в том числе при 
их сочетанном и комбинированном действии, изучения особенностей клинической ма-
нифестации патологических состояний при разном уровне внешнесредового воздей-
ствия, выявления связи патологического процесса с действующим фактором, иссле-
дования генетических, метаболомных, патохимических, патофизиологических, функ-
циональных маркеров развития риск-ассоциированной патологии и т.д. [Зайцева Н.В. 
и др., 2011d; Лужецкий К.П. и др., 2012; Зайцева Н.В. и др., 2013a; Патент РФ 
№ 2491549 от 27.08.2013; Патент РФ № 2012157896 от 27.02.2014]. 

Многолетний опыт собственных исследований показывает, что при одних и тех 
же условиях среды обитания ответная реакция каждого индивидуума определяется со-
вокупностью целого ряда факторов: его генетическим статусом, состоянием и объемом 
резервных возможностей систем адаптации, наличием/отсутствием острой/хронической 
патологии, социально-экономическими условиями и т.д. В этой связи предлагавшийся 
на раннем этапе развития методологии профилактики риск-ассоциированной патологии 
подход, основанный на широкомасштабном использовании профилактических про-
грамм, акцентирующих блок элиминационных мероприятий, не только не исчерпывает 
сложность патохимической, патофизиологической и морфологической основы риск-
ассоциированного процесса, но и в связи с отсутствием коррекции патогенетически зна-
чимых сдвигов в системах поддержания гомеостаза, ферментативных нарушений на 
уровне клеточных и субклеточных структур органов-мишеней, восстановления основных 
видов обмена не позволяет достичь целевых результатов. Стратегия решения пробле-
мы должны базироваться на результатах глубокого научного анализа степени риска, 
связанного с действием факторов среды обитания, эпидемиологических данных, уста-
новлении ранних маркеров формирования риск-ассоциированного процесса, изучении 
особенностей его клинической манифестации. Разрабатываемые медико-профилак-
тические технологии не могут носить универсального характера, их содержательная 
часть определяется в первую очередь особенностями действия факторов среды обита-
ния на организм человека, ведущими звеньями патогенеза патологического процесса 
как на уровне систем поддержания гомеостаза, так и органов-мишеней, конкретной но-
зологией, стадией течения патологического процесса и т.д. 

В целом для успешного развития системы оказания специализированной про-
филактической помощи населению, проживающему на территориях санитарно-
эпидемиологического неблагополучия, необходимо решение следующих задач: 

– дальнейшее развитие методологических подходов к диагностике и доказатель-
ству патогенетической связи соматической патологии с экспозицией на основе совре-
менных высокоинформативных гигиенических, эпидемиологических, клинико-лабора-
торных, химико-аналитических и математических методов исследования (обоснование 
критериев и безопасных уровней маркеров экспозиции, биомаркеров негативных эф-
фектов, разработка стандартов и протоколов клинико-лабораторной диагностики, спе-
цифических диагностических тест-систем и др.); 

– разработка стандартизованных адресных медико-профилактических техноло-
гий, адекватных уровню риска развития заболеваний, степени доказанности патогенети-
ческой связи с экспозицией и выраженности клинико-лабораторной манифестации и т.д.; 

– развитие организационных основ применения и оценки эффективности меди-
ко-профилактических технологий, предусматривающих различную направленность, 
уровень и объем оказания специализированной профилактической помощи [Май И.В. 
и др., 2008; Рыжаков С.А. и др., 2009; Зайцева Н.В. и др., 2008b, 2009b; Устино-
ва О.Ю., 2010; Зайцева Н.В. и др., 2011d, 2013a, 2014a; 2014b]. 
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На основании многолетнего опыта и результатов собственных научных иссле-
дований специалистами ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилакти-
ческих технологий управления рисками здоровью населения» (г. Пермь) разработаны 
и совершенствуются методологические основы диагностики соматической патологии, 
ассоциированной с воздействием факторов среды обитания, в рамках которых воз-
можность возникновения, прогрессирования и хронизации патологического процесса 
оценивается с позиции степени опасности действующих факторов риска, подтвер-
жденной экспозиции, идентификации биомаркеров эффекта с использованием кле-
точно-молекулярных, протеомных и нанотехнологий, анализа системных связей мар-
керов экспозиции с маркерами негативного ответа [Май И.В. и др., 2008; Зайцева Н.В. 
и др., 2008b, 2011d, 2013a; Патент РФ № 2491548 от 27.08.2013; Патент РФ № 2012157896 
от 27.02.2014; Зайцева Н.В. и др., 2014a, 2014b]. 

Комплексное применение современных санитарно-гигиенических, эпидемио-
логических, химико-аналитических, клинических, функциональных, клинико-лабора-
торных и математических методов исследования позволило установить патогенети-
ческие закономерности развития наиболее актуальных и социальнозначимых забо-
леваний, ассоциированных с внешнесредовыми факторами риска, разработать 
целенаправленные технологии их профилактики, унифицировать диагностические 
подходы, разработать стандарты и протоколы оказания специализированной помо-
щи [Зайцева Н.В. и др., 2008a; Устинова О.Ю., 2010; Звездин В.Н. и др., 2010; Зем-
лянова М.А., 2011]. 

3.6.1. Требования к порядку разработки медико-профилактических 
технологий управления риском нарушений здоровья,  

ассоциированных с воздействием факторов среды обитания 

При разработке медико-профилактических технологий обязательным является: 
– выполнение этапов разработки в соответствии с критериями SIGN (2011) [Феде-

ральные клинические рекомендации по диагностике и лечению пневмокониозов, 2013]; 
– определение цели разработки медико-профилактических технологий и целе-

вой врачебной аудитории; 
– использование рекомендуемых источников информации; 
– оценка уровня и силы доказательности предлагаемых диагностических критериев 

и лечебно-профилактических рекомендаций в соответствии с критериями SIGN (2011); 
– соблюдение принципа независимости разработчиков; 
– валидизация медико-профилактических технологий; 
– соответствие разрабатываемых медико-профилактических технологий зако-

нодательной базе и основным нормативным документам Российской Федерации [Фе-
деральные клинические рекомендации…, 2013]. 

Этапы разработки медико-профилактических технологий – должны соответ-
ствовать критериями SIGN (2011) и состоять в: дефиниции целей написания медико-
профилактической технологии; определении ключевых вопросов, на которые в ней 
будет дан ответ; создании группы разработчиков; последовательном поиске литерату-
ры (поиск релевантных систематических обзоров, рандомизированных контролируе-
мых исследований, прочих публикаций); формулировании рекомендаций в виде отве-
тов на ключевые вопросы; ранжировании их по уровням доказательности и степени 
силы; распространении, внедрении и дальнейшем совершенствовании. 

Цель разработки медико-профилактических технологий – предложить осно-
ванные на доказательных данных пошаговые протоколы принятия решения по оценке 
связи нарушений здоровья пациента/населения с действием факторов риска среды 
обитания, определить направление, объем, содержание и форму реализации лечеб-
но-профилактических мероприятий при риск-ассоциированной патологии. 

Целевая врачебная аудитория – терапевты, педиатры, врачи общей практики, 
профпатологи, врачи узких специальностей, принимающие участие в реализации про-
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грамм диспансеризации, специалисты по организации здравоохранения и общественного 
здоровья, по гигиене детей и подростков и другим гигиеническим специальностям. 

Источники информации, глубина поиска и уровни достоверности – при разра-
ботке медико-профилактической технологии авторами-составителями должен быть 
проведен системный поиск информации в следующих источниках: 

– поиск опубликованных исследований; 
– поиск в электронных базах данных; 
– поиск в опубликованных рекомендациях профессиональных медицинских об-

ществ: Российской Федерации, Европейского союза, США, Шотландской межобщест-
венной группы по разработке клинических рекомендаций (SIGN) и др.; 

– поиск в базах данных систематических обзоров: Кокрановская база данных 
систематических обзоров. 

Период, который должен быть охвачен поиском, может быть ограничен 5 пред-
шествующими годами; при недостаточном количестве найденных публикаций период 
поиска увеличивается до 10 лет. 

При отборе публикаций в качестве потенциальных источников доказательств 
разработчики должны использовать методологию оценки применимости результатов 
каждого из исследований. Результат этой оценки выражается в уровнях доказатель-
ности, что определяет силу каждой рекомендации. С этой целью может быть полез-
ным использование критериев присвоения уровней доказательности и ранжирования, 
предложенных SIGN (2011) (табл. 3.13, 3.14). 

Т а б л и ц а  3 . 1 3  

Уровни доказательности рекомендаций  
в соответствии с критериями SIGN (2011)  

Уровень Критерии 
1++ Высококачественный мета-анализ, систематический обзор или рандомизирован-

ное контролируемое исследование (РКИ), либо РКИ с очень низким риском пред-
взятости 

1+ Хорошо проведенный мета-анализ, систематический обзор или РКИ, либо РКИ 
с низким риском предвзятости 

1– Мета-анализ, систематический обзор или РКИ, либо РКИ с высоким риском 
предвзятости 

2++ Высококачественный систематический обзор, исследование «случай – контроль» 
или когортное исследование (исследование «случай – контроль» или когортное 
исследование с очень низким риском ошибки или предвзятости и высокой вероят-
ностью наличия причинно-следственной связи)  

2+ Хорошо проведенные исследование «случай – контроль» или когортное иссле-
дование с низким риском ошибки или предвзятости и умеренной вероятностью 
наличия причинно-следственной связи)  

2– Исследование «случай – контроль» или когортное исследование с высоким риском 
ошибки или предвзятости и значительной вероятностью отсутствия причинно-
следственной связи)  

3 Неаналитические исследования, например, описание случая или серии случаев 
4 Мнение экспертов 

 
Методы, используемые для анализа доказательств: 
– Обзоры опубликованных мета-анализов; 
– Систематические обзоры с таблицами доказательств; 
– Независимость мнений. 
Индикаторы доброкачественной практики (Good Practice Points – GPPs) 
Рекомендуемая доброкачественная практика базируется на клиническом опыте 

членов рабочей группы по разработке медико-профилактических технологий. 
Метод валидизации медико-профилактической технологии: 
♦  внешняя экспертная оценка; 
♦  внутренняя экспертная оценка. 
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Т а б л и ц а  3 . 1 4  

Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций  
в соответствии с критериями SIGN (2011)  

Параметр Характеристика 
А (высокая  

степень силы  
рекомендаций)  

По меньшей мере один мета-анализ, систематический обзор или РКИ, 
оцененные как 1++ и прямо применимые к целевой группе населения, 
или группа доказательств, состоящих преимущественно из исследо-
ваний, оцененных как 1+, прямо применимых к целевой группе паци-
ентов и демонстрирующих общую однородность результатов 

В (умеренная  
степень силы  
рекомендаций)  

Совокупность исследований, оцененных как 2 ++, непосредственно 
применимых к целевой группе населения, и демонстрирующих одно-
родность результатов; или экстраполяция данных исследований, оце-
ненных как 1 + + или 1 + 

С (низкая степень 
силы рекоменда-

ций)  

Совокупность исследований, оцененных как 2 +, непосредственно приме-
нимых к целевой популяции и демонстрирующих однородность результа-
тов; или экстраполяция данных исследований, оцененных как 2 ++ 

D (недостаточная 
степень силы  
рекомендаций)  

Исследования с уровнем доказательности 3 или 4, или экстраполяция 
данных исследований, оцененных как 2 + 

Приемлемая кли-
ническая практика 

Рекомендуемая наилучшая практика, основанная на клиническом 
опыте разработчиков клинических рекомендаций 

П р и м е ч а н и е : степени рекомендаций зависят от силы доказательств, на кото-
рых основываются рекомендации. Они не отражают клиническую важность рекомендаций. 

Нормативные ссылки 
Разрабатываемые медико-профилактические технологии должны соответствовать 

законодательной базе и основным нормативным документам Российской Федерации: 
♦  Конституция РФ, статья 42. О праве граждан на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-
ного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

♦  Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения». 

♦  Федеральный закон РФ от 01.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации». 

♦  Постановление Правительства РФ № 569 от 15.09.2005 г.  «Положение об 
осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Россий-
ской Федерации». 

♦  Постановление Правительства № 322 от 30.06.2004 г. «Об утверждении По-
ложения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека». 

♦  Распоряжение Правительства РФ № 2511-р от 24.12.2012 г. «Об утвержде-
нии государственной программы РФ "Развитие здравоохранения" (подпрограмма 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»). 

♦  Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 25 от 10.11.1997 г. и главного государственного инспектора Российской 
Федерации по охране природы № 03-19/24-3483 от 10.11.1997 г. «Об использовании 
методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровья 
населения в Российской Федерации». 

♦  Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регу-
лировании». 

♦  Письмо Президента Российской Федерации № Пр-2573 от 01.11.2013 г. «Ос-
новы государственной политики в области обеспечения химической и биологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу». 
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♦  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ-Р 52379–2005 «Над-
лежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP) (утв. приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии № 232-ст от 27.09.2005 г.). 

♦  Приказ Минздрава России № 455 от 23.09.2003 г. «О совершенствовании дея-
тельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в РФ». 

♦  Действующие санитарные нормы и правила, устанавливающие гигиениче-
ские нормативы качества среды обитания. 

♦  Методические указаниям по проведению химико-аналитических исследова-
ний в биологических средах и объектах окружающей среды. 

Разрабатываемые медико-профилактические технологии должны быть гармо-
низированы с международными и отечественными документами: 

♦  Хельсинкская декларация этических принципов Всемирной медицинской ас-
социации (1964, 1975, 1983, 1989 г.). 

♦  Руководство 2.1.10.1920-04. «Руководство по оценке риска для здоровья на-
селения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» / 
М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. 143 с. 

♦  Международные консенсусы по проблемам диагностики и лечения заболеваний. 
♦  Национальные программы стратегии лечения и профилактики заболеваний. 
♦  Баранов А.А. Российский национальный педиатрический формуляр / М.: 

ГЭОТАР-Медиа. 2009. 912 с. 
♦  Отраслевые стандарты объемов оказания медицинской помощи детям. М.: 

Джангар, 2001. 608 с. 
♦  Приказы Министерства здравоохранения РФ, регламентирующие стандарты 

и порядок оказания медицинской помощи при конкретных заболеваниях. 
♦  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 60н от 04.02.2010 г. (приложение).  
При подготовке медико-профилактических технологий целесообразно исполь-

зовать следующие отечественные и зарубежные документы: 
♦  Андреева Н.С., Реброва О.Ю., Зорин Н.А. и др. Системы оценки достовер-

ности научных доказательств и убедительности рекомендаций: сравнительная харак-
теристика и перспективы унификации. Медицинские технологии. Оценка и выбор. 
2012. № 4. P. 10–24. URL: http: //medpro.ru/groups/sistemy otsenki dostovernosti nauch-
nykh dokazatelstv i ubeditelnosti rekomendatsii sravniteln. 

♦  Andrews J.C., Guyatt G.H., Oxman A.D. et al. GRADE guidelines: 14. Going from 
evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations // 
J. Clin. Epidemiol. 2013a. Vol. 66, № 7. P. 719–725. 

♦  Andrews J.C., Schünemann H.J., Oxman A.D. et al. GRADE guidelines: 15. Go-
ing from evidence to recommendation-determinants of a recommendation’s direction and 
strength // J. Clin. Epidemiol. 2013b. Vol. 6, № 7. P. 726–735. 

♦  Balshem H., Helfand M., Schünemann H.J. et al. GRADE guidelines: 3. Rating 
the quality of evidence // J. Clin. Epidemiol. 2011. Vol. 64, № 4. P. 401–406. URL: http: 
//www.jclinepi.com/article/S0895-4356 (10) 00332-X/fulltext. 

♦  Guyatt G.H., Oxman A.D., Kunz R. et al. GRADE Working Group (Going from 
evidence to recommendations // BMJ. 2008a. Vol. 336, № 7652. P. 1049–1051. URL: http: 
//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2376019. 

♦  Guyatt G.H., Oxman A.D., Kunz R. et al. GRADE Working Group. Incorporating 
considerations of resources use into grading recommendations // BMJ. 2008b. Vol. 336, 
№ 7654. P. 1170–1173. URL: http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 2394579. 

♦  Guyatt G.H., Oxman A.D., Kunz R. et al. GRADE Working Group. What is «qual-
ity of evidence» and why is it important to clinicians? // BMJ. 2008c. Vol. 336, № 7651. 
P. 995–998. URL: http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2364804. 

♦  Guyatt G.H., Oxman A.D., Kunz R. et al.; GRADE Working Group // GRADE guide-
lines: 7. Rating the quality of evidence – inconsistency // J. Clin. Epidemiol. 2011d. Vol. 64, 
№ 12. P. 1294–1302. URL: http: //www.jclinepi.com/article/S0895-4356 (11) 00182-X/fulltext. 
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♦  Schünemann H.J., Oxman A.D., Brozek J. et al. GRADE: assessing the quality of evi-
dence for diagnostic recommendations // Evid. Based Med. 2008a. Vol. 13, № 6. P. 162–163. 

♦  Schünemann H.J., Oxman A.D., Brozek J. GRADE Working Group. Grading quality of 
evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies // BMJ. 2008b. 
Vol. 336, № 7653. P. 1106–1110. URL: http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2386626. 

♦  Tatsioni A., Zarin D.A., Aronson N. et al. Challenges in systematic reviews of di-
agnostic technologies // Ann. Intern. Med. 2005. Vol. 142, № 12 (Pt 2). P. 1048–1055. 

♦  West S., King V., Carey T.S. et al. Systems to Rate the Strength of Scientific Evi-
dence. Evidence Report/Technology Assessment. 2002. № 47 (Prepared by the Research 
Triangle Institute–University of North Carolina Evidence-based Practice Center under Con-
tract No. 290-97-0011). 

♦  Научно-методическое обоснование и стандартизация способов профилакти-
ки заболеваний и оздоровления детей в условиях воздействия факторов риска среды 
обитания и образа жизни: отчет о научно-исследовательской работе / зарегистрирова-
но во ФГНУ «ЦИТиС», № госрегистрации 01201154017. М., 2011. 177 с. 

3.6.2. Содержание медико-профилактических технологий  
управления риском нарушений здоровья населения,  

ассоциированных с воздействием факторов среды обитания 

В содержании медико-профилактических технологий управления риском нару-
шений здоровья населения, ассоциированных с воздействием факторов среды обита-
ния, ключевыми являются следующие разделы: 

1) перечень компонентов медико-профилактической технологии и описание 
процедуры их выполнения; 

2) характеристика структурно-функциональной модели реализации медико-
профилактической технологии; 

3) место медико-профилактической технологии в оперативном и стратегическом 
управлении риском здоровью населения. 

Компоненты медико-профилактических технологий управления риском на-
рушений здоровья населения, ассоциированных с воздействием факторов среды 
обитания 

Основными компонентами медико-профилактической технологии управления 
риском нарушений здоровью населения, ассоциированных с воздействием факторов 
среды обитания, являются: 

– классификация медико-профилактической технологии; 
– цель медико-профилактической технологии с критериями выделения целе-

вых групп; 
– перечень критериев диагностики риск-ассоциированных патологических со-

стояний/заболеваний, описание процедуры их идентификации; 
– перечень первичных и дополнительных диагностических мероприятий; 
– алгоритм выполнения диагностических мероприятий; 
– перечень рекомендуемых лечебно-профилактических мероприятий с указани-

ем их патогенетической направленности; 
– порядок выполнения лечебно-профилактических мероприятий; 
– программа фармакологического обеспечения медико-профилактической тех-

нологии; 
– перечень индивидуальных противопоказаний к реализации лечебно-профи-

лактических мероприятий медико-профилактической технологии; 
– индивидуальные критерии и сроки оценки клинической эффективности тех-

нологии; 
– прогностический социально-экономический эффект от внедрения медико-про-

филактической технологии. 
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Классификация медико-профилактических технологий управления  
риском нарушений здоровья населения, ассоциированных  

с воздействием факторов среды обитания 

Основными принципами, положенными в основу классификации медико-
профилактических технологий управления риском нарушений здоровья населения, 
ассоциированных с воздействием факторов риска среды обитания [Зайцева Н.В. и др., 
2014a], являются: 

– типология медико-профилактических технологий по уровню и характеристике 
риска вреда здоровью, ассоциированного с воздействием факторов среды обитания; 

– систематизация технологий по патогенетической направленности и выражен-
ности клинической манифестации риск-ассоциированного патологического процесса; 

– группировка медико-профилактических технологий по цели, решаемым зада-
чам и содержанию лечебно-профилактических мероприятий; 

– разделение технологий по области применения и материальной базе практи-
ческой реализации (рис. 3.17). 

По уровню и характеристике риска вреда здоровью населения медико-профи-
лактические технологии управления риском классифицируются следующим образом 
и проводятся только: 

– с умеренным риском нарушений здоровья преимущественно легкой и средней 
тяжести; 

– с высоким риском нарушений здоровья преимущественно средней тяжести; 
– с очень высоким риском преимущественно серьезных нарушений здоровья; 
– с релизованным риском и причиненным вредом здоровью. 
По патогенетической направленности и выраженности клинической мани-

фестации риск-ассоциированного патологического процесса медико-профилакти-
ческие технологии подразделяются следующим образом: 

– направленные на коррекцию транзиторных нарушений функционального со-
стояния систем адаптации и поддержания гомеостаза у пациентов с синдромом деза-
даптации; 

– направленные на лечение и профилактику рекуррентных заболеваний крити-
ческих органов и систем у пациентов с транзиторной суб/декомпенсацией функцио-
нального состояния систем адаптации и поддержания гомеостаза; 

– направленные на лечение и профилактику хронических соматических заболе-
ваний критических органов и систем у пациентов с персистирующей суб/декомпенса-
цией функционального состояния систем адаптации и поддержания гомеостаза; 

– направленные на лечение и профилактику риск-ассоциированных заболева-
ний у пациентов с персистирующей суб/декомпенсацией функционального состояния 
систем адаптации/поддержания гомеостаза и критических органов и систем. 

По цели, решаемым задачам и содержанию лечебно-профилактических меро-
приятий выделяют: 

– технологии профилактики развития риск-ассоциированной патологии, на-
правленные на повышение функциональной активности систем адаптации и поддер-
жания гомеостаза с учетом низкого потенциального риска здоровью; 

– технологии профилактики развития риск-ассоциированной патологии, направ-
ленные на предотвращение рецидивов рекуррентных заболеваний, восстановление 
функциональной активности систем адаптации и поддержания гомеостаза, повышение 
функциональной резистентности критических органов и систем с учетом среднего уров-
ня потенциального риска здоровью; 

– технологии профилактики развития риск-ассоциированной патологии, направлен-
ные на лечение и профилактику хронических соматических заболеваний, патогенетиче-
скую коррекцию функциональной активности систем адаптации и поддержания гомеоста-
за, восстановление морфофункциональной резистентности критических органов и систем 
с учетом высокого потенциального риска здоровью; 
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– технологии лечения и профилактики риск-ассоциированных заболеваний, 
предупреждения развития осложнений и инвалидизации, направленные на коррекцию 
патогенетических механизмов развития риск-ассоциированной патологии, фермента-
тивных нарушений на уровне клеточных и субклеточных структур органов-мишеней, 
восстановление основных видов обмена и поддержание функциональной активности 
систем адаптации и гомеостаза. 

По области применения выделяют следующие виды медико-профилактических 
технологий управления риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействи-
ем факторов среды обитания: 

– оздоровительные программы; 
– целевые профилактические программы; 
– целевые программы реабилитации; 
– групповые программы лечения и профилактики; 
– индивидуальные программы лечения и профилактики. 
По материальной базе практической реализации технологии могут быть пред-

назначены для: 
– детских лагерей летнего отдыха, летних школьных площадок; 
– дошкольных образовательных учреждений; 
– здравпунктов предприятий; 
– санаториев-профилакториев; 
– амбулаторно-поликлинического звена учреждений здравоохранения; 
– дневных стационаров; 
– стационаров круглосуточного пребывания; 
– клинических подразделений специализированных научных центров. 

Классификация медико-профилактических технологий управления  
риском нарушений здоровья населения, ассоциированных с воздействием 

факторов среды обитания [Зайцева Н.В. и др., 2014a] 

I. Группа А. 
Технологии профилактики риск-ассоциированных транзиторных нарушений 

функционального состояния систем адаптации и поддержания гомеостаза: 
1) патогенетическая направленность – повышение функциональной активности 

систем адаптации и поддержания гомеостаза с учетом низкого потенциального риска 
вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – синдром дезадаптации манифестирующий 
острыми инфекционными заболеваниями и нарушениями функционального состояния 
органов и систем транзиторного характера; 

3) область применения – оздоровительные программы; 
4) форма реализации – организованные коллективы; 
5) кратность применения – 1–2 раза в год; 
6) база реализации – детские лагеря летнего отдыха, летние школьные пло-

щадки, дошкольные образовательные учреждения, медицинские кабинеты школ, 
здравпункты предприятий, санатории-профилактории, амбулаторно-поликлиническое 
звено учреждений здравоохранения. 

II. Группа В. 
Технологии профилактики риск-ассоциированных рекуррентных заболеваний: 
1) патогенетическая направленность – повышение функциональной резистент-

ности критических органов и систем к воздействию факторов риска среды обитания, 
восстановление функциональной активности систем адаптации и поддержания гомео-
стаза с учетом среднего уровня потенциального риска вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – рекуррентные заболевания критических орга-
нов и систем (повторные острые воспалительные заболевания, функциональная пато-
логия органов и систем) на фоне транзиторной суб- или декомпенсации функционально-
го состояния систем адаптации и поддержания гомеостаза; 
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3) область применения – целевые профилактические программы, целевые про-
граммы реабилитации; 

4) форма реализации – организованные коллективы, индивидуальная профи-
лактика; 

5) кратность применения – 2 раза в год; 
6) база реализации – детские лагеря летнего отдыха, летние школьные площад-

ки, дошкольные образовательные учреждения, медицинские кабинеты школ, здравпунк-
ты предприятий, санатории-профилактории, амбулаторно-поликлиническое звено учре-
ждений здравоохранения, стационары дневного пребывания. 

III. Группа С. 
Технологии лечения и профилактики риск-ассоциированных хронических сома-

тических заболеваний с персистирующей суб- или декомпенсацией функционального 
состояния систем адаптации и поддержания гомеостаза: 

1) патогенетическая направленность – восстановление морфофункциональной 
резистентности критических органов и систем к воздействию факторов риска среды 
обитания, повышение функциональной активности систем адаптации и поддержания 
гомеостаза с учетом высокого уровня потенциального риска вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – хронические заболевания критических орга-
нов и систем на фоне персистирующей суб- или декомпенсации функционального со-
стояния систем адаптации и поддержания гомеостаза; 

3) область применения – целевые программы лечения, профилактики и реаби-
литации; 

4) форма реализации – индивидуальная, групповая; 
5) кратность применения – 2–3 раза в год; 
6) база реализации – стационары дневного пребывания, стационары круглосу-

точного пребывания или амбулаторно-поликлиническое звено учреждений здраво-
охранения. 

IV. Группа D. 
Технологии лечения и профилактики риск-ассоциированных заболеваний с пер-

систирующей суб- или декомпенсацией функционального состояния критических орга-
нов и систем поддержания гомеостаза: 

1) патогенетическая направленность – коррекция специфических нарушений на 
уровне клеточных и субклеточных структур органов-мишеней, восстановление морфо-
функционального состояния критических органов и систем, патогенетическая коррек-
ция основных видов обмена, нейроэндокринной регуляции, иммунореактивности и т.д. 
с учетом характера и степени причиненного вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – риск-ассоциированные заболевания критиче-
ских органов и систем с прогредиентным течением и устойчивостью к базисной терапии, 
протекающие на фоне персистирующей суб- или декомпенсации функционального со-
стояния систем адаптации и поддержания гомеостаза; 

3) область применения – целевые программы лечения, профилактики и реаби-
литации; 

4) форма реализации – индивидуальная; 
5) кратность применения – индивидуально; 
6) база реализации – стационары дневного пребывания, стационары круглосу-

точного пребывания, амбулаторно-поликлиническое звено учреждений здравоохране-
ния, клинических подразделений специализированных научных центров. 

Результаты многолетнего опыта работы специалистов ФБУН «Федеральный науч-
ный центр медико-профилактических технологий управления риском здоровью населе-
ния» показывают, что на территориях санитарно-гигиенического неблагополучия среди 
населения, нуждающегося в оказании специализированной медицинской помощи, востре-
бованность в различных видах медико-профилактических технологий управления риском 
нарушений здоровья, ассоциированных с факторами среды обитания, составляет: 

– для технологий профилактики риск-ассоциированных транзиторных наруше-
ний функционального состояния систем адаптации – 35 %; 
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– для технологий профилактики риск-ассоциированных рекуррентных заболе-
ваний – 30 %; 

– для технологий лечения и профилактики риск-ассоциированных хронических 
соматических заболеваний – 20 %; 

– для технологий лечения и профилактики риск-ассоциированных заболеваний – 
15 % [Зайцева Н.В. и др., 2011d; Лужецкий К.П. и др., 2012; Патент РФ № 2491548 от 
27.08.2013; Патент РФ № 2513508 от 27.02.2014] (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18 Востребованность различных видов специализированных  
медико-профилактических технологий управления риском нарушений здоровья  
населения, ассоциированных с воздействием факторов среды обитания (%) 

Содержание медико-профилактических технологий, в частности, область приме-
нения технологии, перечень биомаркеров экспозиции и биомаркеров негативных эф-
фектов, направленность лечебно-профилактических мероприятий, фармакологическое 
и физиотерапевтическое обеспечение, база практической реализации и т.д., помимо 
санитарно-гигиенических критериев, определяется еще целым рядом этиологических, 
эпидемиологических и клинических особенностей риск-ассоциированного процесса, ве-
дущими из которых являются: 

1. Природа фактора риска среды обитания: 
а) химические факторы; 
б) физические факторы; 
в) биологические факторы; 
г) психофизиологические факторы; 
д) социальные факторы; 
е) производственные факторы; 
ж) сочетание факторов различной природы. 
2. Механизмы и пути воздействия фактора риска: 
а) ингаляционное; 
б) воздействие факторов риска per os (водный, алиментарный); 
в) транскутанное; 
д) комбинированное, комплексное, сочетанное воздействие. 
3. Патогенетические механизмы воздействия фактора риска: 
а) токсическое; 
б) воспалительное; 
в) сенсибилизирующее; 
г) канцерогенное; 
д) тератогенное и др. 
4. Характеристика целевой группы: 
а) детское население; 
б) подростки; 
в) трудоспособное население; 
г) беременные; 
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д) население пенсионного возраста; 
е) инвалиды; 
ж) женщины репродуктивного возраста; 
з) мужчины репродуктивного возраста; 
и) работники предприятий с вредными и опасными условиями труда; 
к) лица с низким уровнем социально-экономической обеспеченности. 
5. Класс и нозологическая форма риск-ассоциированного патологического 

процесса (согласно МКБ-10): 
а) заболевания органов дыхания (J00-J99); 
б) заболевания нервной системы (G00-G99); 
в) заболевания системы кровообращения (I00-I99); 
г) заболевания органов пищеварении (К00-К93); 
д) заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения об-

мена веществ (Е00-Е90); 
е) заболевания мочеполовой системы (N00-N99); 
ж) заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани (М00-М99); 
з) заболевания крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовле-

кающие иммунный механизм (D50-D89); 
и) заболевания кожи и подкожной клетчатки (L00-L99); 
к) заболевания глаза и его придаточного аппарата (H00-H59); 
л) заболевания уха и сосцевидного отростка (Н60-Н95); 
м) психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99). 
6.Тяжесть течения риск-ассоциированного процесса: 
а) легкое течение; 
б) среднетяжелое течение; 
в) тяжелое течение. 
7. Стадия манифестации и течения риск-ассоциированного процесса: 
а) острая стадия; 
б) стадия хронического течения; 
в) стадия обострения; 
г) стадия ремиссии. 
8. Наличие осложнений риск-ассоциированного процесса: 
а) риск-ассоциированное заболевание с наличием осложнений; 
б) риск-ассоциированное заболевание без осложнений. 
9. Направленность технологии: 
а) для организованных коллективов (групп, выборок и др.); 
б) для индивидуального лечения и профилактики риск-ассоциированных нару-

шений здоровья. 

Цель медико-профилактических технологий управления риском  
нарушений здоровья населения, ассоциированных с воздействием  
факторов среды обитания, критерии выделения целевых групп 

1. Целью медико-профилактических технологий группы А является профи-
лактика развития риск-ассоциированных заболеваний. 

Критерии выделения целевых групп: 
– проживание/осуществление трудовой деятельности в условиях воздействия 

факторов риска (превышение гигиенических нормативов); 
– наличие умеренного риска нарушений здоровья преимущественно легкой и сред-

ней тяжести, ассоциированных с экспозицией факторов риска; 
– клинические проявления риск-ассоциированного синдрома дезадаптации в ви-

де повторных частых острых респираторных заболеваний, астеноневротических реак-
ций, психоэмоциональной лабильности, у детей – задержки физического и нервно-
психического развития; 

– устойчивость к базисной профилактике; 
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– связь клинической манифестации риск-ассоциированного патологического про-
цесса с ухудшением санитарно-гигиенической ситуации; 

– биомаркеры экспозиции для химических факторов – содержание в биосредах 
на уровне 1,1–1,5 RL; 

– биомаркеры негативных риск-ассоциированных эффектов: на системном 
уровне – персистирующее повышение стресс-гормонов, активация окислительно-
антиоксидантных процессов и апоптоза, снижение неспецифической резистентности, 
показателей гуморального звена иммунного ответа, нарушение нейровегетативной 
реактивности и др. [Зайцева Н.В. и др., 2008b, 2011b; Устинова О.Ю., 2011; Патент РФ 
№ 2494401 от 27.09.2013; Патент РФ № 2491548 от 27.08.2013]. 

2. Целью медико-профилактических технологий группы В является профилак-
тика развития риск-ассоциированных и лечение рекуррентных заболеваний. 

Критерии выделения целевых групп: 
– проживание/осуществление трудовой деятельности в условиях воздействия 

факторов риска; 
– наличие высокого риска нарушений здоровья преимущественно средней тя-

жести, ассоциированных с экспозицией факторов риска; 
– клиническая манифестация риск-ассоциированных рекуррентных заболеваний 

критических органов и систем (повторные острые воспалительно-пролиферативные 
процессы, функциональные заболевания органов и систем, транзиторные нарушения 
нейровегетативной и эндокринной регуляции и т.д.); 

– низкая эффективность базисной терапии; 
– связь клинической манифестации риск-ассоциированного патологического 

процесса с ухудшением санитарно-гигиенической ситуации; 
– биомаркеры экспозиции для химических факторов – содержание в биосредах 

на уровне 1,6–2,0 RL; 
– биомаркеры негативных риск-ассоциированных эффектов: на органно-тканевом 

уровне – стабильное присутствие маркеров цитолиза, органоспецифичных ферментов; 
на системном уровне – транзиторное угнетение апоптоза, специфическая сенсибилиза-
ция, активация окислительных процессов, персистирующая декомпенсация антиокси-
дантных процессов, транзиторные нарушения гормонального профиля, персистирующий 
иммунодефицит, функциональные нарушения со стороны критических органов и систем, 
метаболические нарушения в миокарде, невротический и психоастенический синдром, 
признаки гепатоцеллюлярных нарушений и т.д. [Патент РФ № 2459622 от 27.08.2012; 
Патент РФ № 2449276 от 27.04.2012; Землянова М.А. и др., 2012; Устинова О.Ю., 2013; 
Патент РФ № 2012157896 от 27.02.2014]. 

3. Целью медико-профилактических технологий группы С является профилак-
тика развития риск-ассоциированных и лечение хронических соматических заболеваний. 

Критерии выделения целевых групп: 
– проживание/осуществление трудовой деятельности в условиях воздействия 

факторов риска; 
– наличие очень высокого риска преимущественно серьезных нарушений здо-

ровья, ассоциированных с экспозицией факторов риска; 
– клиническая манифестация риск-ассоциированных хронических соматических 

заболеваний критических органов и систем, полиорганность поражений на фоне пер-
систирующих нарушений нейровегетативной и эндокринной регуляции, иммунодефи-
цита по смешанному типу, в отдельных случаях – развитие аутоиммунных или аллер-
гических процессов и т.д.; 

– устойчивость к базисной терапии; 
– прогредиентный характер течения патологического процесса с частыми реци-

дивами; 
– биомаркеры экспозиции для химических факторов – содержание в биосредах 

более 2,0 RL; 
– биомаркеры негативных риск-ассоциированных эффектов: на молекулярно-

клеточном уровне – стойкие изменения метаболомного профиля, угнетение апоптоза, 
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общая сенсибилизация, активация окислительных процессов, декомпенсация антиок-
сидантной защиты; на органно-тканевом – транзиторное присутствие маркеров повре-
ждения клеточно-субклеточных структур, патоморфологические изменения органов 
и тканей; на системном уровне – кислотно-щелочной дисбаланс, персистирующий им-
мунодефицит, дисгормоноз, транзиторная гепатоцеллюлярная и ренальная недоста-
точность, нарушение процессов костномозгового кроветворения, обменных процессов, 
длительное нарушение функционального состояния органов и систем [Акатова А.А. 
и др., 2004; Верихов Б.В., Устинова О.Ю., 2007; Зайцева Н.В. и др., 2008a; Май И.В. 
и др., 2008; Аминова А.И. и др., 2009; Патент РФ № 2471190 от 27.12.2012]. 

4. Целью медико-профилактических технологий группы D является лечение и 
профилактика риск-ассоциированных заболеваний. 

Критерии выделения целевых групп: 
– проживание/осуществление трудовой деятельности в условиях воздействия 

факторов риска, превышающих гигиенические нормативы; 
– наличие риска нарушений здоровья, ассоциированных с экспозицией факто-

ров риска; 
– клиническая манифестация риск-ассоциированных заболеваний критических 

органов и систем, полиорганность поражений на фоне персистирующих нарушений 
нейровегетативной, иммунной и эндокринной регуляции, развитие аутоиммунных или 
аллергических процессов и т.д.; 

– устойчивость к традиционной терапии; 
– прогредиентный характер течения патологического процесса с частыми реци-

дивами на фоне традиционной терапии, развитие осложнений; 
– биомаркеры экспозиции для химических факторов – содержание в биосредах 

более 2,5 RL; 
– биомаркеры негативных риск-ассоциированных эффектов: на генетическом 

уровне – аллельные нарушения и полиморфизм генов; на молекулярно-клеточном – 
стойкие изменения метаболомного и протеомного профилей, угнетение апоптоза, об-
щая/специфическая гиперсенсибилизация, гиперактивация окислительных процессов, 
стойкая декомпенсация антиоксидантной защиты; на органно-тканевом – стабильное 
присутствие маркеров специфического повреждения клеточно-субклеточных структур, 
патоморфологические изменения органов и тканей; на системном уровне – глубокий 
кислотно-щелочной дисбаланс, вторичный иммунодефицит, дисгормоноз, гепатоцел-
люлярная и ренальная недостаточность, стойкие морфофункциональные нарушения 
критических органов и систем [Верихов Б.В., Устинова О.Ю., 2007; Зайцева Н.В. и др., 
2008b; Патент РФ № 2459622 от 27.08.2012; Патент РФ № 2491548 от 27.08.2013]. 

Перечень критериев диагностики риск-ассоциированных патологических 
состояний/заболеваний, описание процедуры их идентификации 

Диагностика риск-ассоциированных патологических процессов/заболеваний 
проводится на основании: 

– гигиенических критериев (идентификация факторов риска среды обитания 
и оценка уровня опасности для здоровья); 

– эпидемиологических критериев (выявление эпидемиологических закономер-
ностей развития риск-ассоциированных патологических процессов/заболеваний у на-
селения территорий санитарно-гигиенического неблагополучия, работников предпри-
ятий с вредными и опасными условиями труда и т.д.); 

– социологических критериев (идентификация социологических факторов риска); 
– клинических критериев (выявление диагностически значимых клинических сим-

птомов манифестации риск-ассоциированного патологического процесса/заболевания); 
– функциональных критериев (диагностика морфофункциональных риск-ассоци-

ированных нарушений систем и органов-мишеней); 
– для химических факторов риска – идентификация биомаркеров экспозиции 

(содержание химических веществ в биологических средах); 
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– лабораторных критериев (биомаркеров негативных эффектов многоуровнево-
го воздействия факторов риска на системном, органно-тканевом, клеточном и субкле-
точном уровнях). 

Сочетанное использование санитарно-гигиенических, эпидемиологических, со-
циологических и медико-биологических исследований позволяет провести системный 
анализ факторов риска, дать объективную оценку степени их опасности, выявить эпи-
демиологические закономерности последствий их негативного влияния на здоровье 
населения, установить патогенетические, клинико-функциональные, химико-аналити-
ческие и лабораторные особенности формирования риск-ассоциированных патологи-
ческих процессов/заболеваний. 

Математическая обработка результатов исследований позволяет установить 
перечень биомаркеров экспозиции и биомаркеров негативних эффектов многоуровне-
вого воздействия факторов риска среды обитания на организм человека (макроуро-
вень – организм, мезоуровень – система органов/орган-мишень, микроуровень – клет-
ка/субклеточные структуры). 

Оценка уровня доказательности и ранжирование биомаркеров экспозиции 
и биомаркеров негативних эффектов, проведенные в соответствии с рекомендациями 
SIGN (2011), позволяют установить перечень диагностически значимых биомаркеров 
риск-ассоциированных патологических процессов/заболеваний с конкретизацией 
уровня доказанности каждого. 

Процедура выполнения: 
1. Гигиенические критерии диагностики устанавливаются: 
– по результатам натурных наблюдений или данным мониторинговых исследо-

ваний, осуществляемых территориальными службами Роспотребнадзора, Росгидро-
мета и т.д. в соответствии с существующими нормативными документами (например, 
Постановление правительства РФ № 60 от 02.02.2006 г. «Положение о проведении 
социально-гигиенического мониторинга» с изменениями от 04.09.2012 г.); 

– на основании расчета показателя риска нарушений здоровья, связанного 
с негативным воздействием факторов среды обитания, с определением вклада каж-
дого из действующих факторов. Оценка риска нарушений здоровья осуществляется 
по стандартизованной методике в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по 
оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загряз-
няющих окружающую среду» и другими документами. 

В результате выполнения исследований устанавливается перечень факторов 
риска среды обитания, их экспозиция, соответствие/несоответствие действующим ги-
гиеническим нормативам, уровень опасности для здоровья. 

2. Эпидемиологические критерии диагностики устанавливаются на основании 
результатов широкомасштабных рандомизированных многоцентровых целенаправ-
ленных эпидемиологических исследований или по официальным данным государст-
венной и ведомственной статистики. В ходе исследований анализируется: 

– уровень заболеваемости населения исследуемой территории/работников 
предприятий с вредными или опасными условиями труда/конкретной группы населе-
ния риск-ассоциированными патологическими процессами/болезнями по отношению 
к показателю заболеваемости населения территорий санитарно-гигиенического благо-
получия/предприятий без вредных или опасных факторов производства/сравниваемой 
группой или среднеобластными, среднекраевыми, среднероссийскими показателями; 

– темпы роста и/или прироста заболеваемости населения исследуемой террито-
рии/работников предприятий с вредными или опасными условиями труда/конкретной 
группы населения риск-ассоциированными патологическими процессами/болезнями по 
отношению к показателям территорий санитарно-гигиенического благополучия/пред-
приятий без вредных или опасных факторов производства/сравниваемой группой или 
среднеобластными, среднекраевыми, среднероссийскими данными. 

В результате проведенных исследований устанавливаются эпидемиологичес-
кие закономерности и тенденции развития риск-ассоциированных патологических про-
цессов/болезней у конкретной категории населения. 
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3. Социологические критерии диагностики устанавливаются на основании ре-
зультатов рандомизированных социологических исследований. 

4. Идентификация клинико-функциональных критериев риск-ассоциированных пато-
логических процессов/заболеваний проводится по результатам целенаправленных широко-
масштабных рандомизированных многоцентровых сравнительных медико-биологических 
исследований. Анализу подлежат результаты медико-биологических исследований, прове-
денных на базе лицензированных в установленном порядке медицинских учреждений, 
с соблюдением этических принципов выполнения медико-биологических исследований, из-
ложенных в Хельсинкской декларации 1975 г. с дополнениями 1983 г. и соответствующих 
национальному стандарту РФ ГОСТ-Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» 
(ICH E6 GCP), утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии № 232-ст от 27.09.2005 г. 

В результате исследования устанавливаются клинико-функциональные критерии 
диагностики риск-ассоциированного патологического процесса/заболевания с учетом 
того, является ли риск потенциальным или реализованным. 

5. Идентификация биомаркеров экспозиции (для химических факторов риска) 
проводится химико-аналитическими методами исследования биосред (кровь, моча, 
пуповинная кровь, грудное молоко и т.д.) по утвержденным методикам в аккредито-
ванных и лицензированных лабораториях на поверенном оборудовании. 

Результатом исследования является перечень биомаркеров экспозиции риск-
ассоциированного патологического процесса/заболевания. 

6. Идентификация лабораторных биомаркеров негативных эффектов много-
уровневого воздействия факторов риска среды обитания проводится по результатам 
целенаправленных рандомизированных сравнительных лабораторных исследований, 
выполненных по утвержденным методикам в аккредитованных и лицензированных 
лабораториях на поверенном оборудовании. Анализу подлежат результаты лабора-
торных исследований, проведенных с соблюдением этических принципов выполнения 
медико-биологических исследований, изложенных в Хельсинкской декларации 1975 г. 
с дополнениями 1983 г. и соответствующих национальному стандарту РФ ГОСТ-Р 
52379-2005 «Надлежащая клиническая практика» (ICH E6 GCP), утвержденному при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 232-ст от 
27.09.2005 г. 

В результате исследования устанавливается перечень лабораторных критери-
ев (биомаркеров негативных эффектов многоуровневого воздействия факторов риска) 
риск-ассоциированного патологического процесса/заболевания. 

7. Для установления диагностически значимых биомаркеров экспозиции, а также 
клинико-функциональных и лабораторных биомаркеров риск-ассоциированных патоло-
гических процессов используются методы математической статистики (Statistica 6.0 
и др.). Сопоставление качественных бинарных признаков в сравниваемых группах про-
водят методами непараметрической статистики с построением и анализом двумерных 
таблиц сопряженности с использованием критерия хи-квадрат (χ2). Для сравнения групп 
по количественным признакам используют двухвыборочный критерий Стьюдента. Оцен-
ку зависимостей между признаками проводят методом однофакторного дисперсионного 
анализа (для качественных признаков) и методом корреляционно-регрессионного ана-
лиза (для количественных переменных). Оценку уровня доказательности и ранжирова-
ние диагностических критериев оуществляют в соответствии с рекомендациями SIGN (2011) 
(табл. 3.13, 3.14) [Федеральные клинические рекомендации…, 2013]. 

Перечень первичных и дополнительных диагностических мероприятий 

К первичным диагностическим мероприятиям относят исследования, в резуль-
тате которых идентифицируются биомаркеры риск-ассоциированного патологического 
процесса/заболевания с высоким и умеренным уровнем доказанности (уровень А и В, 
в исключительных случаях – С) (см. табл. 3.14). 

К дополнительным диагностическим мероприятиям относят исследования, 
в результате которых идентифицируются биомаркеры риск-ассоциированного патоло-
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гического процесса/заболевания с умеренным и низким уровнем доказанности (уро-
вень В и С) (см. табл. 3.14). 

В перечень диагностических мероприятий не включаются исследования, биомар-
керы которых имеют уровень доказанности D (недостаточный уровень доказанности). 

Алгоритм диагностических мероприятий 

У больных с подозрением на наличие риск-ассоциированного патологического 
процесса/заболевания, проживающих/осуществляющих трудовую деятельность в ус-
ловиях воздействия факторов риска среды обитания, превышающих гигиенические 
нормативы и определяющих недопустимый риск развития риск-ассоциированного па-
тологического процесса/заболевания, в ходе клинического обследования диагности-
руют наличие/отсутствие клинических маркеров с уровнем доказанности А и В (в ис-
ключительных случаях – С). 

При наличии 80 % клинических маркеров риск-ассоциированных патологических 
процессов/заболеваний проводят комплекс функциональных, лабораторных (при не-
обходимости – химико-аналитических, социологических) исследований. 

При соответствии полученных результатов на 80 % и более критериям ди-
агностики риск-ассоциированного патологического процесса/заболевания осуществ-
ляют специализированные лечебно-профилактические мероприятия, предусмот-
ренные технологией. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих только на 50–79 % критериям диагностики риск-ассоциированного 
патологического процесса/заболевания, осуществляют дополнительные диагно-
стические мероприятия. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих менее чем на 49 % критериям диагностики риск-ассоциированного 
патологического процесса, осуществляют дифференциальную диагностику с сома-
тической патологией. 

При соответствии результатов дополнительных диагностических мероприятий 
на 80 % и более критериям диагностики риск-ассоциированного патологического про-
цесса, осуществляют специализированные лечебно-профилактические мероприя-
тия, предусмотренные технологией. 

Перечень рекомендуемых лечебно-профилактических мероприятий 

Общая характеристика лечебно-профилактических мероприятий медико-
профилактических технологий управления риском нарушений здоровья, ассоцииро-
ванных с воздействием факторов среды обитания 

Лечебно-профилактические мероприятия технологий базируются на данных 
о патогенетических закономерностях развития риск-ассоциированного патологическо-
го процесса/заболевания и в целом должны обеспечивать: 

– коррекцию риск-асоциированных патофизиологических и патоморфологиче-
ских нарушений в органах-мишенях; 

– восстановление основных видов обмена, баланса окислительных и антиокси-
дантных процессов, кислотно-щелочного равновесия на системном, клеточном и суб-
клеточном уровнях; 

– стимуляцию факторов иммунологической защиты и неспецифической реак-
тивности; 

– восстановление адаптационных резервов органов и систем, нейровегетативной 
регуляции, гормонального гомеостаза; 

– при воздействии химических факторов риска – восстановление мембранно-
клеточных, органных механизмов биотрансформации и элиминации химических ве-
ществ и их метаболитов. 

Лечебно-профилактические мероприятия включают комплекс фармакологических 
средств, физиотерапевтических и бальнеологических методов, диетотерапию, лечебную 
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физкультуру и т.д. Фармакологическая составляющая лечебно-профилактических меро-
приятий должна базироваться на препаратах, допущенных в клинической практике, обла-
дающих совместимостью и минимальным количеством вероятных побочных эффектов. 

Программы лечебно-профилактических мероприятий включают два основных блока: 
– базовый, направленный на коррекцию риск-ассоциированных патофизиологи-

ческих и патоморфологических нарушений в системах и органах-мишенях; 
– патогенетический, направленный на коррекцию вторичных риск-ассоциирован-

ных сдвигов в системах адаптации и поддержания гомеостаза. 
Базовый блок технологий управления риском нарушений здоровья, ассоцииро-

ванных с воздействием химических факторов, дополнительно включает мероприятия, 
направленные на снижение уровня содержания химических веществ и их метаболитов 
в организме (эфферентная терапия). Эфферентная терапия предполагает стимуля-
цию механизмов естественных элиминации (усиленный питьевой режим, дыхательная 
гимнастика, спелеотерапия, термотерапия, водные процедуры и т.д.) химических ве-
ществ и их метаболитов и нормализацию/повышение активности процессов их био-
трансформации (диетическое питание, фармакопейные препараты). При содержании 
химических веществ в крови, превышающем 2 RL, требуется проведение мероприятий 
дополнительной элиминации (назначение энтеросорбентов, холеретиков, холесекте-
тиков, методов дезинтоксикационной терапии, в некоторых случаях – комплексонов). 

Лечебно-профилактические мероприятия медико-профилактических техно-
логий группы А направлены на повышение функциональной активности систем адап-
тации и поддержания гомеостаза с учетом низкого уровня потенциального риска вреда 
здоровью. Основой лечебно-профилактических мероприятий является комплексное 
использование диеты, климатических факторов, физиотерапевтических и бальнеоло-
гических процедур, фармакологических средств (метаболики, адаптогены). Обяза-
тельной составной частью данных программ является включение патогенетически 
направленных сбалансированных комплексов микро- и макронутриентов, специальных 
комплексов лечебной физкультуры, усиленного питьевого режима и т.д. [Зайцева Н.В. 
и др., 2012, 2013b; Патент РФ № 2163483 от 27.02.2001; Патент РФ № 2206327 от 
20.06.2003; Патент РФ № 2478395 от 10.04.2013]. 

Лечебно-профилактические мероприятия медико-профилактических техноло-
гий группы В направлены на повышение резистентности критических органов и систем 
к воздействию факторов риска среды обитания с учетом среднего уровня потенциально-
го риска вреда здоровью и восстановление функциональной активности систем адапта-
ции и поддержания гомеостаза. Содержание лечебно-профилактических мероприятий 
предусматривает патогенетическую коррекцию основных механизмов развития патоло-
гического процесса (воспалительные и аллергические реакции, нарушение иммунной 
реактивности и баланса микроэлементов, процессов микроциркуляции и т.д.) и обеспе-
чивается десенсибилизирующими и противовоспалительными препаратами, мембрано-
протекторами, антиоксидантами, иммуномодуляторами, средствами, улучшающими 
процессы микроциркуляции и т.д. В случаях риск-ассоциированных рекуррентных забо-
леваний, ассоциированных с воздействием химических факторов риска, дополнительно 
включаются мероприятия, направленные на снижение содержания химических веществ 
и их метаболитов в биосредах до уровня референтных значений (использование фар-
макологических средств и методов физиотерапии, обеспечивающих абсорбцию и эва-
куацию химических веществ через желудочно-кишечный тракт, активацию ренального 
механизма элиминации и микроциркуляторных процессов, ускорение билиарного транс-
порта и т.д.) [Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., 2002; Рыжаков С.А. и др., 2009; Зайцева Н.В. 
и др., 2014a; Аминова А.И. и др., 2010; Патент РФ № 2436574 от 20.12.2011; Патент РФ 
№ 2421233 от 20.06.2011]. 

Лечебно-профилактические мероприятия медико-профилактических техно-
логий группы С направлены на восстановление морфофункциональной резистентно-
сти критических органов и систем с учетом высокого потенциального риска вреда здо-
ровью и патогенетическую коррекцию функциональной активности систем адаптации 
и поддержания гомеостаза. 
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Содержание лечебно-профилактических мероприятий определяется комплексом 
фармакологических средств патогенетической направленности и симптоматической терапи-
ей (противовоспалительные и десенсибилизирующие препараты, корректоры процессов 
энзиматической биотрансформации, антигипоксанты и цитопротекторы, иммунотропные 
препараты, ферменты, ноотропы, седативные средства, витамины и микроэлементы и т.д.) 
[Аминова А.И. и др., 2010; Румянцева А.Н. и др., 2011a, 2011b; Зайцева Н.В. и др., 2014a]. 

Лечебно-профилактические мероприятия медико-профилактических техно-
логий группы D направлены на лечение основного риск-ассоциированного заболева-
ния с обязательной коррекцией патогенетически значимых сдвигов в системах под-
держания гомеостаза, ферментативных нарушений на уровне клеточных и субклеточ-
ных структур органов-мишеней, восстановления основных видов обмена с учетом 
характера и степени причиненного вреда здоровью 

Содержание лечебно-профилактических мероприятий определяется комплек-
сом фармакологических средств патогенетической направленности и симптоматиче-
ской терапией (инфузионно-дезинтоксикационные средства, противовоспалительные 
и десенсибилизирующие препараты, гормоны, корректоры процессов энзиматической 
биотрансформации, желчегонные, иммунотропные препараты антигипоксанты, цито-
протекторы, ферменты, бронхолитики, ноотропы, антиконгестанты, гипотензивные 
препараты, антиагреганты, стимуляторы гемопоэза, гиполипидемические средства, 
препараты заместительной терапии, витамины и микроэлементы, адаптогены, седа-
тивные средства, анальгетики и т.д.) [Зайцева Н.В. и др., 2009a, 2009b; Румянцева А.Н., 
2011a, 2011b; Зайцева Н.В., 2011a]. 

Порядок выполнения лечебно-профилактических мероприятий 

Первоначально осуществляются мероприятия, направленные на коррекцию па-
тологических изменений в системах и органах-мишенях, при необходимости они до-
полняются дезинтоксикационно-элиминационными мероприятиями, заместительной 
терапией (базовый блок). Патогенетический блок лечебно-профилактических меро-
приятий, направленный на коррекцию вторичных звеньев патогенеза риск-ассоцииро-
ванного патологического процесса/заболевания, назначается после исчезновения/зна-
чительного снижения выраженности симптомов со стороны критических органов и систем. 
В программе лечебно-профилактических мероприятий указывается последовательность 
и сроки назначения фармакологических препаратов и физиотерапевтических процедур. 

Программа фармакологического обеспечения  
медико-профилактической технологии 

В программе фармакологического обеспечения лечебно-профилактических меро-
приятий медико-профилактической технологии указывается группа рекомендуемых фар-
макологических средств с обязательным приведением кода классификации АТХ (Анатомо-
терапевтическо-химическая классификация), указываются 2–3 наиболее целесообразных 
препарата выбора, а также длительность курсового лечения для каждого из них. 

Перечень индивидуальных противопоказаний к реализации  
лечебно-профилактических мероприятий медико-профилактической  

технологии 

Индивидуальными противопоказаниями являются: 
– несоответствие комплексу гигиенических, эпидемиологических и медико-био-

логических критериев; 
– индивидуальная непереносимость препаратов и физиотерапевтических процедур; 
– возраст до 4 лет; 
– острые инфекционные заболевания; 
– острые психические расстройства; 
– печеночная и почечная недостаточность; 
– хронические соматические заболевания в стадии декомпенсации. 
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Индивидуальные критерии и сроки оценки 
клинической эффективности технологии 

Оценка эффективности медико-профилактической технологии на индивидуаль-
ном уровне проводится специалистами амбулаторно-поликлинического звена терри-
ториальных учреждений здравоохранения через 6–12 месяцев после ее завершения. 
На популяционном уровне оценка эффективности медико-профилактической техноло-
гии осуществляется специалистами территориальной службы Роспотребнадзора че-
рез 12 месяцев после ее завершения. 

Индивидуальными критериями оценки эффективности медико-профилакти-
ческих технологий группы А являются: 

– снижение на 50–70 % частоты острых заболеваний; 
– отсутствие симптомов астеновегетативного и астеноневротического характера; 
– отсутствие клинико-лабораторных признаков развития риск-ассоциированного 

заболевания; 
– нормализация показателей состояния основных систем поддержания гомео-

стаза (антиоксидантной активности, неспецифической реактивности и специфической 
иммунной защиты, и т.д.); 

– содержание химических веществ в биосредах ≤ 1,1 RL. 
Индивидуальными критериями оценки эффективности медико-профилакти-

ческих технологий группы В являются: 
– положительная динамика клинико-функциональных и лабораторных маркеров 

риск-ассоциированного рекуррентного заболевания; 
– снижение на 30 % частоты острых заболеваний; 
– снижение в 2–3 раза числа рецидивов рекуррентных риск-ассоциированных 

заболеваний; 
– увеличение в 2–3 раза продолжительности ремиссии рекуррентных риск-

ассоциированных заболеваний; 
– уменьшение на 50 % длительности течения одного случая рецидива рекур-

рентного риск-ассоциированного заболевания; 
– отсутствие клинико-лабораторных маркеров прогрессирования рекуррентного 

риск-ассоциированного заболевания; 
– нормализация функциональной активности критических органов и систем; 
– восстановление показателей антиокислительной защиты; 
– повышение на 30–50 % показателей неспецифической и иммунологической 

резистентности; 
– нормализация основных видов обмена; 
– содержание химических веществ в биосредах ≤ 1,5 RL. 
Индивидуальными критериями оценки эффективности медико-профилактических 

технологий группы С являются: 
– положительная динамика клинико-функциональных и лабораторных маркеров 

риск-ассоциированного хронического соматического заболевания; 
– снижение в 1,5–2,0 раза числа рецидивов; 
– снижение на 25 % частоты острых заболеваний; 
– увеличение в 2 раза продолжительности ремиссии хронического риск-ассо-

циированного соматического заболевания; 
– уменьшение на 30 % длительности течения одного случая рецидива риск-

ассоциированного хронического соматического заболевания; 
– отсутствие клинико-лабораторных маркеров прогрессирования риск-ассоции-

рованного хронического соматического заболевания; 
– отсутствие осложнений; 
– повышение на 30–50 % функциональной активности критических органов и систем; 
– повышение на 30 % показателей антиокислительной защиты, неспецифиче-

ской и иммунологической резистентности; 
– содержание химических веществ в биосредах ≤1,9 RL. 
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Индивидуальными критериями оценки эффективности медико-профилакти-
ческих технологий группы D являются: 

– положительная динамика клинико-функциональных и лабораторных маркеров 
риск-ассоциированного заболевания; 

– снижение в 1,5 раза числа рецидивов; 
– снижение на 20 % частоты острых заболеваний; 
– отсутствие признаков интоксикации; 
– увеличение в 1,5 раза продолжительности ремиссии риск-ассоциированного 

заболевания; 
– уменьшение на 25 % длительности течения одного случая рецидива риск-

ассоциированного заболевания; 
– отсутствие клинико-лабораторных маркеров прогрессирования заболевания; 
– отсутствие осложнений; 
– повышение функциональной активности критических органов и систем; 
– повышение на 25–30 % показателей антиокислительной защиты, неспецифи-

ческой и иммунологической резистентности; 
– содержание химических веществ в биосредах ≤2,5 RL. 

Прогностический социально-экономический эффект 
от внедрения медико-профилактической технологии 

Популяционными критериями эффективности медико-профилактических техно-
логий являются клинические и экономические показатели: 

– снижение на территориях реализации медико-профилактических технологий 
управления риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов 
среды обитания, числа зарегистрированных случаев обращений населения за медицин-
ской помощью по поводу риск-ассоциированных патологических процессов/заболеваний; 

– снижение на территориях реализации медико-профилактических технологий 
управления риском показателя «впервые зарегистрированных случаев» нарушений 
здоровья, ассоциированных с воздействием факторов среды обитания; 

– снижение экономических потерь, связанных предотвращенной заболеваемостью. 

Оценка клинической эффективности медико-профилактических технологий 
управления риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факто-
ров среды обитания на популяционном уровне 

Клинический эффект медико-профилактических технологий на популяционном 
уровне рассчитывается по количеству предотвращенных случаев (Nпр) и уменьшению 
длительности течения одного случая рецидива (Дпр) для группы, в отношении которой 
была реализована технология, по формулам (3.6.1), (3.6.2): 

 = −∑ ∑пр до послеj j

i i i
jN N N ,  (3.6.1) 

где Nпр
i
j – количество предотвращенных случаев рецидивов j-м видом основного забо-

левания; 
Nдо – количество рецидивов j-го вида основного заболевания в течение 1 года 

до лечения; 
Nпосле – количество рецидивов j-го вида основного заболевания в течение 1 года 

после лечения; 
i – возрастная группа населения; 
j – нозологическая форма или класс болезней. 
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где Дпр
i
 j – количество предотвращенных дней течения одного случая рецидива j-м 

видом основного заболевания; 
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Ддо – длительность течения рецидивов j-го вида основного заболевания в тече-
ние 1 года до лечения; 

Дпосле – длительность течения рецидивов j-го вида основного заболевания в те-
чение 1 года после лечения; 

Nдо – количество рецидивов j-го вида основного заболевания в течение 1 года 
до лечения; 

Nпосле – количество рецидивов j-го вида основного заболевания в течение 1 года 
после лечения; 

i – возрастная группа населения; 
j – нозологическая форма или класс болезней. 
 
Оценка экономической эффективности медико-профилактических техноло-

гий управления риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием фак-
торов среды обитания на популяционном уровне 

Экономический эффект (предотвращенный ущерб), связанный с предотвра-
щенной заболеваемостью населения, в отношении которого была реализована медико-
профилактическая технология, складывается из предотвращенных затрат на медицин-
ское обслуживание в результате болезни, предотвращенных затрат от выплат соци-
альных пособий работникам из фонда соцстраха за период временной или постоянной 
нетрудоспособности, наступившей в результате болезни или ухода за ребенком по 
болезни, предотвращенных затрат от недополученной продукции из-за потери дней 
трудовой активности. 

Для возрастной группы 0–18 лет (дорабочий период) величина предотвращен-

ных затрат, связанных с предотвращенной заболеваемостью i-м видом ( i
dC ), опреде-

ляется по формуле 

 = + α + α( )i i
d m c tC C C C h ,  (3.6.3) 

где  mC – средняя стоимость медицинского обслуживания, руб./день; 

cC  – средняя стоимость социальных выплат работнику (оплата дней нетрудоспо-
собности, наступившей в результате ухода за ребенком), руб./день; 

tC  – средняя величина недополученной продукции из-за потери дней трудовой 
активности, руб./день; 

hi – среднее число предотвращенных дней заболеваний в результате лечения, 
приходящихся на 1 человека, дни; 

α  – доля детей, которые лечатся под присмотром родителей; 
d – детская категория населения. 

 
Стоимость медицинского обслуживания в результате одного случая болезни 

(Сm) рассчитывается по формуле 

 = +cт амб
1 2

cт амб

γ γm

C С
C

h h
,  (3.6.4) 

где  стС  – средняя стоимость медицинского обслуживания в стационаре, руб./случай; 

амбС  – средняя стоимость медицинского обслуживания в амбулатории, руб./случай; 

1γ  – доля медицинского обслуживания в стационаре; 

2γ  – доля медицинского обслуживания в амбулатории; 

стh – средняя продолжительность 1 случая заболевания в стационаре, дни; 

амбh – средняя продолжительность 1 случая заболевания в амбулатории, дни. 
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Доля медицинского обслуживания в стационаре определяется по формуле  

 1 стγ N N= ,   (3.6.5) 

где  стN  – число случаев заболеваний, при которых проводилось лечение в стационаре; 
N  – число случаев заболеваний. 
Доля медицинского обслуживания в амбулатории определяется по формуле  

 2 амбγ N N= ,  (3.6.6) 

где амбN  – число случаев заболеваний, при которых проводилось амбулаторное ме-
дицинское обслуживание; 

N  – число случаев заболеваний. 
При этом выполняется соотношение: 2 1γ γ 1+ =  
Стоимость социальных выплат работникам за период временной или постоянной 

нетрудоспособности, наступившей в результате болезни (Сс), определяется по пока-
зателю выплаты пособия по временной нетрудоспособности в день по формуле 

 сС С n= ,  (3.6.7) 

где  cC  – средняя стоимость выплаты пособия по временной нетрудоспособности, руб./день; 
C  – средняя стоимость выплаты пособия по временной нетрудоспособности, 

руб./месяц; 
n – число рабочих дней в месяце. 
Стоимость социальных выплат работникам за период временной или постоян-

ной нетрудоспособности, наступившей в результате ухода за ребенком по болезни, 
определяется как 0,8 Сс, так как доля детей, лечащихся под присмотром родителей, 
составляет в среднем 80 %. 

Информация по сумме выплаты пособия по временной нетрудоспособности на 
1 работника в месяц представлена в территориальном органе Федеральной службы 
государственной статистики. 

Стоимость недополученной продукции из-за потери дней трудовой активности в 
результате болезни работника или ухода за ребенком по болезни определяется по 
формуле  

 =∑ ,tC Tt   (3.6.8) 

где Т – стоимость недопроизведенной продукции в день на 1 человека, руб. 

 ,aT G N=   (3.6.9) 

где G – стоимость произведенной продукции в день, руб.; 

aN  – численность экономически активного населения, чел.; 
t – трудовая активность, дни (t=248). 

Информация по стоимости произведенной продукции в год представлена в терри-
ториальном органе Федеральной службы государственной статистики. 

Экономическая эффективность медико-профилактических технологий (Э) опре-
деляется как отношение экономического эффекта, полученного в результате реализа-
ции технологии, к затратам, обеспечившим его получение. 

Экономическая эффективность рассчитывается для каждой возрастной катего-
рии населения по формуле  

 Э З,i
zC=  (3.6.10) 

где Э – экономическая эффективность технологий профилактики на 1 человека, 
руб./руб.; 
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Сz
i – предотвращенные потери (экономический эффект), приходящиеся на 1 чело-

века, которому оказана специализированная медицинская помощь, руб.; 
З – затраты на реализацию мероприятий на 1 человека на курс профилактики, руб. 
Затраты на реализацию медико-профилактической технологии определяются 

на основании произведенных вложений  

 ( )= + +1 2З З З ...З Д,n   (3.6.11) 

где З – затраты на реализацию мероприятий на 1 человека на курс профилактики, руб.; 
З1…Зn – затраты на мероприятия из различных источников финансирования  

на 1 человека, руб./день; 
Д – длительность курса профилактики на 1 человека, дни. 

Медико-профилактические технологии являются эффективными в случае пре-
вышения величины экономического эффекта, полученного в результате реализации 
технологий, величины затрат, обеспечивших его получение, т.е. должно выполняться 
условие: полученная экономическая эффективность > 1 рубля на 1 рубль затрат. 

При сравнительной оценке различных медико-профилактических технологий 
наиболее эффективной является та технология, при которой достигается наибольшая 
величина экономической эффективности. 

 
Характеристика структурно-функциональной модели реализации медико-

профилактической технологии управления риском нарушений здоровья, ассоцииро-
ванных с воздействием факторов среды обитания 

Структурно-функциональная модель реализации медико-профилактических тех-
нологий управления риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием 
факторов среды обитания, основана на практике взаимодействия органов и организаций 
Роспотребнадзора и учреждений практического здравоохранения с разделением их 
функций и полномочий (рис. 3.19). 

Реализация технологий осуществляется поэтапно в рамках следующего алго-
ритма действий: 

I этап – санитарно-гигиенические и эпидемиологические исследования. 
1. Оценка качества среды обитания с выделением селитебных территорий, на 

которых уровень факторов риска нарушений здоровья населения не отвечает сани-
тарно-гигиеническим требованиям (выполняется на основании данных социально-
гигиенического мониторинга и/или результатов натурных исследований). 

2. Оценка уровня риска возникновения риск-ассоциированной патологии (про-
водится по стандартизованной методике в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 «Руково-
дство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, 
загрязняющих окружающую среду» или другими документами, утвержденными в уста-
новленном порядке); 

3. Анализ обращаемости населения за медицинской помощью по поводу риск-
ассоциированных заболеваний критических органов и систем (проводится по офици-
альным данным государственной и ведомственной статистики). 

4. При нарушении качества среды обитания по химическим или биологическим 
факторам – проведение химико-аналитических или микробиологических исследований 
у репрезентативной группы населения (исследования выполняются с привлечением 
территориальных/ведомственных учреждений практического здравоохранения); 

5. Передача информации территориальным/ведомственным органам и учреж-
дениям практического здравоохранения). 

II этап – клинические исследования и практическая реализация лечебно-
профилактических мероприятий медико-профилактической технологии управления 
риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов риска. 

1. Выбор конкретной медико-профилактической технологии управления риском 
нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов риска, в соответст-
вии с результатами этапа санитарно-гигиенических исследований. 
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Рис. 3.19. Алгоритм реализации медико-профилактических технологий 
 управления риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием  

факторов среды обитания 
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2. Проведение целенаправленного углубленного клинико-функционального и лабо-
раторного обследования целевых групп населения (выделение целевых групп, определе-
ние объема диагностических исследований и порядка их выполнения осуществляется 
согласно рекомендациям конкретной медико-профилактической технологии; при необхо-
димости проведения химико-аналитических исследований к выполнению диагностических 
мероприятий привлекаются территориальные организации Роспотребнадзора). 

3. Выделение контингента населения, нуждающегося в проведении лечебно-про-
филактических мероприятий медико-профилактической технологии. 

4. Определение формы, материальной базы и сроков проведения лечебно-про-
филактических мероприятий медико-профилактической технологии. 

5. Проведение лечебно-профилактических мероприятий. 
III этап – оценка клинической и экономической эффективности реализован-

ной медико-профилактической технологии управления риском нарушений здоровья, 
ассоциированных с воздействием факторов риска. 

1. Оценка индивидуальной и групповой клинической эффективности осуществля-
ется специалистами территориальных/ведомственных учреждений практического здра-
воохранения по критериям медико-профилактической технологии. 

2. Оценка популяционной клинической эффективности технологии осуществляется 
специалистами территориальных органов и организаций Роспотребнадзора (п. 2.10.11); 

3. Оценка экономической эффективности технологии осуществляется специа-
листами территориальных органов и организаций Роспотребнадзора (п. 2.10.11). 

 
Место специализированных медико-профилактических технологий в опера-

тивном и стратегическом управлении риском здоровью населения 
В стратегическом управлении рисками здоровью населения, ассоциированными 

с воздействием факторов среды обитании, широкомасштабное внедрение специализи-
рованных медико-профилактических технологий в систему оказания специализирован-
ной профилактической помощи населению территорий санитарно-гигиенического небла-
гополучия среды обитания является самостоятельным направлением стратегии принятия 
управленческих (регулирующих) решений. Стратегическое решение о необходимости 
внедрения системы оказания специализированной профилактической помощи на осно-
ве медико-профилактических технологий управления рисками принимается территори-
альными органами Роспотребнадзора. Принятие стратегического решения требует 
формулировки цели и задач деятельности системы специализированной профилактиче-
ской помощи, конкретизации конечных результатов, планирования сроков практической 
реализации мероприятий, определения механизмов взаимодействия территориальных 
организаций Роспотребнадзора и учреждений практического здравоохранения, сил 
и средств для функционирования системы в целом и т.д. 

Оперативное управление риском осуществляется совместно территориальными 
организациями Роспотребнадзора и учреждениями практического здравоохранения и со-
стоит в динамическом установлении перечня наиболее значимых по уровню и характери-
стике факторов риска среды обитания, уязвимых категорий населения или трудовых кол-
лективов, качественной и количественной характеристике эпидемиологических законо-
мерностей риск-ассоциированной патологии (территориальные организации Роспотреб-
надзора), выборе конкретной технологии, целевых групп, материальной базы реализации 
технологии, установлении кратности ее реализации, осуществлении лечебно-профи-
лактических мероприятий и т.д. (учреждения практического здравоохранения) (рис. 3.32). 

Таким образом, четко сформулированная область применения (оздоровитель-
ные программы, целенаправленные групповые программы профилактики, индивиду-
альные программы лечения или профилактики), цель (профилактика формирования 
риск-ассоциированного заболевания, лечение и профилактика прогрессирования риск-
ассоциированного заболевания), характеристика целевой группы, перечень диагно-
стических и лечебно-профилактических мероприятий позволяют определить место 
конкретной медико-профилактической технологии в стратегическом и оперативном 
управлении рисками здоровью населения. Технологии, направленные на предотвра-
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щение развития риск-ассоциированных заболеваний (группы А, В, С), обеспечивают 
практическое решение стратегических задач снижения общей заболеваемости населе-
ния и предотвращение роста отдельных классов болезней, в то время как технологии, 
направленные на лечение и профилактику прогрессирования риск-ассоциированных 
(группа D) заболеваний, – снижение уровня инвалидизации и смертности. В целом сис-
тема оказания специализированной медико-профилактической помощи для управления 
риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов среды обита-
ния, обеспечивает решение стратегических вопросов повышения качества и продолжи-
тельности жизни населения, снижение смертности и инвалидизации. 

В рамках совершенствования стратегических подходов ФБУН «Федеральный науч-
ный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населе-
ния» обосновано и внедрено в практику гигиенических оценок порядка 90 критериев моле-
кулярно-генетических (гены системы цитохрома-450, гены метаболизма органических 
и неорганических веществ, гены пролиферативных и обменных процессов и др.), иммуно-
генетических (гены транскрипции и иммунорецепции), цитогенетических (маркеры дест-
руктивных и пролиферативных процессов), протеомных (гаптоглобин, трансферритин, 
аполипопротеин А1 и др.), биохимических (маркеры нарушений костного метаболизма, 
состояния системы глутатиона, костно-мозгового кроветворения, детоксикационной функ-
ции печени, нейроэндокринно-гуморальной регуляции, внутри- и внеклеточные маркеры 
оксидативного стресса и состояния энергетических процессов), отражающих патомор-
фоз риск-ассоциированных заболеваний. Рекомендованы безопасные уровни содержа-
ния 10 маркеров экспозиции в крови (марганец, никель, хром, бензол, формальдегид, 
фенол, ванадий, метанол). Разработаны и внедрены диагностические тест-системы 
для мониторинга 15 показателей состояния системы дыхания при скрининговых и уг-
лубленных исследованиях (идентификация специфических иммуноглобулинов к фор-
мальдегиду, хрому, никелю, марганецу, ванадию, свинцу, стронцию, бензолу, фенолу, 
формальдегиду и др.). Предложено более 35 медико-профилактических технологий, 
5 стандартов и протоколов профилактики болезней, ассоциированных с воздействием 
химических факторов, в том числе: «Медико-профилактическая технология предупре-
ждения развития неконтролируемых форм бронхиальной астмы, обусловленных аэро-
генным воздействием аэрозолей металлов (марганец, ванадий)», «Технология профи-
лактики риск-ассоциированных болезней органов дыхания (марганец и его соедине-
ния)», «Технология профилактики риск-ассоциированных заболеваний органов дыхания 
(формальдегид)», «Медико-профилактическая технология профилактики хронического 
бронхита у населения, проживающего в условиях воздействия мелкодисперсной пы-
ли», «Технология профилактики риск-ассоциированных болезней органов дыхания 
у детей, проживающих в зоне влияния промышленных предприятий металлургическо-
го профиля (марганец)», «Медико-профилактическая технология предупреждения 
развития риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных с рецидивирующим 
обструктивным бронхитом (марганец, хром, формальдегид)», «Медико-профилакти-
ческая технология диспансерного наблюдения населения с риск-ассоциированной 
бронхиальной астмой (социальные факторы, марганец, хром)», «Технология профи-
лактики риск-ассоциированных риносинуситов (формальдегид, марганец)», «Стандарт 
профилактики вторичных иммунодефицитных заболеваний у населения, проживающего 
на территориях с неудовлетворительным качеством питьевой воды по санитарно-
химическим показателям», «Технология профилактики риск-ассоциированных заболе-
ваний иммунной системы и органов дыхания (ароматические углеводороды) для уч-
реждений здравоохранения, осуществляющих оздоровительную и профилактическую 
помощь населению», «Диспансерное наблюдение за детьми из группы длительно бо-
леющих, проживающих в условиях аэрогенной экспозиции химических веществ», «Ме-
дико-профилактическая технология оздоровления детей, проживающих в условиях 
загрязнения атмосферного воздуха ароматическими углеводородами, на базе лагерей 
летнего отдыха», «Технология профилактики у детей риск-ассоциированных вегета-
тивных дисфункций (свинец, марганец)», «Технология профилактики у детей риск-
ассоциированных когнитивных нарушений (свинец, марганец)», «Технология профи-
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лактики хронических гастродуоденитов у населения, проживающего на территориях 
с неудовлетворительным качеством питьевой воды по санитарно-химическим показа-
телям», «Медико-профилактическая помощь населению, потребляющему питьевую 
воду с остаточными количествами продуктов гиперхлорирования», «Технология вто-
ричной профилактики риск-ассоциированного хронического гастродуоденита (марга-
нец, никель)», «Технология вторичной профилактики риск-ассоциированных гепатоби-
лиарных дисфункций (фенол, формальдегид, метанол)», «Профилактика риск-
ассоциированных хронических гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболева-
ний почек у детей с минимальным мочевым синдромом (кадмий, свинец, хром и фе-
нол)», «Стандарт оказания специализированной медико-профилактической помощи 
населению с риск-ассоциированным эндемическим зобом (марганец, хром, никель, 
ванадий)», «Технология профилактики риск-ассоциированного гипотиреоза у пациен-
тов с минимальными размерами щитовидной железы (природный йод-дефицит, мар-
ганец, хром, никель)», «Технология лечения риск-ассоциированного атопического 
дерматита (хром, марганец)», «Технология лечения риск-ассоциированного атопиче-
ского дерматита (бензол, толуол)» и др. 

На территориях Российской Федерации (Пермский край, Оренбурская область, 
Кировская область, Республика Татария, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Юж-
но-Сахалинск и др.) подтверждена клиническая эффективность разработанных меди-
ко-профилактических технологий. Экономическая эффективность профилактической 
деятельности составила порядка 1,6–6,5 руб./руб. затрат на одного пациента. 

В качестве примера приведены медико-профилактические технологии преду-
преждения возникновения и прогрессирования аллергических заболеваний органов 
дыхания, ассоциированных с аэрогенной экспозицией химических факторов среды 
обитания с сенсибилизирующим механизмом действия. 

3.6.3. Медико-профилактические технологии предупреждения 
возникновения и прогрессирования аллергических заболеваний 
органов дыхания, ассоциированных с аэрогенной экспозицией 

химических факторов с сенсибилизирующим механизмом действия 

Патогенетические механизмы развития аллергических заболеваний органов 
дыхания, ассоциированных с воздействием металлов-аллергенов и/или альдегидов 

Хроническое аэрогенное воздействие металлов-аллергенов (марганец, хром, 
никель) и/или альдегидов (формальдегид), в концентрациях, превышающих гигиени-
ческие нормативы качества атмосферного воздуха, вызывает развитие цитотоксиче-
ского эффекта на уровне эпителия слизистых оболочек органов дыхания, связанного 
с активацией процессов перекисного окисления билипидного слоя мембран клеток. 
Окислительная деградация мембран сопровождается изменением их мембранного 
потенциала, транспортных свойств, проницаемости, нарушением баланса внутрикле-
точных микроэлементов, что инициирует дестабилизацию процессов внутриклеточно-
го окислительного фосфорилирования, угнетение синтеза АТФ, блокаду АТФ-аз 
и НАДФ-оксидредуктазы, ингибирование дыхательных ферментов митохондриального 
аппарата клеток эпителия. Повреждение рецепторного аппарата клетки способствует 
нарушению ее биокоммуникационной и функциональной активности, снижает возмож-
ности регуляторного самовосстановления эпителия респираторного тракта. 

Следствием цитотоксического действия марганца, хрома, никеля и формальде-
гида является развитие каскада иммунопатологических реакций – основы развития 
аллергических заболеваний органов дыхания, что усиливает их выраженное систем-
ное иммунотоксическое действие. Снижают Т-зависимый гуморальный иммунный от-
вет, более чем в 2 раза угнетают продукцию альвеолярными макрофагами фактора, 
ингибирующего миграцию лейкоцитов, повышают активность В-лимфоцитов, интер-
лейкинов и естественных киллеров, снижают абсолютное содержание и функциональ-



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 424 

ную активность фагоцитов, тем самым поддерживают высокую активность воспали-
тельных и аллергических реакций немедленного и замедленного типов. Одновремен-
но металлы снижают иммунологическую резистентность к вирусным и бактериальным 
респираторным инфекциям. 

Т а б л и ц а  3 . 1 5  

Факторы, влияющие на развитие и прогрессирование аллергических 
заболеваний органов дыхания, ассоциированных с аэрогенной экспозицией 

химических факторов с сенсибилизирующим механизмом действия  

Факторы Описание 
1. Генетическая предрасположенность к атопии и бронхиальной гипер-
реактивности (наличие «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании 
с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным генотипом 
гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А)  
2. Генетическая предрасположенность к нарушению метаболизма ме-
таллов, формальдегида (патологические аллели CPOX, CYP1A1, поли-
морфность гена SULTIA1)  
3. Пол (в детском возрасте чаще болеют мальчики)  

1. Внутрен-
ние  

4. Ожирение 

2. Среды  
обитания 

Химические вещества, обладающие сенсибилизирующим действием 
в атмосферном воздухе: формальдегид, хром, никель, марганец, цинк, 
бериллий, кобальт, титан; 
В воздухе жилых помещений – формальдегид 

 
Ионы металлов являются гаптенами и в соединении с белками, видоизменяя 

их конформацию, достигают надлежащей молекулярной массы для развития реакций 
адаптивного иммунитета. Антитела продуцируются к антигенным детерминантам все-
го комплекса «гаптен-носитель», что способствует развитию аллергических реакций 
замедленного типа. Кроме того, являясь низкомолекулярными антигенами, металлы 
потенцируют развитие аутоиммунных процессов в слизистой оболочке бронхов. 

Общерезорбтивное действие металлов-аллергенов и формальдегида сопрово-
ждается изменением функционального состояния вегетативной нервной системы 
с преобладанием ваготонического варианта исходного вегетативного тонуса и асим-
патико-тонического варианта реактивности на фоне доминирования реакций холинэр-
гического типа. Кроме того, высокий уровень активности холинэргических реакций, 
вызванных металлами-аллергенами и формальдегидом, поддерживается нарушением 
синтеза ацетилхолинэстеразы, что усугубляет тяжесть местных иммунопатологиче-
ских реакций, процессы гиперсекреции и бронхоспазма.  

Установлены причинно-следственные связи частоты развития аллергических 
заболеваний органов дыхания, нарушений функции внешнего дыхания и вентиляци-
онной способности легких (снижение ПСВ и ОФВ1), процессов сенсибилизации (уве-
личение содержания в назальном секрете эозинофилов, снижения секреторного IgA, 
повышение уровня общего и специфических IgE к хрому, марганцу, никелю, формальде-
гиду), нарушений иммунного ответа (снижение фагоцитарной активности лейкоцитов, 
пула CD4+и, уровня γ-интерферона на фоне повышения CD8+

,
 CD19+-лимфоцитов, IL-4, 

IL-6, IL-10, лейкотриенов), дисбаланса окислительных и антиоксидантных процессов 
(повышение/снижение антиоксидантной активности, повышение уровня малонового ди-
альдегида, гидроперекиси липидов, супероксиддисмутазы), нарушений ферментативной 
активности клеток печени (снижение активности глутатионпероксидазы, повышения ак-
тивности АСАТ и АЛАТ), маркеров дисбаланса внутриклеточного энергетического обес-
печения (повышение цАМФ, снижение цГМФ), содержания нейротрансмиттеров (повы-
шение глутамата, снижение γ-аминомасляной кислоты) с повышенным содержанием 
в крови металлов-аллергенов (марганец, хром, никель) и альдегидов (формальдегид). 

В условиях стабильного загрязнения атмосферного воздуха металлами-
аллергенами и альдегидами уровень их содержания в крови населения существенно 
превышает референтные пределы. Наличие генетической предрасположенности 
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к нарушению метаболизма металлов и формальдегида (патологические аллели 
CPOX, CYP1A1, полиморфность гена SULTIA1) является дополнительным фактором 
риска формирования повышенного содержания химических соединений в организме. 
Совокупность иммунных, патохимических и патофизиологических реакций, вызывае-
мых длительным аэрогенным воздействием металлов-аллергенов и альдегидов, яв-
ляется дополнительным звеном инициализации иммунопатологических реакций, ле-
жащих в основе развития аллергических заболеваний органов дыхания, потенцирует 
процессы реализации наследственной атопии, снижает эффективность естественных 
факторов резистентности (табл. 3.15). 

Общерезорбтивное действие химических соединений сопровождается развити-
ем вегетативных дисфункций, эндокринной дизрегуляции, транзиторной иммуносу-
прессии и гепатоцеллюлярными нарушениями, лежащими в основе патоморфоза ал-
лергических заболеваний органов дыхания. 

Клиническая манифестация аллергических заболеваний органов дыхания, ас-
социированных с воздействием металлов-аллергенов и альдегидов, характеризуется 
не только более ранним формированием патологического процесса и тяжестью кли-
нических проявлений со стороны органов дыхания, но и развитием атопического дер-
матита, билиарной дисфункции, синдрома вегетативных расстройств и нарушением 
психоэмоционального и психомоторного статуса пациента, что требует разработки 
новых подходов к профилактике и терапии. 

Целью медико-профилактических технологий является: 
1. Профилактика развития бронхиальной астмы у больных с острыми и хрониче-

скими заболеваниями органов дыхания (хронический бронхит с обструктивным синдромом 
(J44.8), аллергический ринит (J30.3), повторный простой бронхит (J20.9) и их сочетания). 

2. Профилактика прогрессирования бронхиальной астмы, ассоциированной 
с воздействием металлов-аллергенов (марганец, хром, никель) и/или альдегидов 
(формальдегид) (J45.9), предупреждение формирования неконтролируемых форм 
заболевания, осложнений (ателектаз лёгочной ткани – J98.1, пневмосклероз – J84.9). 

Целевые группы пациентов: 
1) больные бронхиальной астмой, ассоциированной с воздействием металлов-

аллергенов (марганец, хром, никель) и/или альдегидов (формальдегид) (J45.9); 
2) больные хроническим бронхитом с обструктивным синдромом (J44.8) и ал-

лергическим ринитом (J30.3), ассоциированными с воздействием металлов-аллер-
генов (марганец, хром, никель) и/или альдегидов (формальдегид). 

3) больные аллергическим ринитом (J30.3), ассоциированным с воздействием 
металлов-аллергенов (марганец, хром, никель) и/или альдегидов (формальдегид); 

4) больные с повторным простым бронхитом (J20.9), проживающие в условиях 
загрязнения атмосферного воздуха металлами-аллергенами (марганец, хром, никель) 
и/или альдегидами (формальдегид). 

Нозологическая форма 
1. Бронхиальная астма, ассоциированная с воздействием металлов-аллергенов 

(марганец, хром, никель) и/или альдегидов (формальдегид) (код МКБ-10 – J45.9 Астма 
неуточненная). 

Определение 
Бронхиальная астма, ассоциированная с воздействием металлов-аллергенов 

(марганец, хром, никель) и/или альдегидов (формальдегид) – хроническое прогресси-
рующее аллергическое воспаление бронхов с развитием их гиперреактивности и пер-
систирующей бронхоконстрикции, клинически манифестирующее периодически возни-
кающими приступами экспираторной одышки. 

Классификация бронхиальной астмы 
1) по тяжести: легкая интермиттирующая, легкая персистирующая, среднетяже-

лая персистирующая и тяжелая персистирующая; 
2) по периодам течения заболевания: обострение и ремиссия. 
Осложнения бронхиальной астмы: 
ателектаз легких, медиастинальная и подкожная эмфизема, спонтанный пнев-

моторакс. 
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Медико-профилактические технологии предупреждения развития и прогрес-
сирования риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных, проживающих на 
территориях с неудовлетворительным качеством атмосферного воздуха по со-
держанию марганца и/или хрома, никеля 

Медико-профилактическая технология предупреждения развития  
риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных с повторными  

острыми бронхитами (J20.9), проживающих на территориях  
с неудовлетворительным качеством атмосферного воздуха  

по содержанию марганца и/или хрома, никеля 

Технология группы А: 
1) патогенетическая направленность – повышение функциональной активности 

систем адаптации и поддержания гомеостаза с учетом низкого потенциального риска 
вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – синдром дезадаптации, манифестирующий 
повторными острыми бронхитами и нарушениями функционального состояния органов 
и систем транзиторного характера; 

3) область применения – оздоровительные программы; 
4) форма реализации – организованные коллективы; 
5) кратность применения – 1–2 раза в год; 
6) база реализации – детские лагеря летнего отдыха, летние школьные пло-

щадки, дошкольные образовательные учреждения, медицинские кабинеты школ, 
здравпункты предприятий, санатории-профилактории, амбулаторно-поликлиническое 
звено учреждений здравоохранения. 

Т а б л и ц а  3 . 1 6  

Диагностические критерии умеренного риска развития бронхиальной астмы, 
ассоциированной с воздействием металлов-аллергенов (марганец, хром, 

никель), у больных с повторными острыми бронхитами (J20.9)  

Критерии Характеристика критериев 
1 2 

Гигиенические 
 

1. Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержанию 
марганца и/или хрома, никеля на территории проживания пациента. 
2. Наличие умеренного риска развития заболеваний органов дыхания, обу-
словленного ингаляционным воздействием хрома и/или марганца, никеля. 
3. Установленный повышенный уровень заболеваемости населения ост-
рыми бронхитами на территории проживания относительно среднероссий-
ского и/или среднерегионального, краевого, областного показателей 

Клинические 
 

1. Повторный характер течения, отсутствие связи обострений заболевания 
с ухудшением качества атмосферного воздуха по содержанию металлов-
аллергенов на территории проживания пациента. 
2. Возникновение заболевания после острых респираторно-вирусных ин-
фекций, переохлаждений. 
3. Кашель с небольшим количеством мокроты, субфебрильная температура; 
продолжительность эпизодов обострения заболевания – около 2 недель. 
4. Отсутствие эпизодов бронхообструкции. 
5. В период обострения – обилие сухих хрипов, жесткое дыхание, в период 
ремиссии – жесткое дыхание, единичные сухие хрипы. 
6. Отсутствие атопического дерматита. 
7. Отсутствие лимфаденопатии, гипертрофии небных миндалин и аденои-
дов II–III степени. 
8. Развитие умеренного синдрома интоксикации в период рецидива забо-
левания. 
9. Эффективность базисной терапии 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 . 1 6  

1 2 

Функциональные 

1. Незначительные рестриктивные нарушения дыхания в период заболева-
ния; отсутствие нарушений дыхания в период ремиссии (при спирографии). 
2. Нормальная скорость воздушного потока и трансназальное сопротивле-
ние в период обострения заболевания (при риноманометрии). 
3. Эйтонический тип исходного вегетативного тонуса и гиперсимпатико-тони-
ческий вариант вегетативной реактивности (при кардиоинтервалографии)  

Лабораторные 
 

1. Содержание в крови хрома и/или марганца, никеля на уровне до 1,5 RL. 
2. Общий анализ крови: лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, ускоренная 
СОЭ, физиологический уровень гемоглобина. 
3. Биохимический анализ крови: физиологический уровень сывороточного 
железа, общей и ненасыщенной Fe-связывающей способности крови; повы-
шение уровня малонового диальдегида, повышение/снижение антиоксидант-
ной активности. 
4. Иммунологический анализ крови: физиологический уровень специфических 
IgE к марганцу, хрому, никелю; повышение абсолютного содержания и функ-
циональной активности фагоцитов; незначительное снижение CD4+-лимфо-
цитов, секреторного IgA; умеренное повышение CD8+, CD19+-лимфоцитов; 
умеренное повышение содержания интерлейкинов IL-4, IL-10, гидроперекиси 
липидов. 
5. ИФА: физиологический уровень кортизола, глутамата, серотонина,  
γ-аминомасляной кислоты. 
6. Отсутствие патологических аллелей CPOX, CYP1A1 

Т а б л и ц а  3 . 1 7  

Первоочередные диагностические мероприятия 

№ 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 Клиническое  
обследование 

1. Клиническая диагностика простого острого бронхита. 
2. Установление связи возникновения заболевания с острыми 
респираторно-вирусными инфекциями, переохлаждением. 
3. Диагностика атопического дерматита, аллергического ринита, 
астеноневротического или неврозоподобного синдрома, призна-
ков вариабельного иммунодефицита. 
4. Оценка уровня активности когнитивных функций. 
5. Оценка эффективности базисной терапии 

2 Спирография Оценка состояния внешнего дыхания по показателям ОФВ1 и 
ПСВ в периоде обострения заболевания и в периоде ремиссии 

3 Риноманометрия 
Оценка состояния носового дыхания по показателям скорости 
воздушного потока и трансназального сопротивления в период 
обострения заболевания 

4 Кардио- 
интервалография 

Оценка исходного вегетативного тонуса и вегетативной реактив-
ности при проведении нагрузочных тестов 

5 Химико-аналитическое 
исследование крови Исследование содержания хрома и/или марганца, никеля 

6 Общий анализ  
крови 

Исследование количества лейкоцитов, состояния лейкоцитарной 
формулы, СОЭ, содержания гемоглобина 

7 Биохимический  
анализ крови 

Исследование содержания сывороточного железа, общей и не-
насыщенной Fe-связывающей способности крови, малонового 
диальдегида, состояния антиоксидантной активности, гидропере-
киси липидов 

8 Иммунологический 
анализ крови 

Исследование содержания специфических IgE к марганцу, хрому, 
никелю; CD4+, CD8+, CD19+-лимфоцитов, секреторного IgA, абсо-
лютного содержания и функциональной активности фагоцитов 

9 Генетическое 
типирование Идентификация патологических аллелей CPOX, CYP1A1 
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Уровень доказательности критериев 
Клинические критерии 
Клинические признаки повторного острого простого бронхита, развитие заболе-

вания на фоне острых респираторных заболеваний, переохлаждения; отсутствие связи 
возникновения заболевания с ухудшением качества атмосферного воздуха по содержа-
нию металлов-аллергенов; отсутствие атопического дерматита, астеноневротического 
или неврозоподобного синдрома с преобладанием симптомов парасимпатического ха-
рактера, физиологический уровень активности когнитивных функций, эффективность 
базисной терапии – уровень доказательности А. 

Частые острые респираторные заболевания, умеренно выраженная интоксика-
ция в период рецидива заболевания, отсутствие лимфаденопатии, гипертрофии неб-
ных миндалин и аденоидов II–III степени – уровень доказательности В. 

Функциональные критерии 
Легкие рестриктивные нарушения дыхания в периоде обострения и отсутствие 

таковых в ремиссии; эйтонический тип исходного вегетативного тонуса с гиперсимпати-
ко-тоническим вариантом вегетативной реактивности – уровень доказательности А. 

Лабораторные критерии 
Содержание марганца, хрома, никеля в крови на уровне до 1,5 RL; лейкоцитоз 

с нейтрофильным сдвигом, ускоренная СОЭ, физиологический уровень гемоглобина, 
сывороточного железа, общей и ненасыщенной Fe-связывающей способности крови; 
физиологический уровень содержания специфических IgE к марганцу, хрому, никелю; 
незначительное снижение CD4+-лимфоцитов; умеренное повышение CD8+, CD19+-
лимфоцитов, абсолютного содержания и функциональной активности фагоцитов; по-
вышение содержания интерлейкинов IL-4, IL-10, гидроперекиси липидов; отсутствие 
патологических аллелей CPOX, CYP1A1 – уровень доказательности А. 

Повышение секреторного IgA, повышение уровня малонового диальдегида, по-
вышение/снижение антиоксидантной активности – уровень доказательности В. 

Т а б л и ц а  3 . 1 8  

Дополнительные диагностические мероприятия 

№ 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие 

Результат 

1 Иммунофермент-
ный анализ крови 

Исследование содержания кортизола, глутамата, серотонина,  
γ-аминомасляной кислоты 

2 Генетическое  
типирование 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочета-
нии с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным 
генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А)  

 
Уровень доказательности критериев 
Лабораторные критерии 
Физиологический уровень кортизола, глутамата, серотонина, γ-аминомасляной 

кислоты – уровень доказательности А. 
Отсутствие «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании с генотипом 

GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 
7632Т>А) – уровень доказательности В. 

Алгоритм диагностических мероприятий 
У больных с клиническими признаками повторного простого бронхита, прожи-

вающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха металлами-аллергенами (мар-
ганец и/или хром, никель), в ходе клинического обследования диагностируют нали-
чие/отсутствие атопического дерматита, симптомов хронической интоксикации, асте-
ноневротического или неврозоподобного синдромов с преобладанием симптомов 
парасимпатического характера, снижение активности когнитивных функций, признаков 
вариабельного иммунодефицита, частых острых респираторных заболеваний, чувст-
вительности/устойчивости к базисной терапии. 
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У больных с повторным простым бронхитом, симптомами интоксикации в пери-
од рецидива болезни, астеническим синдромом и эффективностью базисной терапии 
проводят химико-аналитическое исследование крови для определения содержания 
марганца, хрома, никеля. 

При установлении содержания в крови марганца и/или хрома, никеля на уровне 
до 1,5 RL проводят функциональное исследование (спирография, риноманометрия, 
кардиоинтервалография) и комплекс лабораторной диагностики (общий, биохимиче-
ский, иммунологический анализ крови, генетическое типирование). 

При соответствии полученных результатов на 80 % и более критериям по-
вторного простого бронхита (J20.9) осуществляют лечебно-профилактические ме-
роприятия. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих менее 80 % критериев диагностики повторного простого бронхита 
(J20.9), осуществляют дополнительные диагностические мероприятия. 

При соответствии результатов дополнительных диагностических меро-
приятий на 80 % и более критериям диагностики повторного простого бронхита (J20.9) 
осуществляют лечебно-профилактические мероприятия. 

Лечебно-профилактические мероприятия у больных с повторным простым брон-
хитом (J20.9) и содержанием в крови металлов-аллергенов (марганец, хром, никель) на 
уровне до 1,5 RL основаны на стандартных подходах к профилактике бронхолегочной 
патологии у детей. Сочетанное использование фармакопейных препаратов, физиотера-
певтических процедур, природно-климатических факторов, диеты направлено на пре-
дотвращения у данной категории пациентов (J20.9) развития бронхиальной астмы 
(J45.9), ассоциированной с воздействием металлов-аллергенов, позволяет купировать 
процессы неспецифического воспаления в бронхах, повысить иммунорезистентность 
организма пациента, предотвратить прогрессирование процесса (табл. 3.19). 

Т а б л и ц а  3 . 1 9  

Патогенетическая направленность лечебно-профилактических мероприятий 
технологии профилактики риск-ассоциированной бронхиальной астмы  
у больных с повторным простым бронхитом (J20.9) и повышенным 
содержанием в крови металлов-аллергенов (марганец, хром, никель)  

№  
п/п 

Патогенетическое 
звено 

Направленность 
воздействия Вид воздействия 

1 
Повышенное содержание 
марганца и/или хрома, ни-
келя в крови (до 1,5 RL) 

Снижение до уровня 1 RL Активация механизмов ес-
тественной элиминации 

2 Нарушение мукоци-
лиарного транспорта 

Повышение функциональной 
активности реснитчатого 
эпителия, восстановление 
мукоцилиарного транспорта 

Стимуляторы моторной 
функции дыхательных путей. 
Физиотерапевтические ме-

роприятия 

3 Воспалительный  
процесс 

Подавление реакций  
воспаления 

Антибиотики. 
Противовоспалительные 

средства 

4 
Снижение активности  

естественных механизмов 
резистентности 

Повышение активности 
факторов неспецифической 
и специфической рези-

стентности 

Физиотерапевтические 
процедуры. 

Общетонизирующие  
препараты, адаптогены 

5 

Развитие астено-
невротического или невро-
зоподобного синдромов с 
преобладанием симптомов 
парасимпатического харак-
тера, снижение активности 

когнитивных функций 

Улучшение кровоснабже-
ния и оксигенации тканей 
мозга, замедление пере-

кисного окисления липидов, 
защита мембраны нейро-
нов и митохондрий от по-

вреждений 

Физиотерапевтические 
процедуры. 
Ноотропы 
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Форма и сроки реализации технологии 
Технология профилактики риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных 

с повторным простым бронхитом (J20.9) и содержанием в крови металлов-аллергенов 
(марганец, хром, никель) на уровне до 1,5 RL предназначена для реализации на базе дет-
ских лагерей летнего отдыха, летних школьных площадок, дошкольных образовательных 
учреждений, медицинских кабинетов школ, здравпунктов предприятий, санаториев-профи-
лакториев, амбулаторно-поликлинического звена учреждений здравоохранения. 

Лечебно-профилактические мероприятия медико-профилактической технологии 
реализуются 1–2 раз в год. 

Общая продолжительность курса – 21 день (табл. 3.20). 
Индивидуальные противопоказания к проведению лечебно-профилактических 

мероприятий: несоответствие комплексу клинических критериев; индивидуальная непе-
реносимость препаратов и физиотерапевтических процедур, входящих в состав лечеб-
но-профилактических мероприятий; возраст до 4 лет; острые инфекционные заболева-
ния; острые психические расстройства; хронические соматические заболевания в ста-
дии обострения и декомпенсации. 

Т а б л и ц а  3 . 2 0  

Программа фармакологического и физиотерапевтического обеспечения 

Фармакологические группы  
и физиотерапевтические методы  

Препараты  
выбора 

Длительность 
применения 

Препараты с муколитическим, отхаркиваю-
щим действием ATX: R05CB10  

Аскорил 
экспекторант С 1-го по 14-й день 

Стимуляторы моторной функции дыхатель-
ных путей ATX: R05CB06 

Бронхобос С 11-го по 21-й день 

Иммуностимуляторы 
АТХ: L03AX 

Бронхомунал С 10-го по 18-й день 

Мультивитаминный комплекс АТС: А11ВА. Джунгли С 1-го по 21-й день 
Антибактериальные препараты 
ATX: J01FA10; ATX: J01GB06; J01BA02 

Тиамфеникола глици-
нат ацетилцистеинат 

В период заболева-
ния (по показаниям) 

Ноотропы, общетонизирующие препараты.  
 
N06BX13, A13A 

Нобен 
 

Стимол 

В течение 3 недель 
(взрослые); 

с 1-го по 14-й день 
Физиотерапевтические методы 

Электрофорез с йодидом калия на прикорневую зону легких 7–8 процедур 
Электроаэрозольтерапия 10 процедур  
Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика С 1-го по 21-й день 
Массаж С 1-го по 21-й день 

Медико-профилактическая технология предупреждения развития  
риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных аллергическим  
ринитом (J30.4), проживающих на территориях с неудовлетворительным 

качеством атмосферного воздуха по содержанию марганца и/или хрома, никеля 

Технология группы В: 
1) патогенетическая направленность – повышение функциональной резистент-

ности верхних дыхательных путей к воздействию факторов риска среды обитания, 
восстановление функциональной активности систем адаптации и поддержания гомео-
стаза с учетом среднего уровня потенциального риска вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – хронический аллергический ринит с транзитор-
ной суб- или декомпенсацией функционального состояния систем адаптации и поддер-
жания гомеостаза; 

3) область применения – целевые профилактические программы; 
4) форма реализации – организованные коллективы, индивидуальная профи-

лактика; 
5) кратность применения – 2 раза в год; 
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6) база реализации – детские лагеря летнего отдыха, летние школьные площад-
ки, дошкольные образовательные учреждения, медицинские кабинеты школ, здравпунк-
ты предприятий, санатории-профилактории, амбулаторно-поликлиническое звено учре-
ждений здравоохранения, стационары дневного пребывания. 

Т а б л и ц а  3 . 2 1  

Диагностические критерии высокого риска развития бронхиальной астмы, 
ассоциированной с воздействием металлов–аллергенов (марганец, хром, 

никель), у больных аллергическим ринитом (J30.4), проживающих  
на территориях с неудовлетворительным качеством атмосферного  

воздуха по содержанию марганца и/или хрома, никеля 

Критерии Характеристика критериев 

Гигиенические 
 

1. Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержанию 
марганца и/или хрома, никеля на территории проживания. 
2. Наличие высокого риска развития заболеваний органов дыхания, обу-
словленного ингаляционным воздействием хрома и/или марганца, никеля. 
3. Повышенный уровень заболеваемости населения аллергическими ринита-
ми, установленный на территории проживания пациента, относительно сред-
нероссийского и/или среднерегионального, краевого, областного показателей 

Клинические 
 

1. Рецидивирующий характер течения, связь обострений заболевания 
с ухудшением качества атмосферного воздуха по содержанию металлов-
аллергенов на территории проживания. 
2. Водянистые выделения и заложенность носа, приступы чиханья. 
3. Продолжительность эпизодов обострения заболевания – от нескольких 
дней до нескольких месяцев. 
4. Аллергические заболевания глотки, гортани, полипоз полости носа, гай-
мороэтмоидит, средний отит. 
5. Атопический дерматит. 
6. Лимфаденопатия, гипертрофия небных миндалин и аденоидов II–III степени. 
7. Частые острые респираторные заболевания с продолжительностью ма-
нифестации более 10 дней. 
8. Хроническая интоксикация. 
9. Астеноневротический или неврозоподобный синдром с преобладанием 
парасимпатической симптоматики. 
10. Снижение активности когнитивных функций. 
11. Устойчивость к базисной терапии 

Функцио- 
нальные 

1. Снижение скорости воздушного потока и увеличение трансназального со-
противления в период обострения заболевания, сохранение в период ремис-
сии сниженных показателей скорости воздушного потока и трансназального 
сопротивления (при риноманометрии). 
2. Отрицательные функциональные пробы с деконгестантами (при ринома-
нометрии). 
3. Ваготонический тип исходного вегетативного тонуса и гиперсимпатико-
тонический вариант вегетативной реактивности (при кардиоинтервалографии)  

Лабораторные 

1. Содержание в крови хрома и/или марганца, никеля 1,5–2,0 RL. 
2. Общий анализ крови: лейкопения с лимфомоноцитарным сдвигом, снижение 
гемоглобина; повышение эозинофильно-лимфоцитарного индекса. 
3. Риноцитограмма: повышение содержания в назальном секрете эозинофи-
лов, нейтрофилов, индекса эозинофилии. 
4. Биохимический анализ крови: повышение уровня малонового диальдегида, 
гидроперекиси липидов, супероксиддисмутазы, снижение сывороточного же-
леза, повышение/снижение антиоксидантной активности. 
5. Иммунологический анализ крови: увеличение содержания специфических 
IgE к марганцу, хрому, никелю; снижение показателей функциональной актив-
ности фагоцитов, гамма-интерферона, общего и сывороточного IgА, CD4+; 
повышение CD8+, CD19+-лимфоцитов. 
6. ИФА: повышение содержания кортизола, интерлейкина IL-4, IL-10, глутама-
та, цАМФ; снижение цГМФ. 
7. Генетическое типирование: наличие патологических аллелей CPOX, CYP1A1  
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Т а б л и ц а  3 . 2 2  

Первоочередные диагностические мероприятия 

№  
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 
Клиническое  
обследование 

1. Клиническая диагностика аллергического ринита. 
2. Установление связи развития рецидивов заболевания с ухудше-
нием качества атмосферного воздуха по содержанию металлов-
аллергенов на территории проживания. 
3. Установление длительности течения рецидивов. 
4. Диагностика симптомов хронической интоксикации. 
5. Диагностика клинических признаков вторичного транзиторного 
иммунодефицита. 
6. Диагностика аллергических заболеваний глотки, гортани, полипо-
за полости носа, гаймороэтмоидита; среднего отита. 
7. Диагностика атопического дерматита. 
8. Диагностика астеноневротического или неврозоподобного син-
дрома с преобладанием симптомов парасимпатического характера. 
9. Оценка уровня активности когнитивных функций. 
10. Оценка эффективности базисной терапии 

2 Риноманометрия 

1. Исследование носового дыхания по показателям скорости воз-
душного потока и трансназального сопротивления в период обост-
рения заболевания. 
2. Проведение функциональной пробы с деконгестантами  

3 Кардио- 
интервалография 

Исследование исходного вегетативного тонуса, оценка вегетатив-
ной реактивности при проведении нагрузочных тестов 

4 
Химико-анали-

тическое 
исследование крови 

Исследование содержания в крови хрома и/или марганца, никеля 

5 Риноцитограмма Исследование содержания эозинофилов, нейтрофилов в назаль-
ном секрете, оценка индекса эозинофилиии 

6 Общий анализ 
крови 

Исследование количества лейкоцитов, состояния лейкоцитарной 
формулы, уровня гемоглобина, оценка эозинофильно-лимфоци-
тарного индекса 

7 Биохимический 
анализ крови 

Исследование уровня малонового диальдегида, состояния антиок-
сидантной активности, гидроперекиси липидов, сывороточного же-
леза, супероксиддисмутазы 

8 Иммунологический 
анализ крови 

Исследование содержания специфических IgE к марганцу, хрому, ни-
келю; кортизола, CD4+, CD8+, CD19+- лимфоцитов, секреторного IgA, 
интерлейкинов IL-4, IL-10, функциональной активности фагоцитов  

9 Генетическое  
типирование 

Идентификация патологических аллелей CPOX, CYP1A1 

 
Уровень доказательности критериев 
Клинические критерии 
Клинические признаки аллергического ринита; развитие рецидивов заболева-

ния на фоне ухудшения качества атмосферного воздуха по содержанию металлов-
аллергенов на территории проживания; длительное (до нескольких месяцев) течение 
рецидивов; аллергические заболевания глотки, гортани, полипоз полости носа, гаймо-
роэтмоидит, средний отит, атопический дерматит; астеноневротический или неврозо-
подобный синдром с преобладанием симптомов парасимпатического характера, сни-
жение активности когнитивных функций, устойчивость к базисной терапии – уровень 
доказательности В. 

Частые острые респираторные заболевания, умеренно выраженные симптомы 
хронической интоксикации, клинические признаки вариабельного иммунодефицита – 
уровень доказательности С. 
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Функциональные критерии 
Снижение скорости воздушного потока и увеличение трансназального сопротив-

ления в период обострения заболевания, отрицательные функциональные пробы 
с деконгестантами, ваготонический тип исходного вегетативного тонуса с гиперсимпати-
ко-тоническим вариантом вегетативной реактивности – уровень доказательности В. 

Лабораторные критерии 
Повышенное содержание марганца, хрома, никеля в крови; лейкопения с лимфо-

моноцитарным сдвигом, снижение гемоглобина, увеличение эозинофильно-лимфоци-
траного индекса, содержания специфических IgE к марганцу, хрому, никелю, кортизола; 
снижение функциональной активности фагоцитов, CD4+-лимфоцитов, сывороточного 
железа; повышение гидроперекиси липидов, супероксиддисмутазы, содержания CD8+, 
CD19+-лимфоцитов, интерлейкинов IL-4, IL-10; наличие патологических аллелей CPOX, 
CYP1A1 – уровень доказательности А. 

Снижение секреторного IgA, повышение уровня малонового диальдегида, повы-
шение/снижение антиоксидантной активности – уровень доказательности В. 

Т а б л и ц а  3 . 2 3  

Дополнительные диагностические мероприятия 

 № 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 Риноманометрия 
Исследование функционального состояния носового дыхания 
по показателям скорости воздушного потока и трансназаль-
ного сопротивления в период ремиссии 

2 Риноцитограмма Исследование уровня эозинофилов и нейтрофилов в назаль-
ном секрете, оценка индекса эозинофилии 

3 Иммуноферментный  
анализ крови 

Исследование содержания глутамата, цАМФ, цГМФ 

4 Генетическое  
типирование 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в соче-
тании с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерози-
готным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А)  

 
Уровень доказательности критериев 
Функциональные критерии 
Сохранение в периоде ремиссии умеренно сниженных показателей скорости 

воздушного потока и повышенного трансназального сопротивления – уровень доказа-
тельности В. 

Лабораторные критерии 
Повышение глутамата; цАМФ, снижение цГМФ – уровень доказательности А. 
Увеличение содержания в назальном секрете эозинофилов, повышение эози-

нофильно-лимфоцитарного индекса, идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 
как в сочетании с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным генотипом 
гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А) – уровень доказательности В. 

Алгоритм диагностических мероприятий 
У больных с клиническими признаками аллергического ринита, проживающих 

в условиях загрязнения атмосферного воздуха металлами-аллергенами (марганец и/или 
хром, никель), в ходе клинического обследования диагностируют наличие/отсутствие ал-
лергических заболеваний глотки, гортани, полипоза полости носа, гаймороэтмоидита, 
среднего отита, атопического дерматита, симптомов хронической интоксикации, астено-
невротического или неврозоподобного синдромов с преобладанием симптомов парасим-
патического характера, снижение активности когнитивных функций, признаков вариабель-
ного иммунодефицита, устойчивости/чувствительности к базисной терапии. 

У больных аллергическим ринитом в сочетании с аллергическими заболеваниями 
глотки и/или гортани, полипозом полости носа, гаймороэтмоидитом, средним отитом, 
атопическим дерматитом, симптомами хронической интоксикации, астеноневротическим 
или неврозоподобным синдромом по парасимпатическому типу, снижением активности 
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когнитивных функций, признаками вариабельного иммунодефицита и устойчивостью 
к базисной терапии проводят химико-аналитическое исследование крови для опреде-
ления содержания марганца, хрома, никеля. 

При установлении повышенного содержания в крови марганца и/или хрома, ни-
келя (1,5–2,0 RL) проводят функциональное исследование (риноманометрия, функ-
циональная проба с деконгестантами, кардиоинтервалография) и комплекс лабора-
торной диагностики (общий, биохимический, иммунологический анализ крови, гене-
тическое типирование). 

При соответствии полученных результатов на 80 % и более критериям диаг-
ностики аллергического ринита, ассоциированного с воздействием металлов-аллер-
генов (марганец и/или хром, никель), осуществляют лечебно-профилактические ме-
роприятия технологии. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих только на 50–79 % критериям диагностики аллергического ринита, ас-
социированного с воздействием металлов-аллергенов (марганец и/или хром, никель), 
осуществляют дополнительные диагностические мероприятия. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих менее чем на 50 % критериям диагностики аллергического ринита, ассо-
циированного с воздействием металлов-аллергенов (марганец и/или хром, никель), 
осуществляют дифференциальную диагностику с аллергическим ринитом (J30.2 
Другие сезонные аллергические риниты). 

При соответствии результатов дополнительных диагностических меро-
приятий на 80 % и более критериям диагностики аллергического ринита, ассоцииро-
ванного с воздействием металлов-аллергенов (марганец и/или хром, никель), осуще-
ствляют лечебно-профилактические мероприятия технологии. 

Лечебно-профилактические мероприятия технологии профилактики риск-
ассоциированной бронхиальной астмы у детей с аллергическим ринитом, ассоцииро-
ванным с воздействием металлов-аллергенов (марганец, хром, никель), разработана 
на основании существующих подходов к профилактике аллергических заболеваний 
верхних дыхательных путей, стандартов и протоколов, с учетом особенностей патоге-
неза заболевания, связанных с воздействием марганца, хрома и никеля. Лечебно-
профилактические мероприятия технологии предназначены для предотвращения про-
грессирования заболевания и развития бронхиальной астмы, ассоциированной с воз-
действием металлов-аллергенов. 

Сочетанное действие используемых фармакопейных препаратов и физиотера-
певтических методик направлено на основные патогенетические звенья патологиче-
ского процесса, индуцированные воздействием марганца, хрома и никеля (иммунопа-
тологические и цитотоксические реакции), что предотвращает/прерывает прогресси-
рование патологического процесса. 

Форма и сроки реализации технологии 
Технология риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных аллергиче-

ским ринитом и повышенным (≥1,5 RL) содержанием в крови металлов-аллергенов 
(марганец, хром, никель) предназначена для реализации на базе детских лагерей 
летнего отдыха, летних школьных площадок, дошкольных образовательных учрежде-
ний, медицинских кабинетов школ, здравпунктов предприятий, санаториев-профилак-
ториев, амбулаторно-поликлинического звена учреждений здравоохранения, стацио-
наров дневного пребывания. 

При содержании химических веществ в крови на уровне 1,5–2,0 RL – лечебно-
профилактические мероприятия проводятся 1 раз в год, при более высоком уровне – 
2 раза в год. Общая продолжительность курса – 14 дней. 

Индивидуальные противопоказания к проведению технологии: несоответствие 
комплексу гигиенических и медико-биологических критериев; индивидуальная непере-
носимость препаратов и физиотерапевтических процедур, входящих в состав профи-
лактической программы; возраст до 4 лет; острые инфекционные заболевания; острые 
психические расстройства; хронические соматические заболевания в стадии обостре-
ния и декомпенсации. 
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Патогенетическая направленность лечебно-профилактических мероприятий 
технологии профилактики риск-ассоциированной бронхиальной астмы  
у больных аллергическим ринитом, ассоциированным с воздействием 

металлов-аллергенов (марганец, хром, никель)  

 №  
п/п 

Патогенетическое 
звено 

Направленность 
воздействия 

Виды  
воздействия 

1 
Повышенное содержание 

марганца и/или хрома, нике-
ля в крови (1,5–2,0 RL) 

Снижение до уровня 1 RL 
Активация механизмов 

естественной  
элиминации 

2 

Развитие иммунопатологи-
ческих реакций, иммунное 
воспаление дыхательных 

путей 

Подавление иммунопа-
тологических реакций, иммунно-
го воспаления, снижение прони-
цаемости сосудистой стенки, 
подавление гиперреактивности 
слизистой оболочки, восстанов-
ление поврежденного эпителия 

Глюкокортикостероиды 
местного действия. 
Иммуномодуляторы. 

Муколитики 
Физиотерапевтические 

процедуры 

3 

Активация свободноради-
кального окисления, исто-
щение антиоксидантной 

защиты 

Восстановления гомеостаза 
окислительно-антиоксидантных 

процессов 

Антигипоксанты  
и антиоксиданты 

4 

Функциональные расстрой-
ства центральной и вегета-
тивной нервной системы по 
парасимпатическому типу 

Восстановления гомеостаза 
функционального состояния 
центральной и вегетативной 

нервной системы 

Физиотерапевтические 
процедуры. 

Общетонизирующие  
препараты, адаптогены 

 

Т а б л и ц а  3 . 2 5  

Программа фармакологического и физиотерапевтического обеспечения  

Фармакологические группы 
и физиотерапевтические методы  

Препараты  
выбора 

Длительность 
применения 

ГКС для интраназального применения. 
ATX: R01AD08 

Фликсоназе С 1-го по 5-й день 

Препараты с муколитическим, секретомоторным 
и противовоспалительным действием. 
ATX: R07AX  

Синупрет С 7-го по 14-й день 

Антигистаминные препараты для системного назначения. 
АТХ: R06AX 

Эриус С 1-го по 14-й день 

Иммуностимуляторы. 
АТХ: L03AX  

Полиоксидоний С 7-го по 14-й день 

Препараты, улучшающие метаболизм и энергообеспе-
чение тканей. 
АТХ: A16AA01, N07XX 

Элькар (дети) 
Цитофлавин 
(взрослые) 

С 7-го по 14-й день 
С 7-го по 14-й день 

Мультивитаминный комплекс АТС: А11ВА Джунгли С 1-го по 21 день 
Физиотерапевтические методы 

ПеМп на придаточные пазухи носа 7–8 процедур 
Электроаэрозольтерапия 7–8 процедур 
Спелеотерапия 10 процедур  
Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика С 1-го по 14-й день 
Электросон С 1-го по 14-й день 
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Сочетанное использование фармакопейных препаратов с системным и мест-
ным действием и физиотерапии сопровождается элиминационным эффектом, подав-
ляет иммуноаллергическое воспаления, восстанавливает моторно-секреторную функ-
цию назального эпителия, повышает естественную иммунологическую резистентность 
и нормализует вегетативный гомеостаз пациента. 

Медико-профилактическая технология предупреждения развития  
риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных хроническим 
обструктивным бронхитом (J44.8) и аллергическим ринитом (J30.3), 
проживающих на территориях с неудовлетворительным качеством 
атмосферного воздуха по содержанию марганца и/или хрома, никеля 

Технология группы С: 
1) патогенетическая направленность – восстановление морфофункциональной 

резистентности органов дыхания к воздействию факторов риска среды обитания, по-
вышение функциональной активности систем адаптации и поддержания гомеостаза 
с учетом высокого уровня потенциального риска вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – хронический обструктивный бронхит (J44.8) 
и аллергический ринит (J30.3) на фоне персистирующей суб- или декомпенсации функ-
ционального состояния систем адаптации и поддержания гомеостаза; 

3) область применения – целевые программы лечения и профилактики; 
4) форма реализации – индивидуальная, групповая; 
5) кратность применения – 2–3 раза в год; 
6) база реализации – стационары дневного пребывания, стационары круглосу-

точного пребывания или амбулаторно-поликлиническое звено учреждений здраво-
охранения. 

Т а б л и ц а  3 . 2 6  

Диагностические критерии очень высокого риска развития бронхиальной 
астмы, ассоциированной с воздействием металлов–аллергенов (марганец, 
хром, никель), у больных хроническим обструктивным бронхитом (J44.8) 

и аллергическим ринитом (J30.4), проживающих на территориях 
с неудовлетворительным качеством атмосферного воздуха  

по содержанию марганца и/или хрома, никеля 

Критерии Характеристика критериев 
1 2 

Гигиенические 
 

1. Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержанию 
марганца и/или хрома, никеля на территории проживания. 
2. Наличие очень высокого риска развития заболеваний органов дыхания, 
обусловленного ингаляционным поступлением хрома и/или марганца, никеля. 
3. Повышенный уровень заболеваемости населения хроническими бронхи-
тами и аллергическими ринитами, установленный на территории проживания 
пациента относительно среднероссийского и/или среднерегионального, 
краевого, областного показателей 

Клинические 
 

1. Рецидивирующий характер течения, связь обострений заболевания с 
ухудшением качества атмосферного воздуха по содержанию металлов-
аллергенов на территории проживания. 
2. Малопродуктивный кашель, усиливающийся в вечернее и ночное время, 
после физической и психоэмоциональной нагрузки; продолжительность эпи-
зодов обострения заболевания – более 2 недель. 
3. Эпизоды бронхообструкции. 
4. Обилие сухих и влажных разнокалиберных хрипов, удлиненный выдох в 
период обострения; единичные сухие рассеянные хрипы в период ремиссии. 
5. Обильное водянистое отделяемое и заложенность носа, приступы чиханья 
с продолжительностью от 2–3 недель до нескольких месяцев. 
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1 2 
 6. Аллергические заболевания глотки, гортани, полипоз полости носа, гаймо-

роэтмоидит, средний отит. 
7. Атопический дерматит. 
8. Лимфаденопатия, гипертрофия небных миндалин и аденоидов II–III степени. 
9. Частые острые респираторные заболевания с продолжительностью ма-
нифестации более 10 дней. 
10. Симптомы хронической интоксикации. 
11. Астеноневротический или неврозоподобный синдром с преобладанием 
парасимпатической симптоматики. 
12. Снижение активности когнитивных функций. 
13. Устойчивость к базисной терапии 

Функциональные 
 

1. Наличие рестриктивных, периодически обструктивных нарушений дыхания 
в период обострения заболевания; сохранение рестриктивных нарушений 
в периоде ремиссии (при спирографии). 
2. Снижение скорости воздушного потока и значительное увеличение транс-
назального сопротивления в период обострения заболевания, сохранение 
в период ремиссии сниженных показателей скорости воздушного потока 
и трансназального сопротивления (при риноманометрии). 
3. Положительные пробы с бронходилататорами в период обострения (при 
спирографии). 
4. Отрицательные функциональные пробы с деконгестантами в период обо-
стрения (при риноманометрии). 
5. Ваготонический тип исходного вегетативного тонуса и гиперсимпатико-то-
нический вариант вегетативной реактивности (при кардиоинтервалографии)  

Лабораторные 
 

1. Содержание в крови хрома и/или марганца, никеля ≥ 2RL. 
2. Общий анализ крови: умеренная лейкопения с лимфомоноцитарным сдви-
гом, снижение гемоглобина. 
3. Биохимический анализ крови: снижение сывороточного железа, повыше-
ние общей и ненасыщенной Fe-связывающей способности крови; повыше-
ние уровня малонового диальдегида, гидроперекиси липидов, глутатионпе-
роксидазы, супероксиддисмутазы; повышение/снижение антиоксидантной 
активности. 
4. Иммунологический анализ крови: увеличение содержания специфических 
IgE к марганцу, хрому, никелю; снижение показателей функциональной ак-
тивности фагоцитов; умеренное снижение CD4+-лимфоцитов, секреторного 
IgA; повышение CD8+-, CD19+-лимфоцитов. 
5. ИФА: умеренное повышение кортизола, глутамата, содержания интерлей-
кинов IL-4, IL-6, IL1-0, цАМФ; снижение уровня γ-интерферона, γ-аминомас-
ляной кислоты, цГМФ. 
6. Генетическое типирование: наличие патологических аллелей CPOX, 
CYP1A1 

 
Уровень доказательности критериев 
Клинические критерии 
Сочетание хронического бронхита с обструктивным синдромом и аллергическо-

го ринита; рецидивы заболевания на фоне ухудшения качества атмосферного воздуха 
по содержанию металлов-аллергенов; длительный (более 2 недель) малопродуктив-
ный кашель, усиливающийся в вечернее и ночное время, после физической и психо-
эмоциональной нагрузки; заложенность носа, постоянное водянистое отделяемое из 
носа, приступы чихания (от 2–3 недель до нескольких месяцев; атопический дерматит; 
аллергические заболевания глотки, гортани; полипоз полости носа, гаймороэтмоидит, 
средний отит; астеноневротический или неврозоподобный синдром с преобладанием 
симптомов парасимпатического характера, снижение активности когнитивных функ-
ций, устойчивость к базисной терапии – уровень доказательности В. 
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Первоочередные диагностические мероприятия  

 № 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 
Клиническое 
обследование 

1. Клиническая диагностика хронического бронхита с обструк-
тивным синдромом в сочетании с аллергическим ринитом. 
2. Установление связи возникновения рецидивов заболева-
ния с ухудшением качества атмосферного воздуха по содер-
жанию металлов-аллергенов на территории проживания па-
циента. 
3. Диагностика хронической интоксикации; клинических про-
явлений вторичного транзиторного иммунодефицита. 
4. Диагностика атопического дерматита. 
5. Диагностика аллергических заболеваний глотки, гортани; 
полипоза полости носа; гаймороэтмоидита; среднего отита. 
6. Диагностика астеноневротического или неврозоподобного 
синдрома с преобладанием симптомов парасимпатического 
характера. 
7. Оценка состояния когнитивных функций. 
4. Оценка эффективности базисной терапии 

2 Спирография 

1.Исследование функции внешнего дыхания по показателям 
ОФВ1 и ПСВ в периоде обострения заболевания и в периоде 
ремиссии. 
2. Проведение функциональной пробы с бронходилататора-
ми в период обострения 

3 Риноманометрия 

1. Исследование носовой проходимости по показателям ско-
рости воздушного потока и трансназального сопротивления 
в период обострения заболевания. 
2.Проведение функциональной пробы с деконгестантами 
в период обострения 

4 Кардиоинтервалография Исследование исходного вегетативного тонуса и вегетатив-
ной реактивности при проведении нагрузочных тестов 

5 Химико-аналитическое 
исследование крови Исследование содержания хрома и/или марганца, никеля 

6 Общий анализ 
крови 

Исследование количества лейкоцитов, лейкоцитарной фор-
мулы, уровня гемоглобина 

7 
Биохимический 
анализ крови 

Исследование содержания сывороточного железа, общей  
и ненасыщенной Fe-связывающей способности крови, уровня 
малонового диальдегида, гидроперекиси липидов, глутатион-
пероксидазы, состояния антиоксидантной активности, супер-
оксиддисмутазы 

8 Иммунологический  
анализ крови 

Исследование содержания специфических IgE к марганцу, 
хрому, никелю; CD4+, CD8+, CD19+-лимфоцитов, секреторного 
IgA; оценка функциональной активности фагоцитов 

9 Генетическое 
типирование 

Идентификация патологических аллелей CPOX, CYP1A1 

 
Частые острые респираторные заболевания, умеренно выраженные симптомы 

хронической интоксикации, клинические признаки вариабельного иммунодефицита – 
уровень доказательности С. 

Функциональные критерии 
Нарушение функции дыхания по рестриктивному типу в периоде ремиссии за-

болевания; снижение скорости воздушного потока, отрицательные функциональные 
пробы с деконгестантами и увеличение трансназального сопротивления в период обо-
стрения; ваготонический тип исходного вегетативного тонуса с гиперсимпатико-тони-
ческим вариантом вегетативной реактивности – уровень доказательности А. 
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Снижение показателей спирографии по рестриктивному и обструктивному типу, 
положительные пробы с бронходилататорами в период обострения заболевания – 
уровень доказательности В. 

Лабораторные критерии 
Повышенное содержание марганца, хрома, никеля в крови; лейкопения с лим-

фомоноцитарным сдвигом, снижение гемоглобина, сывороточного железа, увеличение 
общей и ненасыщенной Fe-связывающей способности крови; увеличение содержания 
специфических IgE к марганцу, хрому, никелю; снижение CD4+-лимфоцитов, функцио-
нальной активности фагоцитов; повышение содержания CD8+, CD19+-лимфоцитов, 
глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы; наличие патологических аллелей 
CPOX, CYP1A1 – уровень доказательности А. 

Снижение секреторного IgA, повышение уровня малонового диальдегида, гид-
роперекиси липидов, повышение/снижение антиоксидантной активности – уровень 
доказательности В. 

Т а б л и ц а  3 . 2 8  

Дополнительные диагностические мероприятия 

 №  
п/п 

Диагностическое 
мероприятие 

Результат 

1 Риноманометрия 
Исследование носового дыхания по показателям скорости воз-
душного потока и трансназального сопротивления в период ре-
миссии заболевания  

2 Иммунологический  
анализ крови 

Исследование содержания γ-интерферона, γ-аминомасляной 
кислоты, интерлейкинов IL-4, IL-6, IL-10 

3 Иммуноферментный  
анализ крови Исследование содержания кортизола, глутамата 

4 Генетическое  
типирование 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочета-
нии с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным 
генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А)  

 
Уровень доказательности критериев 
Функциональные критерии 
Сохранение в периоде ремиссии умеренно сниженных показателей скорости 

воздушного потока и повышения трансназального сопротивления – уровень доказа-
тельности В. 

Лабораторные критерии 
Повышение кортизола, глутамата, содержания интерлейкинов IL-4, IL-6, IL-10,  

γ-аминомасляной кислоты; снижение содержания интерлейкинов IL-4, IL-6, IL-10 – уро-
вень доказательности А. 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании с генотипом 
GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 
7632Т>А) – уровень доказательности В. 

Алгоритм диагностических мероприятий 
У больных с клиническими признаками хронического обструктивного бронхита 

и аллергического ринита, проживающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха 
металлами-аллергенами (марганец и/или хром, никель), в ходе клинического обследо-
вания диагностируют наличие/отсутствие аллергических заболеваний носоглотки, ато-
пического дерматита, симптомов хронической интоксикации, астеноневротического или 
неврозоподобного синдромов с преобладанием симптомов парасимпатического харак-
тера, снижение активности когнитивных функций, признаков вариабельного иммуноде-
фицита, устойчивости/чувствительности к базисной терапии.  

У больных хроническим обструктивным бронхитом и аллергическими заболева-
ниями носоглотки, атопическим дерматитом, симптомами хронической интоксикации, 
астеноневротическим или неврозоподобным синдромом по парасимпатическому типу, 
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снижением активности когнитивных функций, признаками вариабельного иммуноде-
фицита и устойчивостью к базисной терапии проводят химико-аналитическое иссле-
дование крови для определения содержания марганца, хрома, никеля. 

При установлении повышенного содержания в крови марганца и/или хрома, ни-
келя (2,0 RL и более) проводят функциональное исследование (спирография, ринома-
нометрия, функциональные пробы с бронходилататорами и деконгестантами, кардио-
интервалография) и комплекс лабораторной диагностики (общий, биохимический, 
иммунологический анализы крови, генетическое типирование). 

При соответствии полученных результатов на 80 % и более критериям ди-
агностики хронического бронхита с обструктивным компонентом и аллергического ри-
нита, ассоциированных с воздействием металлов-аллергенов (марганец и/или хром, 
никель), осуществляют лечебно-профилактические мероприятия технологии. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих только на 50–79 % критериям хронического бронхита с обструктив-
ным компонентом и аллергического ринита, ассоциированных с воздействием метал-
лов-аллергенов (марганец и/или хром, никель), осуществляют дополнительные ди-
агностические мероприятия. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих менее, чем на 50 % критериям хронического бронхита с обструктив-
ным компонентом и аллергического ринита, ассоциированных с воздействием метал-
лов-аллергенов (марганец и/или хром, никель), осуществляют дифференциальную 
диагностику для подтверждения диагноза хронического бронхита (J42 Хронический 
бронхит неуточненный) и аллергического ринита (J30.2 Другие сезонные аллерги-
ческие риниты). 

При соответствии результатов дополнительных диагностических меро-
приятий на 80 % и более критериям диагностики хронического бронхита с обструк-
тивным компонентом и аллергического ринита, ассоциированных с воздействием ме-
таллов-аллергенов (марганец и/или хром, никель), осуществляют лечебно-
профилактические мероприятия технологии. 

Лечебно-профилактические мероприятия технологии профилактики бронхиальной 
астмы у больных с хроническим обструктивным бронхитом и аллергическим ринитом, ас-
социированных воздействием металлов-аллергенов (марганец, хром, никель), разработа-
ны на основании существующих стандартных подходов к профилактике бронхолегочной 
патологии аллергического генеза с учетом особенностей патогенеза заболевания, связан-
ных с воздействием марганца, хрома и никеля. 

Т а б л и ц а  3 . 2 9  

Патогенетическая направленность лечебно-профилактических мероприятий 
технологии профилактики риск-ассоциированной бронхиальной астмы  

у больных хроническим обструктивным бронхитом и аллергическим ринитом 

 №  
п/п 

Патогенетическое 
звено 

Направленность 
воздействия Виды воздействия 

1 2 3 4 

1 

Повышенное содержание 
марганца и/или хрома,  

никеля в крови  
(2,0 RL и более) 

Снижение до уровня 1 RL 
Активация механизмов 

естественной элиминации. 
Сорбционная терапия 

2 

Развитие иммунопатоло-
гических реакций, иммун-
ное воспаление дыха-

тельных путей 

Подавление иммунопатологиче-
ских реакций, иммунного воспа-
ления, снижение проницаемости 
сосудистой стенки, подавление 
гиперреактивности слизистой 
оболочки бронхов, субэпители-
ального фиброза, восстановле-
ние поврежденного эпителия 

бронхов 

Глюкокортикостероиды 
местного действия. 

Антигистаминные препара-
ты для системного назна-

чения. 
Иммуномодуляторы. 
Физиотерапевтические 

процедуры 
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1 2 3 4 

3 Бронхоспазм 
Восстановление функцио-
нальной активности бронхи-

ального дерева 

Бета-адреномиметики. 
Физиотерапевтические 

процедуры 

4 
Повышенная вязкость  

мокроты, нарушение мукоци-
лиарного транспорта 

Повышение функциональной 
активности реснитчатого эпи-
телия, снижение вязкости 
мокроты, восстановление 
мукоцилиарного транспорта 

Секретолитики, муколитики 
и стимуляторы моторной 
функции дыхательных  

путей 

5 
Активация свободно-ради-
кального окисления, истоще-
ние антиоксидантной защиты 

Восстановления гомеостаза 
окислительно-

антиоксидантных процессов 

Антигипоксанты  
и антиоксиданты 

6 

Функциональные расстрой-
ства центральной и вегета-
тивной нервной системы по 
парасимпатическому типу 

Восстановления гомеостаза 
функционального состояния 
центральной и вегетативной 

нервной системы 

Физиотерапевтические 
процедуры. 

Общетонизирующие препа-
раты, адаптогены 

 
Форма и сроки реализации технологии 
Лечебно-профилактические мероприятия технологии профилактики риск-ассоци-

ированной бронхиальной астмы у больных хроническим обструктивным бронхитом и ал-
лергическим ринитом, ассоциированных с воздействием металлов-аллергенов (марганец, 
хром, никель), предназначена для реализации на базе амбулаторно-поликлинических уч-
реждений здравоохранения, реабилитационных центров, а также стационаров дневного 
или круглосуточного пребывания. 

При содержании химических веществ в крови на уровне 2,0 RL мероприятия 
проводятся 2 раза в год, при уровне более 2,0 RL – 3 раза в год. 

Общая продолжительность курса – 21 день. 
Индивидуальные противопоказания к проведению лечебно-профилактических 

мероприятий технологии профилактики: несоответствие комплексу гигиенических и ме-
дико-биологических критериев; индивидуальная непереносимость препаратов и физио-
терапевтических процедур, входящих в состав профилактической программы; возраст 
до 4 лет; острые инфекционные заболевания; острые психические расстройства; хрони-
ческие соматические заболевания в стадии обострения и декомпенсации. 

Т а б л и ц а  3 . 3 0  

Программа фармакологического и физиотерапевтического обеспечения  

Фармакологические группы и 
физиотерапевтические методы  

Препараты  
выбора 

Длительность 
применения 

1 2 3 
Бета-адреномиметики. ATX: 03AK03 Беродуал В период обострения 
ГКС для интраназального применения. 
ATX: R01AD08 Фликсоназе С 1-го по 10-й день 

Антигистаминные препараты для системного назна-
чения. АТХ: R06AX Эриус С 1-го по 21-й день 

Препараты с противовоспалительной и антибронхо-
констрикторной активностью. 
ATX: R03DX03  

Эреспал С 1-го по 10-й день 

Препараты с муколитическим, отхаркивающим 
и бронхолитическим действием. 
ATX: R05CB10  

Аскорил 
экспекторант 

 

С 1-го по 14-й день 
 
 

Иммуностимулирующие препараты. АТХ: L03AX05 Имунорикс С 10-го по 21-й день 

Препараты, улучшающие метаболизм  
и энергообеспечение тканей. 
АТХ: A16AA01, N07XX 

Элькар (дети) 
Цитофлавин 
(взрослые,  
в/в капельно) 

С 10-го по 21-й день 
С 10-го по 17-й день 
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1 2 3 
Мультивитаминный комплекс. АТС: А11ВА Джунгли С 1-го по 21-й день 

Физиотерапевтические методы 
Электрофорез с йодидом калия на прикорневую зону легких 7–8 процедур 
Электротранквилизация 10 процедур 
ПеМП на придаточные пазухи 10 процедур 
Электроаэрозольтерапия 10 процедур 
Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика С 1-го по 21-й день 
Массаж С 1-го по 21-й день 

 
Сочетанное использование фармакопейных препаратов, физиотерапии и дие-

тотерапии способствует подавлению иммуноаллергического воспаления, восстанав-
ливает моторно-секреторные функции бронхиального аппарата и назального эпите-
лия, повышает естественную иммунологическую резистентность и нормализует веге-
тативный гомеостаз. 

Медико-профилактическая технология предупреждения прогрессирования  
риск-ассоциированной бронхиальной астмы (марганец, хром, никель)  
для больных, проживающих на территориях с неудовлетворительным 

качеством атмосферного воздуха по содержанию марганца и/или  
хрома, никеля 

Технология группы D: 
1) патогенетическая направленность – коррекция специфических нарушений на 

уровне клеточных и субклеточных структур органов дыхания, восстановление морфо-
функционального состояния бронхиального аппарата, патогенетическая коррекция ос-
новных видов обмена, нейроэндокринной регуляции, иммунореактивности и т.д. с уче-
том характера и степени причиненного вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – риск-ассоциированная бронхиальная астма 
с прогредиентным течением и устойчивостью к базисной терапии, протекающая на фоне 
персистирующей суб- или декомпенсации функционального состояния систем адапта-
ции и поддержания гомеостаза; 

3) область применения – целевые программы лечения и профилактики; 
4) форма реализации – индивидуальная; 
5) кратность применения – индивидуально; 
6) база реализации – стационары дневного пребывания, стационары круглосу-

точного пребывания, амбулаторно-поликлиническое звено учреждений здравоохране-
ния, клинических подразделений специализированных научных центров. 

Т а б л и ц а  3 . 3 1  

Критерии диагностики бронхиальной астмы, ассоциированной  
с воздействием металлов-аллергенов (хром, марганец, никель) (J45.9)  

Критерии Характеристика критериев 
1 2 

Гигиенические 
 

1. Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержанию 
марганца и/или хрома, никеля на территории проживания пациента. 
2. Наличие неприемлемого риска развития заболеваний органов дыхания, 
обусловленного ингаляционным поступлением хрома и/или марганца, никеля. 
3. Повышенный уровень заболеваемости населения на территории прожива-
ния больного бронхиальной астмой (относительно среднероссийского и/или 
среднерегионального, краевого, областного показателей)  
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1 2 

Клинические 
 

1. Круглогодичный рецидивирующий характер течения. 
2. Связь обострений заболевания с ухудшением качества атмосферного воз-
духа по содержанию металлов-аллергенов на территории проживания. 
3. Персистирующий приступообразный малопродуктивный кашель, усили-
вающийся в вечернее и ночное время, после физической и психоэмоциональ-
ной нагрузки. 
4. Обилие влажных разнокалиберных хрипов, свистящие сухие хрипы, удли-
ненный выдох, ослабленное дыхание – в период обострения; рассеянные 
свистящие сухие, единичные влажные хрипы – в период ремиссии. 
5. Постоянная заложенность носа по типу «блокадный нос». 
6. Персистирующие аллергические заболевания носоглотки. 
7. Лимфаденопатия, гипертрофия небных миндалин и аденоидов II–III сте-
пени. 
8. Атопический дерматит. 
9. Наличие умеренно выраженных симптомов хронической интоксикации. 
10. Астеноневротический/неврозоподобный синдром с преобладанием пара-
симпатической симптоматики. 
11. Снижение активности когнитивных функций. 
12. Частые острые респираторные заболевания с продолжительностью ма-
нифестации более 10 дней. 
13. Устойчивость к базисной терапии 

Функцио- 
нальные 

1. Снижение показателей кривой «поток – объем» ОФВ1, ПСВ, МЕF 75–85 %  
в период обострения заболевания; сохранение сниженных показателей МЕF 
75–85 % в период ремиссии (при спирографии). 
2. Значительное снижение скорости воздушного потока и увеличение транс-
назального сопротивления в период обострения заболевания, сохранение  
в период ремиссии умеренно сниженных показателей скорости воздушного 
потока и трансназального сопротивления (при риноманометрии). 
3. Положительные пробы с бронходилататорами в период обострения (при 
спирографии). 
4. Отрицательные функциональные пробы с деконгестантами (при риномано-
метрии). 
5. Ваготонический тип исходного вегетативного тонуса и асимпатико-тоничес-
кий вариант вегетативной реактивности (при кардиоинтервалографии)  

Лабораторные 
 

1. Содержание в крови хрома и/или марганца, никеля ≥ 2RL. 
2. Общий анализ крови: лейкопения со значительным лимфомоноцитарным 
сдвигом, снижение гемоглобина. 
3. Биохимический анализ крови: снижение сывороточного железа, увеличение 
общей и ненасыщенной Fe-связывающей способности крови: повышение со-
держания малонового диальдегида в плазме крови, гидроперекиси липидов, 
глутатионпероксидазы; повышение/снижение антиоксидантной активности, 
супероксиддисмутазы. 
4. Иммунологический анализ крови: увеличение содержания общего IgE и 
специфического IgE к марганцу, хрому, никелю; снижение абсолютного со-
держания и функциональной активности фагоцитов, CD4+-лимфоцитов, уров-
ня γ-интерферона, общего и секреторного IgA; повышение CD8+, CD19+, лей-
котриенов, интерлейкинов IL-4, IL-6, IL-10. 
5. ИФА: повышение АКТГ, кортизола, цАМФ, глутамата; снижение серотонина, 
цГМФ и γ-аминомасляной кислоты. 
6. Генетическое типирование: наличие патологических аллелей CPOX, 
CYP1A1 
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Первоочередные диагностические мероприятия  

 №  
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 
Клиническое  
обследование 

1. Клиническая диагностика персистирующего бронхообструктивного 
синдрома, возникающего на фоне ухудшения качества атмосферно-
го воздуха по содержанию металлов-аллергенов. 
2. Диагностика аллергических заболеваний носоглотки. атопического 
дерматита; симптомов вариабельного иммунодефицита; частых 
острых респираторных заболеваний. 
3. Выявление симптомов хронической интоксикации. 
4. Диагностика астено-невротического или неврозоподобного син-
дрома с преобладанием симптомов парасимпатического характера. 
5. Оценка уровня развития когнитивных функций. 
6. Оценка эффективности базисной терапии 

2 Спирография 

1. Исследование функции внешнего дыхания (ОФВ1, ПСВ), в том 
числе на уровне МЕF 75–85 % в период обострения заболевания  
и в период ремиссии. 
2. Проведение функциональной пробы с бронходилататорами в пе-
риод обострения 

3 Риноманометрия 

1. Оценка состояния носового дыхания по показателям скорости 
воздушного потока и трансназального сопротивления в период обо-
стрения заболевания. 
2. Проведение функциональной пробы с деконгестантами в период 
обострения заболевания 

4 Кардиоинтервало-
графия 

Оценка исходного вегетативного тонуса и вегетативной реактивно-
сти при проведении нагрузочных тестов 

5 
Химико-аналити-
ческое исследова-

ние крови 
Исследование содержания в крови хрома и/или марганца, никеля 

6 Общий анализ 
 крови 

Исследование количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, 
уровня гемоглобина 

7 Биохимический 
анализ крови 

Исследование содержания сывороточного железа, общей и нена-
сыщенной Fe-связывающей способности крови, малонового диаль-
дегида, гидроперекиси липидов, глутатионпероксидазы, супероксид-
дисмутазы, состояние антиоксидантной активности 

8 Иммунологический 
анализ крови 

Исследование содержания общего IgE и специфических IgE  
к марганцу, хрому, никелю, уровня CD8+, CD4+, CD19+-лимфоцитов; 
содержания общего и секреторного IgA; абсолютного содержания 
и функциональной активности фагоцитов 

9 Генетическое 
типирование Идентификация патологических аллелей CPOX, CYP1A1 

 
Уровень доказательности критериев 
Клинические критерии 
Признаки персистирующего бронхообструктивного синдрома, возникающего 

на фоне ухудшения качества атмосферного воздуха по содержанию металлов-
аллергенов на территории проживания пациента; сочетание с аллергическими за-
болеваниями носоглотки, атопическим дерматитом, астеноневротическим/неврозо-
подобным синдромом с преобладанием симптомов парасимпатического характера, 
снижением активности когнитивных функций и устойчивостью к базисной терапии – 
уровень доказательности В.  

Частые острые респираторные заболевания, умеренно выраженные симптомы 
хронической интоксикации, клинические признаки вариабельного иммунодефицита – 
уровень доказательности С. 
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Функциональные критерии 
Снижение показателей спирографии (МЕF 75–85 %) в период обострения забо-

левания и ваготонический тип исходного вегетативного тонуса с асимпатико-тоничес-
ким вариантом вегетативной реактивности (кардиоинтервалография) – уровень дока-
зательности А. 

Снижение показателей спирографии (ОФВ1, ПСВ), снижение скорости воздуш-
ного потока и увеличение трансназального сопротивления при риноманометрии, по-
ложительные пробы с бронходилататорами и отрицательные с деконгестантами в пе-
риод обострения заболевания – уровень доказательности В. 

Лабораторные критерии 
Повышенное содержание марганца, хрома, никеля в крови; лейкопения с лим-

фомоноцитарным сдвигом, снижение гемоглобина, сывороточного железа, увеличе-
ние общей и ненасыщенной Fe-связывающей способности крови; увеличение со-
держания уровня общего IgE и специфического IgE к марганцу, хрому, никелю; сни-
жение CD4+-лимфоцитов, показателей абсолютного содержания и функциональной 
активности фагоцитов; повышение содержания CD8+, CD19+, глутатионпероксидазы; 
наличие патологических аллелей CPOX, CYP1A1 – уровень доказательности А. 

Снижение общего и секреторного IgA, повышение уровня малонового диальде-
гида, гидроперекиси липидов, повышение/снижение антиоксидантной активности, су-
пероксиддисмутазы – уровень доказательности В. 

Т а б л и ц а  3 . 3 3  

Дополнительные диагностические мероприятия  

Диагностическое 
мероприятие Результат 

Риноманометрия Оценка состояния носового дыхания по показателям скорости 
воздушного потока и трансназального сопротивления. 

Иммунологический 
анализ крови 

Исследование уровня γ-интерферона, интерлейкинов  
IL-4, IL-6, IL-10 

Иммунофермент-
ный анализ крови 

Исследование уровня АКТГ, кортизола, цАМФ, цГМФ, глутамата, 
серотонина, γ-аминомасляной кислоты 

Генетическое  
типирование 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании 
с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным гено-
типом гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А)  

 
Уровень доказательности критериев 
Функциональные критерии 
Сохранение в периоде ремиссии умеренно сниженных показателей скорости 

воздушного потока и трансназального сопротивления – уровень доказательности В. 
Лабораторные критерии 
Повышение АКТГ, кортизола, цАМФ, глутамата, содержания интерлейкинов IL-4, 

IL-6, IL-10; снижение содержания γ-интерферона, серотонина, цГМФ, γ-аминомасляной 
кислоты – уровень доказательности В. 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании с генотипом 
GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 
7632Т>А) – уровень доказательности В. 

Алгоритм диагностических мероприятий 
У больных с бронхообструктивным синдромом, проживающих в условиях загряз-

нения атмосферного воздуха металлами-аллегенами (марганец и/или хром, никель), 
в ходе клинического обследования диагностируют наличие/отсутствие аллергических 
заболеваний носоглотки, атопического дерматита, симптомов хронической интоксика-
ции, астеноневротического или неврозоподобного синдромов с преобладанием симпто-
мов парасимпатического характера, признаков вариабельного иммунодефицита, частых 
острые респираторных заболеваний, нарушений когнитивных функций), оценивают эф-
фективность базисной терапии. 
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У больных с бронхообструктивным синдромом, наличием аллергических заболе-
ваний носоглотки, атопического дерматита, симптомов хронической интоксикации, асте-
ноневротического или неврозоподобного синдромов с преобладанием симптомов пара-
симпатического характера, признаков вариабельного иммунодефицита, частых острых 
респираторных заболеваний, нарушений когнитивных функций и устойчивостью к ба-
зисной терапии проводят химико-аналитическое исследование крови для определения 
содержания металлов-аллергенов (марганец, и/или хром, никель). 

При установлении повышенного содержания в крови марганца и/или хрома, ни-
келя (≥ 2 RL) проводят функциональное исследование (спирографию, риноманометрию, 
кардиоинтервалографию) и комплекс лабораторной диагностики (общий, биохимиче-
ский, иммуноферментный, иммунологический анализ крови, генетическое типирование). 

При соответствии полученных результатов на 80 % и более критериям диаг-
ностики бронхиальной астмы, ассоциированной с воздействием металлов-аллергенов 
(марганец и/или хром, никель), осуществляют лечебно-профилактические мероприя-
тия технологии. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих только на 50–79 % критериям диагностики бронхиальной астмы, ассо-
циированной с воздействием металлов-аллергенов (марганец и/или хром, никель), осу-
ществляют дополнительные диагностические мероприятия. 

Т а б л и ц а  3 . 3 4  

Патогенетическая направленность лечебно-профилактических мероприятий 
технологии профилактики прогрессирования бронхиальной астмы, 

ассоциированной с воздействием металлов-аллергенов (марганец, хром, никель)  

 № 
п/п 

Патогенетическое 
звено 

Направленность 
воздействия Виды воздействия 

1 
Повышенное содержание 

марганца и/или хрома, нике-
ля в крови (2 RL и более) 

Снижение до уровня 1 RL 
Активация механизмов есте-
ственной элиминации. Энте-
росорбиционная терапия 

2 

Развитие иммунопатологи-
ческих реакций, иммунное 
воспаление дыхательных 

путей 

Подавление иммунопатологи-
ческих реакций, иммунного 
воспаления, снижение прони-
цаемости сосудистой стенки, 
подавление гиперреактивности 
слизистой оболочки бронхов, 
субэпителиального фиброза, 

восстановление поврежденного 
эпителия бронхов 

Ингаляционные  
кортикостероиды. 

Антагонисты лейкотриено-
вых рецепторов. 

Антигистаминные препара-
ты системного действия. 
Иммуномодуляторы. 
Физиотерапевтические  

процедуры 

3 Бронхоспазм 
Восстановление функциональ-
ной активности бронхиального 

дерева 

Бета-адреномиметики. 
Антагонисты лейкотриено-

вых рецепторов. 
Физиотерапевтические  

процедуры 

4 

Повышенная вязкость мок-
роты, нарушение мукоцили-

арного транспорта 
 

Повышение функциональной 
активности реснитчатого эпи-
телия, снижение вязкости мок-
роты, восстановление мукоци-
лиарного транспорта, актива-
ция образования сурфактанта 

Секретолитики и стимуля-
торы моторной функции 
дыхательных путей 

 

5 

Активация свободноради-
кального окисления, исто-
щение антиоксидантной 

защиты 

Восстановления гомеостаза 
окислительно-антиоксидантных 

процессов 

Антигипоксанты  
и антиоксиданты 

6 

Функциональные расстрой-
ства центральной и вегета-
тивной нервной системы по 
парасимпатическому типу 

Восстановления гомеостаза 
функционального состояния 
центральной и вегетативной 

нервной системы 

Физиотерапевтические  
процедуры. 

Общетонизирующие  
препараты, адаптогены 
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При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих менее чем на 49 % критериям диагностики бронхиальной астмы, ассо-
циированной с воздействием металлов-аллергенов (марганец и/или хром, никель), 
осуществляют дифференциальную диагностику с бронхиальной астмой J45.0. 

При соответствии результатов дополнительных диагностических меро-
приятий на 80 % и более критериям диагностики бронхиальной астмы, ассоциирован-
ной с воздействием металлов-аллергенов (марганец и/или хром, никель), осуществ-
ляют лечебно-профилактические мероприятия технологии. 

Форма и сроки реализации технологии 
Специализированная программа профилактики риск-ассоциированной бронхи-

альной астмы (марганец, хром, никель) предназначена для реализации на базе ста-
ционаров дневного пребывания, стационаров круглосуточного пребывания, амбула-
торно-поликлинического звена учреждений здравоохранения, клинических подразде-
лений специализированных научных центров. 

Кратность лечебно-профилактических мероприятий технологии определяется 
индивидуально. 

Общая продолжительность курса – 21 день. 
Индивидуальные противопоказания к проведению лечебно-профилактических 

мероприятий технологии профилактики бронхиальной астмы, ассоциированной с воз-
действием металлов-аллергенов (марганец, хром, никель): несоответствие комплексу 
гигиенических и медико-биологических критериев; индивидуальная непереносимость 
препаратов и физиотерапевтических процедур, входящих в состав профилактической 
программы; возраст до 4 лет; острые инфекционные заболевания; острые психиче-
ские расстройства; печеночная и почечная недостаточность; хронические соматиче-
ские заболевания в стадии обострения и декомпенсации. 

Т а б л и ц а  3 . 3 5  

Программа фармакологического и физиотерапевтического обеспечения  

Фармакологические группы  
и физиотерапевтические методы  

Препараты 
выбора 

Длительность 
применения 

Глюкокортикостероиды для ингаляций 
04.005 ATX: R03BA02 Пульмикорт 1,5–6,0 месяцев 

Бета-адреномиметики 
12.001 ATX: R03AK03 Беродуал В период  

обострения 
Антагонисты лейкотриеновых рецепторов 
13.008 ATX: R03DC03 

Сингуляр С 1-го по 21-й день 

Секретолитики и стимуляторы моторной функции дыха-
тельных путей 
ATX: R05CB06 

Амбробене С 1-го по 10-й день 

Антигистаминные препараты для системного назначения 
АТХ: R06AX Телфаст С 1-го по 21-й день 

Иммуностимуляторы 
АТХ: L03  Имунофан С 10-го по 21-й день 

Антигипоксанты и антиоксиданты 
ATX: C01EB09 

Реамберин С 10-го по 21-й день 

Ноотропные препараты АТХ: N06BX Пантогам 
актив С 10-го по 21-й день 

Физиотерапевтические методы 
СМТ-терапия 7–8 процедур 
Электротранквилизация 7–8 процедур 
Спелеолечение 10 процедур 
Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика С 1-го по 21-й день 
Массаж С 1-го по 21-й день 
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Использование фармакопейных препаратов с физиотерапевтическими процеду-
рами, природно-климатическими факторами, комплексами оздоровительной гимнастики 
и лечебной физкультуры, организацией правильного режима питания, бальнеотерапией, 
обеспечивает дезинтоксикационный эффект, восстановление вегетативного гомеостаза 
и естественной иммунологической резистентности организма пациента, а на уровне ор-
ганов-мишеней оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее действие, 
восстанавливает моторно-секреторные функции бронхиального аппарата. 

Медико-профилактические технологии предупреждения развития  
и прогрессирования риск-ассоциированной бронхиальной астмы  
у больных повторными острыми бронхитами, проживающих  

на территориях с неудовлетворительным качеством атмосферного  
воздуха по содержанию формальдегида 

Медико-профилактическая технология предупреждения развития риск-ассоци-
ированной бронхиальной астмы у больных с повторными острыми бронхитами 
(J20.9), проживающих на территориях с неудовлетворительным качеством атмо-
сферного воздуха по содержанию формальдегида. 

Технология группы А: 
1) патогенетическая направленность – повышение функциональной активности 

систем адаптации и поддержания гомеостаза с учетом низкого потенциального риска 
вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – синдром дезадаптации, манифестирующий 
повторными острыми бронхитами и нарушениями функционального состояния органов 
и систем транзиторного характера; 

3) область применения – оздоровительные программы; 
4) форма реализации – организованные коллективы; 
5) кратность применения – 1–2 раза в год; 
6) база реализации – детские лагеря летнего отдыха, летние школьные пло-

щадки, дошкольные образовательные учреждения, медицинские кабинеты школ, 
здравпункты предприятий, санатории-профилактории, амбулаторно-поликлиническое 
звено учреждений здравоохранения. 

Т а б л и ц а  3 . 3 6  

Диагностические критерии умеренного риска развития бронхиальной  
астмы, ассоциированной с воздействием формальдегида, у детей  

с повторными острыми бронхитами (J20.9), проживающих на территориях 
с неудовлетворительным качеством атмосферного воздуха  

по содержанию формальдегида 

Критерии Характеристика критериев  
1 2 

Гигиенические 
 

1. Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержанию 
формальдегида на территории проживания пациента. 
2.Наличие умеренного риска развития заболеваний органов дыхания, обу-
словленного ингаляционным воздействием формальдегида. 
3. Повышенный уровень заболеваемости населения острыми бронхитами, 
установленный на территории проживания пациента, относительно средне-
российского и/или среднерегионального, краевого, областного 

Клинические 
 

1. Повторный характер течения, отсутствие связи обострений заболевания с 
ухудшением качества атмосферного воздуха по содержанию формальдеги-
да. 
2. Возникновение заболевания после острых респираторно-вирусных инфек-
ций, переохлаждений. 
3. Кашель с мокротой, субфебрильная/фебрильная температура; продолжи-
тельность эпизодов заболевания (около 2 недель). 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 . 3 6  

1 2 

 

4. В период заболевания – обилие влажных разнокалиберных хрипов, жест-
кое дыхание, в период ремиссии – жесткое дыхание. 
5. Отсутствие эпизодов бронхообструкции. 
6. Отсутствие симптомов билиарной дисфункции по гипомоторному типу. 
7. Развитие синдрома интоксикации в период заболевания. 
8. Чувствительность к базисной терапии 

Функциональные 

1. Преимущественно рестриктивный тип нарушений дыхания в период заболе-
вания; отсутствие нарушений дыхания в период ремиссии (при спирографии). 
2. Нормальная скорость воздушного потока и трансназальное сопротивление 
в период обострения заболевания (при риноманометрии). 
3. Эйтонический тип исходного вегетативного тонуса и гиперсимпатико-тони-
ческий вариант вегетативной реактивности (при кардиоинтервалографии). 
4. Физиологические показатели морфофункционального состояния билиар-
ного тракта  

Лабораторные 
 

1. Содержание в крови формальдегида до 2,0 раз выше фоновых значений. 
2. Общий анализ крови: лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом, физиологи-
ческий уровень эозинофилов, ускоренная СОЭ, физиологический уровень 
гемоглобина. 
3. Биохимический анализ крови: повышение уровня малонового диальдеги-
да, повышение/снижение антиоксидантной активности; физиологический 
уровень АСАТ, АЛАТ, щелочной фосфатазы. 
4. Иммунологический анализ крови: физиологический уровень специфиче-
ских IgE к формальдегиду; повышение абсолютного содержания и функцио-
нальной активности фагоцитов; повышение секреторного IgA; умеренное 
снижение CD4+-лимфоцитов, незначительное повышение CD8+ и CD19+-
лимфоцитов, содержания интерлейкинов IL-4, IL-10. 
5. ИФА: физиологический уровень кортизола, глутамата, γ-аминомасляной 
кислоты, цАМФ, цГМФ. 
6. Генетическое типирование: отсутствие полиморфизма гена SULTIA1 

 
Уровень доказательности критериев 
Клинические критерии 
Клинические признаки простого бронхита, развитие заболевания на фоне острых 

респираторных заболеваний, переохлаждения; отсутствие связи рецидивов заболева-
ния с ухудшением качества атмосферного воздуха по содержанию формальдегида на 
территории проживания ребенка/расположения ДОУ. Отсутствие симптомов билиарной 
дисфункции по гипомоторному типу, астеноневротического синдрома с преобладанием 
симптомов парасимпатического характера, эффективность базисной терапии – уровень 
доказательности А. 

Частые острые респираторные заболевания, умеренно выраженные симптомы 
интоксикации в период рецидива заболевания – уровень доказательности В. 

Функциональные критерии 
Легкие рестриктивные нарушения дыхания в периоде обострения и отсутствие 

таковых в ремиссии; эйтонический тип исходного вегетативного тонуса с гиперсимпа-
тико-тоническим вариантом вегетативной реактивности; физиологические показатели 
состояния билиарного тракта – уровень доказательности А. 

Лабораторные критерии 
Умеренно повышенный уровень содержания в крови формальдегида. Лейкоци-

тоз с нейтрофильным сдвигом, ускоренная СОЭ; физиологический уровень содержа-
ния эозинофилов, специфических IgE к формальдегиду; повышение абсолютного со-
держания и функциональной активности фагоцитов; повышение содержания CD4+, 
CD8+, CD19+, интерлейкинов IL-4, IL-10; отсутствие полиморфизма гена SULTIA1 – 
уровень доказательности А. 
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Первоочередные диагностические мероприятия 

№ 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 Клиническое  
обследование 

1. Клиническая диагностика острого повторного бронхита. 
2. Установление связи развития заболевания с острыми респира-
торно-вирусными инфекциями, переохлаждением. 
3. Выявление средней продолжительности заболевания. 
4. Диагностика синдрома интоксикации и астенического синдрома. 
5. Диагностика билиарной дисфункции. 
6. Оценка эффективности базисной терапии 

2 Спирография Оценка функции внешнего дыхания по показателям ОФВ1 и ПСВ 
в периоде обострения заболевания и ремиссии  

3 Риноманометрия 
Оценка функционального состояния носового дыхания по показа-
телям скорости воздушного потока и трансназального сопротивле-
ния в период обострения заболевания  

4 
Ультразвуковое 
сканирование  

билиарного тракта 

Исследование морфофункционального состояния билиарного 
тракта 

5 Кардиоинтервало-
графия 

Оценка исходного вегетативного тонуса и вегетативной реактивно-
сти при проведении нагрузочных тестов 

5 
Химико-анали-

тическое 
исследование крови 

Исследование содержание в крови формальдегида 

6 Общий анализ крови Исследование количества лейкоцитов, эозинофилов, лейкоцитар-
ной формулы, СОЭ 

7 Биохимический  
анализ крови 

Исследование активности АСАТ и АЛАТ, щелочной фосфатазы, 
уровня малонового диальдегида, состояния антиоксидантной ак-
тивности 

8 Иммунологический 
анализ крови 

Исследование содержания специфических IgE к формальдегиду; 
CD4+, CD8+, CD19+-лимфоцитов, секреторного IgA, абсолютного 
содержания и функциональной активности фагоцитов 

9 Генетическое  
типирование Идентификация полиморфизма гена SULTIA1 

 
Повышение секреторного IgA, повышение уровня малонового диальдегида, по-

вышение/снижение антиоксидантной активности, физиологический уровень активно-
сти АСАТ, АЛАТ, щелочной фосфатазы – уровень доказательности В. 

Т а б л и ц а  3 . 3 8  

Дополнительные диагностические мероприятия 

№ 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 Иммуноферментный 
анализ 

Исследование содержания кортизола, глутамата, γ-аминомас-
ляной кислоты, цАМФ, цГМФ 

2 Генетическое  
типирование 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочета-
нии с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным 
генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А)  

 
Уровень доказательности критериев 
Лабораторные критерии 
Физиологический уровень кортизола, глутамата, γ-аминомасляной кислоты, 

цАМФ, цГМФ – уровень доказательности А. 
Отсутствие «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании с генотипом 

GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 
7632Т>А) – уровень доказательности В. 
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Алгоритм диагностических мероприятий 
У больных с клиническими признаками простого повторного бронхита, прожи-

вающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха альдегидами (формальдегид), 
в ходе клинического обследования диагностируют наличие/отсутствие симптомов 
хронической интоксикации, билиарной дисфункции по гипотоническому типу, астено-
невротического синдрома с преобладанием симптомов парасимпатического характе-
ра, частых острых респираторных заболеваний инфекционного генеза, чувствительно-
сти/устойчивости к базисной терапии. 

У больных простым повторным бронхитом, с симптомами умеренной интокси-
кации и астеническим синдромом в период рецидива, эффективностью базисной те-
рапии проводят химико-аналитическое исследование крови для определения содер-
жания формальдегида. 

При установлении содержания в крови формальдегида в 1,5–2,0 раза выше фо-
нового уровня проводят функциональное исследование (спирография, риноманометрия, 
ультразвуковое сканирование билиарного тракта, кардиоинтервалография) и комплекс 
лабораторной диагностики (общий, биохимический, иммунологический анализ крови, 
генетическое типирование). 

При соответствии полученных результатов на 80 % и более критериям хро-
нического бронхита (J41) осуществляют лечебно-профилактические мероприятия 
технологии. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих менее 80 % критериям диагностики хронического бронхита (J41), осу-
ществляют дополнительные диагностические мероприятия. 

При соответствии результатов дополнительных диагностических меро-
приятий на 80 % и более критериям диагностики хронического бронхита (J41) осуще-
ствляют лечебно-профилактические мероприятия технологии. 

Т а б л и ц а  3 . 3 9  

Патогенетическая направленность лечебно-профилактических технологий 
профилактики риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных 
повторными острыми бронхитами (J20.9) и с повышенным содержанием  

в крови альдегидов (формальдегид)  

 №  
п/п 

Патогенетическое 
звено 

Направленность 
воздействия 

Виды  
воздействия 

1 

Повышенное содержание 
формальдегида в крови  

(до 2,0 раз выше фонового 
уровня) 

Снижение до фонового 
уровня 

Активация механизмов  
естественной элиминации. 
Повышение функциональной 
активности гепатобилиарной 

системы 

2 

Нарушение  
мукоцилиарного  
транспорта 

 

Повышение функциональ-
ной активности реснитча-
того эпителия, восстанов-
ление мукоцилиарного 

транспорта 

Стимуляторы моторной  
функции дыхательных путей. 

Физиотерапевтические  
мероприятия 

3 Воспалительный  
процесс 

Подавление реакций  
воспаления 

Антибиотики. 
Противовоспалительные 

средства 

4 
Снижение активности  

естественных механизмов 
резистентности 

Повышение активности 
факторов неспецифиче-
ской и специфической 

резистентности 

Физиотерапевтические  
процедуры. 

Общетонизирующие 
препараты, адаптогены 

 
Технология профилактики риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных 

с повторными острыми бронхитами (J20.9) основана на существующих стандартных под-
ходах к профилактике бронхолегочной патологии у детей. Сочетанное использование 
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фармакопейных препаратов, физиотерапевтических процедур, природно-климатических 
факторов, диеты позволяет предотвратить прогрессирование процесса, формирование 
хронического бронхита, ассоциированного с воздействием альдегидов (формальдегида), 
купирует процессы неспецифического воспаления в бронхах, повышает иммунорези-
стентность организма ребенка. 

Форма и сроки реализации технологии 
Технология профилактики риск-ассоциированной бронхиальной астмы у детей 

с простым бронхитом (J20.9) и повышенным содержанием в крови альдегидов (фор-
мальдегид) предназначена для реализации на базе детских лагерей летнего отдыха, 
летних школьных площадок дошкольных образовательных учреждений, медицинских 
кабинетов школ, здравпунктов предприятий, санаториев-профилакториев, амбулатор-
но-поликлинического звена учреждений здравоохранения. 

Лечебно-профилактические мероприятия технологии реализуются 1–2 раза в год. 
Общая продолжительность курса – 21 день. 
Индивидуальные противопоказания к проведению лечебно-профилактических 

мероприятий: несоответствие комплексу клинических критериев; индивидуальная не-
переносимость препаратов и физиотерапевтических процедур, входящих в состав 
профилактической программы; возраст до 4 лет; острые инфекционные заболевания; 
острые психические расстройства; хронические соматические заболевания в стадии 
обострения и декомпенсации. 

Т а б л и ц а  3 . 4 0  

Программа фармакологического и физиотерапевтического обеспечения  

Фармакологические группы  
и физиотерапевтические методы  

Препараты  
выбора 

Длительность 
применения 

Препараты с муколитическим, отхаркиваю-
щим действием. ATX: R05CB10  

Аскорил 
экспекторант С 1-го по 14-й день 

Стимуляторы моторной функции дыхатель-
ных путей. ATX: R05CB06 

Бронхобос С 11-го по 21-й день 

Иммуностимуляторы. АТХ: L03AX Бронхомунал С 10-го по 18-й день 
Мультивитаминный комплекс. АТС: А11ВА. Джунгли С 1-го по 21-й день 
Антибактериальные препараты. 
ATX: J01FA10; ATX: J01GB06; J01BA02;  

Тиамфеникола глици-
нат ацетилцистеинат 

В период обострения 
(по показаниям) 

Препараты для лечения заболеваний жел-
чевыводящих путей. АТХ: A05AX 

Гепабене С 1-го по 21-й день 

Физиотерапевтические методы 
Электрофорез с йодидом калия на прикорневую зону легких 7–8 процедур 
Электроаэрозольтерапия 10 процедур  
Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика С 1-го по 21-й день 
Массаж С 1-го по 21-й день 

 

Медико-профилактическая технология предупреждения развития  
риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных аллергическим  
ринитом (J30.4), проживающих на территориях с неудовлетворительным 

качеством атмосферного воздуха по содержанию формальдегида 

Технология группы В: 
1) патогенетическая направленность – повышение функциональной рези-

стентности верхних дыхательных путей к воздействию факторов риска среды 
обитания, восстановление функциональной активности систем адаптации и под-
держания гомеостаза с учетом среднего уровня потенциального риска вреда 
здоровью; 
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2) клиническая направленность – хронический аллергический ринит с транзи-
торной суб- или декомпенсацией функционального состояния систем адаптации и 
поддержания гомеостаза; 

3) область применения – целевые профилактические программы; 
4) форма реализации – организованные коллективы, индивидуальная профилактика; 
5) кратность применения – 2 раза в год; 
6) база реализации – детские лагеря летнего отдыха, летние школьные пло-

щадки, дошкольные образовательные учреждения, медицинские кабинеты школ, 
здравпункты предприятий, санатории-профилактории, амбулаторно-поликлиническое 
звено учреждений здравоохранения, стационары дневного пребывания. 

Т а б л и ц а  3 . 4 1  

Диагностические критерии высокого риска развития бронхиальной астмы, 
ассоциированной с воздействием формальдегида, у больных аллергическим 

ринитом (J30.4), проживающих на территориях с неудовлетворительным 
качеством атмосферного воздуха по содержанию формальдегида 

Критерии Характеристика критериев 
1 2 

Гигиенические 
 

1. Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержа-
нию альдегидов на территории проживания пациента. 
2.Наличие высокого риска развития аллергического ринита, обуслов-
ленного ингаляционным воздействием формальдегида. 
3. Повышенный уровень заболеваемости населения аллергическими 
ринитами, установленный на территории проживания пациента, отно-
сительно среднероссийского и/или среднерегионального, краевого, 
областного показателей 

Клинические 
 

1. Рецидивирующий характер течения, связь обострений заболевания 
с ухудшением качества атмосферного воздуха по содержанию фор-
мальдегида. 
2. Водянистые выделения и заложенность носа, приступы чиханья в 
период рецидива заболевания. 
3. Продолжительность эпизодов обострения заболевания – от несколь-
ких дней до нескольких месяцев. 
4. Заложенность носа в период ремиссии. 
5. Сочетание с хроническими воспалительными заболеваниями глотки 
и гортани. 
6. Частые острые респираторные заболевания с продолжительностью 
манифестации более 10 дней. 
7. Клинические признаки билиарной дисфункции по гипомоторному типу. 
8. Наличие симптомов умеренной интоксикации. 
9. Астеноневротический синдром с преобладанием парасимпатической 
симптоматики. 
10. Устойчивость к базисной терапии 

Функциональные 

1. Снижение скорости воздушного потока и увеличение трансназально-
го сопротивления в период обострения заболевания, сохранение в 
период ремиссии сниженных показателей скорости воздушного потока 
и повышения трансназального сопротивления (при риноманометрии). 
2. Отрицательные функциональные пробы с деконгестантами (при ри-
номанометрии). 
3. Признаки билиарной дисфункции по гипомоторному типу (при ульт-
развуковом сканировании печени). 
4. Ваготонический тип исходного вегетативного тонуса и гиперсимпати-
котонический вариант вегетативной реактивности (при кардиоинтерва-
лографии)  
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3 . 4 1  

1 2 

Лабораторные 
 

1. Содержание в крови формальдегида в 2,0–3,0 раза выше фонового уровня. 
2. Общий анализ крови: нормоцитоз, эозинофилия с лимфомоноцитар-
ным сдвигом, повышение эозинофильно-лимфоцитарного индекса. 
3. Риноцитограмма: повышение содержания эозинофилов, нетйрофилов 
в назальном серкете; повышение индекса эозинофилии; 
4. Биохимический анализ крови: повышение активности АСАТ, АЛАТ, 
щелочной фосфатазы, уровня малонового диальдегида, гидроперекиси 
липидов, повышение/снижение антиоксидантной активности крови. 
5. Иммунологический анализ крови: повышение содержания специфиче-
ского к формальдегиду IgE, интерлейкинов IL-4, IL-10, CD19+, СД8+-лим-
фоцитов; снижение CD4+-лимфоцитов, секреторного IgA, функциональ-
ной активности фагоцитов. 
6. ИФА: повышение глутамата, цАМФ; снижение, γ-аминомасляной кисло-
ты, цГМФ. 
7. Генетическое типирование: полиморфизм гена SULTIA1  

Т а б л и ц а  3 . 4 2  

Первоочередные диагностические мероприятия 

 №  
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 Клиническое 
обследование 

1. Клиническая диагностика аллергического ринита. 
2. Выявление связи развития рецидивов заболевания с ухуд-
шением качества атмосферного воздуха по содержанию фор-
мальдегида на территории проживания пациента. 
3. Установление длительности течения рецидивов заболевания. 
4. Диагностика хронических воспалительных заболеваний 
глотки и гортани, частых острых респираторных заболеваний; 
симптомов билиарной дисфункции по гипомоторному типу, 
симптомов хронической интоксикации; астеноневротического 
синдрома с преобладанием симптомов парасимпатического 
характера. 
5. Оценка эффективности базисной терапии  

2 Риноманометрия 

1. Оценка функционального состояния носового дыхания по 
показателям скорости воздушного потока и трансназального 
сопротивления в период обострения заболевания. 
2. Проведение функциональной пробы с деконгестантами  

4 Кардиоинтервалография Оценка исходного вегетативного тонуса и вегетативной реак-
тивности при проведении нагрузочных проб 

5 Ультразвуковое сканиро-
вание билиарного тракта 

Оценка морфофункционального состояния билиарного тракта 

6 Химико-аналитическое 
исследование крови Исследование содержания в крови формальдегида 

7 Общий анализ крови 
Исследование количества лейкоцитов, эозинофилов, лейкоци-
тарной формулы, оценка эозинофильно-лимфоцитарного ин-
декса 

8 Риноцитограмма Исследование содержания эозинофилов, нейтрофилов 
в назальном секрете, оценка индекса эозинофилии 

9 Биохимический  
анализ крови 

Исследование активности АСАТ, АЛАТ, щелочной фосфатазы 

10 Иммунологический 
анализ крови 

Исследование содержания специфического к формальдегиду 
IgE, секреторного IgA, CD8+, CD19+, CD4+-лимфоцитов, функ-
циональной активности фагоцитов 

11 Генетическое  
типирование Идентификация полиморфизма гена SULTIA1 
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Уровень доказательности критериев 
Клинические критерии 
Клинические признаки аллергического ринита; развитие рецидивов заболева-

ния на фоне ухудшения качества атмосферного воздуха по содержанию формальде-
гида на территории проживания пациента; длительное (до нескольких месяцев) тече-
ние рецидивов; хронические воспалительные заболевания глотки, гортани; билиарная 
дисфункция по гипомоторному типу; астеноневротический синдром с преобладанием 
симптомов парасимпатического характера, устойчивость к базисной терапии – уровень 
доказательности В. 

Частые острые респираторные заболевания, умеренно выраженные симптомы 
хронической интоксикации – уровень доказательности С. 

Функциональные критерии 
Снижение скорости воздушного потока и увеличение трансназального сопро-

тивления в период обострения заболевания, отрицательные функциональные пробы 
с деконгестантами, ваготонический тип исходного вегетативного тонуса с гиперсимпа-
тико-тонически вариантом вегетативной реактивности, ультразвуковые признаки би-
лиарной дисфункции по гипомоторному типу – уровень доказательности В. 

Лабораторные критерии 
Повышенное содержание в крови формальдегида; нормоцитоз, эозинофилия 

с лимфомоноцитарным сдвигом; повышение активности АСАТ, АЛАТ, щелочной фос-
фатазы; увеличение содержания специфического к формальдегиду IgE, CD8+, CD19+-
лимфоцитов; снижение секреторного IgA, функциональной активности фагоцитов, 
CD4+-лимфоцитов; увеличение содержания в назальном секрете эозинофилов, повы-
шение эозинофильно-лимфоцитарного индекса; полиморфизм гена SULTIA1– уровень 
доказательности А. 

Т а б л и ц а  3 . 4 3  

Дополнительные диагностические мероприятия 

 № 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие 

Результат 

1 Риноманометрия 
Оценка функционального состояния назального дыхания по пока-
зателям скорости воздушного потока и трансназального сопро-
тивления в период ремиссии заболевания  

2 Биохимический 
анализ крови 

Исследование содержания малонового диальдегида, антиокси-
дантной активности сыворотки крови, гидроперекиси липидов, 
глутатионпероксидазы  

3 Иммунологический 
анализ крови Исследование содержания интерлейкинов IL-4, IL-10 

4 Иммуноферментный 
анализ крови 

Исследование содержания γ-аминомасляной кислоты, глутамата, 
цАМФ, цГМФ 

5 Генетическое 
типирование 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании 
с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным гено-
типом гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А)  

 
Уровень доказательности критериев 
Функциональные критерии 
Сохранение в периоде ремиссии умеренно сниженных показателей скорости 

воздушного потока и повышенного трансназального сопротивления – уровень доказа-
тельности В. 

Лабораторные критерии 
Повышение уровня малонового диальдегида, гидроперекиси липидов, глутама-

та, цАМФ; повышение/снижение антиоксидантной активности сыворотки крови – уро-
вень доказательности А. 

Повышение уровня интерлейкинов IL-4, IL-10; снижение содержания γ-амино-
масляной кислоты, цГМФ – уровень доказательности А. 
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Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании с генотипом 
GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 
7632Т>А) – уровень доказательности В. 

Алгоритм диагностических мероприятий 
У больных с клиническими признаками аллергического ринита, проживающих 

в условиях загрязнения атмосферного воздуха альдегидами (формальдегид), в ходе 
клинического обследования диагностируют наличие/отсутствие хронических воспали-
тельных заболеваний глотки и гортани, частых острых респираторных заболеваний; 
симптомов билиарной дисфункции по гипомоторному типу; умеренно выраженных 
симптомов хронической интоксикации; астеноневротический синдром с преобладани-
ем симптомов парасимпатического характера; оценивают устойчивость/чувствитель-
ность к базисной терапии. 

У больных аллергическим ринитом в сочетании с хроническими воспали-
тельными заболеваниями глотки и гортани, частыми острыми респираторными 
заболеваниями, билиарной дисфункцией по гипомоторному типу, умеренно выра-
женной хронической интоксикацией, астеноневротическим синдромом с преобла-
данием симптомов парасимпатического характера и устойчивостью к базисной 
терапии проводят химико-аналитическое исследование крови для определения 
содержания формальдегида. 

При установлении повышенного содержания в крови формальдегида (в 2,0–3,0 раза 
выше фонового) выполняют функциональное исследование (риноманометрия, функцио-
нальная проба с деконгестантами, кардиоинтервалография, ультразвуковое сканирование 
билиарного тракта) и комплекс лабораторной диагностики (риноцитограмма, общий, био-
химический, иммунологический анализ крови, генетическое типирование). 

При соответствии полученных результатов на 80 % и более критериям диаг-
ностики аллергического ринита, ассоциированного с воздействием альдегидов (фор-
мальдегид), осуществляют лечебно-профилактические мероприятия технологии. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих только на 50–79 % критериям диагностики аллергического ринита, ас-
социированного с воздействием альдегидов (формальдегид), осуществляют дополни-
тельные диагностические мероприятия. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий, со-
ответствующих менее чем на 50 % критериям диагностики аллергического ринита, 
ассоциированного с воздействием альдегидов (формальдегид), осуществляют диф-
ференциальную диагностику с аллергическим ринитом (J30.2 Другие сезонные ал-
лергические риниты). 

При соответствии результатов дополнительных диагностических меро-
приятий на 80 % и более критериям диагностики аллергического ринита, ассоцииро-
ванного с воздействием альдегидов (формальдегид), осуществляют лечебно-
профилактические мероприятия технологии. 

Лечебно-профилактические мероприятия технологии профилактики риск-ассо-
циированной бронхиальной астмы у детей с аллергическим ринитом, ассоциирован-
ным с воздействием альдегидов (формальдегид), разработана на основании обще-
принятых подходов к профилактике аллергических заболеваний верхних дыхательных 
путей (стандарты и протоколы), с учетом особенностей патогенеза заболевания, свя-
занных с воздействием формальдегида и предназначена для предотвращения про-
грессирования аллергического ринита и развития бронхиальной астмы, ассоцииро-
ванной с воздействием формальдегида. 

Сочетанное действие используемых фармакопейных препаратов и физиотера-
певтических методик направлено на основные патогенетические звенья патологиче-
ского процесса, индуцированные воздействием формальдегида (иммунопатологиче-
ские и цитотоксические реакции), что предотвращает/прерывает прогрессирование 
патологического процесса. 
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Т а б л и ц а  3 . 4 4  

Патогенетическая направленность лечебно-профилактических технологий 
профилактики риск-ассоциированной бронхиальной астмы у детей 

с аллергическим ринитом, ассоциированным с воздействием альдегидов 
(формальдегид)  

 № 
п/п 

Патогенетическое 
звено 

Направленность 
воздействия 

Виды  
воздействия 

1 

Повышенное содержание 
формальдегида в крови (в 

2,0–3,0 раза выше фонового 
уровня) 

Снижение до фонового уровня 

Активация механизмов 
естественной элимина-
ции. Повышение функ-
циональной активности 

гепатобилиарной системы 

2 

Развитие иммунопатологи-
ческих реакций, иммунное 
воспаление дыхательных 

путей 

Подавление иммунопатологиче-
ских реакций, иммунного воспа-
ления, снижение проницаемости 
сосудистой стенки, подавление 
гиперреактивности слизистой 
оболочки, восстановление по-

врежденного эпителия 

Глюкокортикостероиды 
местного действия. 
Иммуномодуляторы. 
Физиотерапевтические 

процедуры 

3 
Дискинезия желчевыводя-
щих путей по гипомоторному 

типу 

Восстановление функциональ-
ного состояния желчевыводя-
щих путей, противовоспали-

тельное действие 

Препараты для лечения 
желчевыводящих путей с 
гепатопротекторным дей-

ствием 

3 

Активация свободно-
радикального окисления, 

истощение антиоксидантной 
защиты 

Восстановления гомеостаза 
окислительно-антиоксидантных 

процессов 

Антигипоксанты  
и антиоксиданты 

 

4 

Функциональные расстрой-
ства центральной и вегета-
тивной нервной системы по 
парасимпатическому типу 

Восстановления гомеостаза 
функционального состояния 
центральной и вегетативной 

нервной системы 

Физиотерапевтические 
процедуры. 

Общетонизирующие пре-
параты, адаптогены 

 
Форма и сроки реализации технологии 
Лечебно-профилактические мероприятия технологии профилактики риск-

ассоциированной бронхиальной астмы у больных с аллергическим ринитом, ассоции-
рованным с воздействием альдегидов (формальдегид), предназначены для реализа-
ции на базе детских лагерей летнего отдыха, летних школьных площадок, дошкольных 
образовательных учреждений, медицинских кабинетов школ, здравпунктов предпри-
ятий, санаториев-профилакториев, амбулаторно-поликлинического звена учреждений 
здравоохранения, стационаров дневного пребывания. 

При содержании формальдегида в 2,0–2,5 раза выше фонового уровня меро-
приятия проводятся 1 раз в год, при содержании в 2,5–3,0 раза выше фонового уров-
ня – 2 раза в год. 

Общая продолжительность курса – 14 дней. 
Индивидуальные противопоказания к проведению лечебно-профилактических 

мероприятий: несоответствие комплексу гигиенических и медико-биологических кри-
териев; индивидуальная непереносимость препаратов и физиотерапевтических про-
цедур, входящих в состав профилактической программы; возраст до 4 лет; острые 
инфекционные заболевания; острые психические расстройства; хронические сомати-
ческие заболевания в стадии обострения и декомпенсации. 

Сочетанное использование фармакопейных препаратов и физиотерапии подав-
ляет иммуноаллергическое воспаление, восстанавливает моторно-секреторную функ-
ции назального эпителия, повышает естественную иммунологическую резистентность, 
нормализует вегетативный гомеостаз и функциональное состояние билиарного тракта; 
препятствует прогрессированию заболевания. 
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Т а б л и ц а  3 . 4 5  

Программа фармакологического и физиотерапевтического обеспечения  

Фармакологические группы  
и физиотерапевтические методы  

Препараты  
выбора 

Длительность 
применения 

ГКС для интраназального применения. ATX: R01AD08 Фликсоназе С 1-го по 5-й день 
Препараты с муколитическим, секретомоторным 
и противовоспалительным действием 
ATX: R07AX  

Синупрет С 7-го по 14-й день 

Антигистаминные препараты для системного назна-
чения. АТХ: R06AX Эриус С 1-го по 14-й день 

Иммуностимуляторы. АТХ: L03AX  Полиоксидоний С 7-го по 14-й день 
Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих 
путей АТХ: A05AX Гепабене С 1-го по 21-й день 

Мультивитаминный комплекс АТС: А11ВА. Джунгли С 1-го по 21-й день 
Физиотерапевтические методы 

ПеМп на придаточные пазухи носа 7–8 процедур 
Электроаэрозольтерапия 7–8 процедур 
Спелеотерапия 10 процедур 
Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика С 1-го по 14-й день 

 

Медико-профилактическая технология предупреждения развития 
риск-ассоциированной бронхиальной астмы у больных хроническим 
обструктивным бронхитом (J44.8) и аллергическим ринитом (J30.3), 
проживающих на территориях с неудовлетворительным качеством 

атмосферного воздуха по содержанию формальдегида 

Технология группы С: 
1) патогенетическая направленность – восстановление морфофункциональной 

резистентности органов дыхания к воздействию факторов риска среды обитания, по-
вышение функциональной активности систем адаптации и поддержания гомеостаза 
с учетом высокого уровня потенциального риска вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – хронический обструктивный бронхит (J44.8) 
и аллергический ринит (J30.3) на фоне персистирующей суб- или декомпенсации 
функционального состояния систем адаптации и поддержания гомеостаза; 

3) область применения – целевые программы лечения и профилактики; 
4) форма реализации – индивидуальная, групповая; 
5) кратность применения – 2–3 раза в год; 
6) база реализации – стационары дневного пребывания, стационары круглосуточ-

ного пребывания или амбулаторно-поликлиническое звено учреждений здравоохранения. 
Уровень доказательности критериев 
Клинические критерии 
Сочетание хронического бронхита с обструктивным синдромом и аллергическо-

го ринита; рецидивы заболевания на фоне ухудшения качества атмосферного воздуха 
по содержанию формальдегида; наличие хронических воспалительных заболеваний 
глотки и гортани, билиарной дисфункцией по гипомоторному типу, астеноневро-
тического синдрома с преобладанием симптомов парасимпатического характера, ус-
тойчивость к базисной терапии – уровень доказательности В. 

Частые острые респираторные заболевания, умеренно выраженные симптомы 
хронической интоксикации – уровень доказательности С. 

Функциональные критерии 
Нарушение функции внешнего дыхания по рестриктивному типу в период ре-

миссии заболевания; ваготонический тип исходного вегетативного тонуса с гиперсим-
патико-тоническим вариантом вегетативной реактивности; признаки билиарной дис-
функции по гипомотоному типу – уровень доказательности А. 
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Критерии очень высокого риска развития бронхиальной астмы, 
ассоциированной с воздействием формальдегида, у больных хроническим 

обструктивным бронхитом (J44.8) в сочетании с аллергическим ринитом (J30.4), 
проживающих на территориях с неудовлетворительным качеством 

атмосферного воздуха по содержанию формальдегида 

Критерии Характеристика критериев 
1 2 

Гигиенические 
 

1. Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержанию 
формальдегида на территории проживания пациента. 
2. Наличие очень высокого риска развития заболеваний органов дыхания, 
обусловленного ингаляционным воздействием формальдегида. 
3. Повышенный уровень заболеваемости населения хроническим бронхитом 
и аллергическим ринитом, установленный на территории проживания паци-
ента, относительно среднероссийского и/или среднерегионального, краевого, 
областного показателей 

Клинические 
 

1. Рецидивирующий характер течения заболевания, связь обострений с ухуд-
шением качества атмосферного воздуха по содержанию формальдегида. 
2. Малопродуктивный кашель, усиливающийся в вечернее и ночное время, 
после физической и психоэмоциональной нагрузки; продолжительность ре-
цидивов заболевания – более 2 недель. 
3. Эпизоды бронхообструкции. 
4. Обилие сухих и влажных разнокалиберных хрипов, удлиненный вы-
дох в период обострения; единичные сухие рассеянные хрипы в период 
ремиссии. 
5. Обильное водянистое отделяемое и заложенность носа, приступы чиханья 
с продолжительностью от 2–3 недель до нескольких месяцев. 
6. Сочетание с хроническими воспалительными заболеваниями глотки и 
гортани. 
7. Клинические признаки билиарной дисфункции по гипомоторному варианту 
(боли в правом подреберье, тошнота, эпизодическая рвота, неустойчивый 
стул и т.д.). 
8. Астеноневротический синдром с преобладанием симптомов парасимпати-
ческого характера. 
9. Частые острые респираторные заболевания с продолжительностью мани-
фестации более 10 дней. 
10. Симптомы хронической интоксикации. 
11. Устойчивость к базисной терапии 

Функциональные 

1. Снижение показателей кривой «поток – объем» в период обострения 
заболевания по обструктивному и рестриктивному типу; сохранение 
рестриктивных нарушений в период ремиссии (при спирографии). 
2. Положительные функциональные пробы с бронходилататорами в период 
обострения (при спирографии). 
3. Снижение скорости воздушного потока и увеличение трансназального 
сопротивления в период обострения заболевания, сохранение в период 
ремиссии сниженных показателей скорости воздушного потока и повы-
шения трансназального сопротивления (при риноманометрии). 
4. Отрицательные функциональные пробы с деконгестантами (при ринома-
нометрии). 
5. Ваготонический тип исходного вегетативного тонуса и гиперсимпа-
тико-тонический вариант вегетативной реактивности (при кардиоин-
тервалографии). 
6. Признаки билиарной дисфункции по гипомоторному типу (при ультра-
звуковом сканировании билиарного тракта)  
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1 2 

Лабораторные 
 

1. Содержание в крови формальдегида в 3,0 раза и более выше фоновых 
показателей. 
2. Общий анализ крови: нормоцитоз, лимфомоноцитоз, эозинофилия. 
3. Биохимический анализ крови: повышение активности АСАТ, АЛАТ, щелоч-
ной фосфатазы, уровня малонового диальдегида в плазме крови, гидропере-
киси липидов, глутатионпероксидазы, повышение/снижение антиоксидантной 
активности, супероксиддтсмутазы в сыворотке крови. 
4. Иммунологический анализ крови: увеличение содержания специфического 
к формальдегиду IgE, умеренное снижение CD4+ -лимфоцитов, содержания 
секреторного IgA, функциональной активности фагоцитов; повышение CD8+, 
CD19+ – лимфоцитов, интерлейкинов IL-4, IL-6, IL-10. 
5.ИФА: повышение содержания кортизола, цАМФ, глутамата; снижение цГМФ 
и γ-аминомасляной кислоты. 
6. Генетическое типирование: полиморфизм гена SULTIA1 

Т а б л и ц а  3 . 4 7  

Первоочередные диагностические мероприятия 

 № 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 Клиническое  
обследование 

1. Клиническая диагностика хронического бронхита с периодиче-
ски возникающим бронхообструктивным синдромом. 
2. Установление связи развития рецидивов заболевания с ухуд-
шением качества атмосферного воздуха по содержанию фор-
мальдегида на территории проживания пациента. 
3. Диагностика хронических воспалительных заболеваний глотки 
и гортани; частых острых респираторных заболеваний; билиар-
ной дисфункции по гипомоторному типу; симптомов хронической 
интоксикации; астеноневротического синдрома с преобладанием 
симптомов парасимпатического характера. 
4. Оценка эффективности базисной терапии  

2 Спирография 

1. Оценка функции внешнего дыхания по показателям ОФВ1 и ПСВ 
в периоде обострения заболевания и ремиссии. 
2. Проведение функциональной пробы с бронходилататорами 
в период обострения 

3 Риноманометрия 

Оценка функционального состояния носового дыхания по показа-
телям скорости воздушного потока и трансназального сопротив-
ления в период обострения заболевания.  
2. Проведение функциональной пробы с деконгестантами в пери-
од обострения заболевания 

4 Кардиоинтервалогра-
фия 

Оценка исходного вегетативного тонуса и вегетативной реактив-
ности при проведении нагрузочных проб 

5 
Ультразвуковое скани-
рование печени и би-
лиарного тракта 

Оценка морфофункционального состояния гепатобилиарной 
системы 

6 Химико-аналитическое 
исследование крови Исследование содержания формальдегида в крови 

7 Общий анализ крови Исследование количества лейкоцитов, эозинофилов и лейко-
цитарной формулы 

8 Биохимический  
анализ крови 

Исследование активности АСАТ, АЛАТ, щелочной фосфата-
зы, уровня малонового диальдегида, гидроперекиси липидов, 
глутатионпероксидазы, супероксиддтсмутазы, состояния ан-
тиоксидантной активности 

9 Иммунологический 
анализ крови 

Исследование содержания специфического к формальдегиду IgE; 
CD4+, CD8+, CD19+-лимфоцитов; секреторного IgA; функциональ-
ной активности фагоцитов 

10 Генетическое 
исследование Идентификация полиморфизма гена SULTIA1 
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Нарушение функции внешнего дыхания (обструктивный и рестриктивный тип; 
снижение скорости воздушного потока и увеличение трансназального сопротивления, 
положительные пробы с бронходилататорами, отрицательная проба с деконгестанта-
ми в период обострения заболевания – уровень доказательности В. 

Лабораторные критерии 
Повышенное содержание формальдегида в крови, нормоцитоз, эозинофилия 

с лимфомоноцитарным сдвигом; повышение активности АСАТ, АЛАТ, щелочной фос-
фатазы; увеличение содержания уровня специфических IgE к формальдегиду; повы-
шение содержания CD8+, CD19+, снижение CD4+, показателей функциональной актив-
ности фагоцитов; полиморфизм гена SULTIA1– уровень доказательности А. 

Снижение секреторного IgA, повышение уровня малонового диальдегида, гид-
роперекиси липидов, глутатионпероксидазы, повышение/снижение антиоксидантной 
активности, супероксиддтсмутазы в сыворотке крови – уровень доказательности В. 

Т а б л и ц а  3 . 4 8  

Дополнительные диагностические мероприятия 

№ 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 Риноманометрия 
Исследование функционального состояния носового дыхания 
по показателям скорости воздушного потока и трансназаль-
ного сопротивления в период ремиссии  

2 Иммунологический  
анализ крови 

Исследование содержания интерлейкинов IL-4, IL-6, IL-10 

3 Иммуноферментный  
анализ крови 

Исследование содержания кортизола, цАМФ, цГМФ, глутама-
та, γ-аминомасляной кислоты 

4 Генетическое  
типирование 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в соче-
тании с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерози-
готным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А)  

 
Уровень доказательности критериев 
Функциональные критерии 
Сохранение в периоде ремиссии сниженных показателей скорости воздушного 

потока и повышения трансназального сопротивления (риноманометрия) – уровень 
доказательности В. 

Лабораторные критерии 
Повышение содержания интерлейкинов IL-4, IL-6, IL-10, цАМФ, кортизола, глу-

тамата; снижение цГМФ, γ-аминомасляной кислоты – уровень доказательности А. 
Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании с генотипом 

GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 
7632Т>А) – уровень доказательности В. 

Алгоритм диагностических мероприятий 
У больных хроническим обструктивным бронхитом и аллергическим ринитом, 

проживающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом, в хо-
де клинического обследования диагностируют наличие/отсутствие хронических вос-
палительных заболеваний глотки и гортани, билиарной дисфункции по гипомоторному 
варианту, симптомов хронической интоксикации, астеноневротического синдрома 
с преобладанием симптомов парасимпатического характера, частых острых респира-
торных заболеваний, устойчивости/чувствительности к базисной терапии. 

При наличии у больного хроническим обструктивным бронхитом и аллергиче-
ским ринитом признаков хронических воспалительных заболеваний глотки и гортани, 
билиарной дисфункции по гипомоторному варианту, симптомов хронической интокси-
кации, астеноневротического синдрома по парасимпатическому типу и устойчивости 
к базисной терапии проводят химико-аналитическое исследование крови для опреде-
ления содержания формальдегида. 
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При установлении повышенного содержания в крови формальдегида (в 3,0 раза 
и более выше фонового уровня) проводят функциональное исследование (спирогра-
фия, риноманометрия, функциональные пробы с бронходилататорами и деконгестан-
тами, кардиоинтервалография, ультразвуковое сканирование печени и билиарного 
тракта) и комплекс лабораторной диагностики (общий, биохимический, иммунологи-
ческий анализ крови, генетическое типирование). 

При соответствии полученных результатов на 80 % и более критериям ди-
агностики хронического бронхита с бронхообструктивным синдромом и аллергического 
ринита, ассоциированных с воздействием альдегидов (формальдегид), осуществля-
ют лечебно-профилактические мероприятия технологии. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий 
только на 50–79 % соответствующих критериям диагностики хронического бронхита 
с бронхообструктивным синдромом и аллергического ринита, ассоциированных с воз-
действием альдегидов (формальдегид), осуществляют дополнительные диагно-
стические мероприятия. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий менее 
чем на 50 % соответствующих критериям диагностики хронического бронхита с бронхооб-
структивным синдромом и аллергического ринита, ассоциированных с воздействием аль-
дегидов (формальдегид), осуществляют дифференциальную диагностику с хрониче-
ским бронхитом (J42 Хронический бронхит неуточненный) и аллергическим ринитом 
(J30.2 Другие сезонные аллергические риниты). 

При соответствии результатов дополнительных диагностических меро-
приятий на 80 % и более критериям диагностики хронического бронхита с бронхооб-
структивным синдромом и аллергического ринита, ассоциированных с воздействием 
альдегидов (формальдегид), осуществляют лечебно-профилактические мероприя-
тия технологии. 

Специализированная программа профилактики бронхиальной астмы у больных 
хроническим обструктивным бронхитом и аллергическим ринитом, ассоциированных 
с воздействием альдегидов (формальдегида), направлена на предупреждение рецидивов 
заболевания, развития бронхиальной астмы и их осложнений. Программа разработана на 
основе общепринятых подходов к профилактике бронхолегочной патологии (стандарты 
и протоколы), с учетом особенностей патогенетического воздействия альдегидов (цитоток-
сическое, иммунопатологическое, иммуносупрессирующее и гепатотоксическое действие). 

Т а б л и ц а  3 . 4 9  

Патогенетическая направленность лечебно-профилактических мероприятий 
технологии предупреждения развития риск-ассоциированной бронхиальной 
астмы у больных хроническим обструктивным бронхитом и аллергическим 

ринитом, ассоциированных с воздействием формальдегида  

№ 
п/п 

Патогенетическое 
звено 

Направленность 
воздействия Виды воздействия 

1 2 3 4 

1 

Повышенное содержание 
формальдегида в крови 
(в 3,0 раза и более выше 

фонового уровня) 

Снижение  
до фонового уровня 

Активация механизмов есте-
ственной элиминации.  

Повышение функциональ-
ной активности гепатобили-

арной системы 

2 

Развитие иммунопатологи-
ческих реакций, иммунное 
воспаление дыхательных 

путей 

Подавление иммунопатоло-
гических реакций, иммунного 
воспаления, субэпителиаль-
ного фиброза, восстановле-

ние поврежденного  
эпителия бронхов 

Антигистаминные препараты 
для системного назначения. 

Иммуномодуляторы. 
Физиотерапевтические  

процедуры 

3 Бронхоспазм 
Восстановление функцио-
нальной активности бронхи-

ального дерева 

Бета-адреномиметики. 
Физиотерапевтические  

процедуры 
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1 2 3 4 

4 Нарушение мукоцилиарного 
транспорта 

Восстановление мукоцили-
арного транспорта 

Стимуляторы моторной 
функции дыхательных путей 

5 

Активация свободноради-
кального окисления, исто-
щение антиоксидантной 

защиты 

Восстановления гомеостаза 
окислительно-

антиоксидантных процессов 

Антигипоксанты  
и антиоксиданты 

6 
Дискинезия желчевыводя-
щих путей по гипомоторно-

му типу 

Восстановление функцио-
нального состояния желче-
выводящих путей, противо-
воспалительное действие 

Препараты для лечения 
желчевыводящих путей  
с гепатопротекторным  

действием 

7 

Функциональные расстрой-
ства центральной и вегета-
тивной нервной системы по 
парасимпатическому типу 

Восстановления гомеостаза 
функционального состояния 
центральной и вегетативной 

нервной системы 

Физиотерапевтические  
процедуры. 

Общетонизирующие препа-
раты, адаптогены 

 
Форма и сроки реализации технологии 
Лечебно-профилактические мероприятия технологии профилактики риск-ассо-

циированной бронхиальной астмы у больных хроническим обструктивным бронхитом 
и аллергическим ринитом, ассоциированных с воздействием альдегидов (формальде-
гид), предназначены для реализации на базе амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний здравоохранения, стационаров дневного и круглосуточного пребывания. 

При содержании формальдегида в крови в 3 раза выше фонового уровня меро-
приятия проводятся 2 раза в год, при более чем в 3 раза – 3 раза в год. 

Общая продолжительность курса – 21 день. 

Т а б л и ц а  3 . 5 0  

Программа фармакологического и физиотерапевтического обеспечения 

Фармакологические группы  
и физиотерапевтические методы  

Препараты  
выбора 

Длительность 
применения 

Бета-адреномиметики ATX: 03AK03 Беродуал В период 
обострения 

ГКС для интраназального применения 
ATX: R01AD08 Фликсоназе С 1-го по 10-й день 

Антигистаминные препараты для системного назначе-
ния АТХ: R06AX 

Эриус С 1-го по 21-й день 

Препараты с противовоспалительной и антибронхо-
констрикторной активностью 
ATX: R03DX03  

Эреспал С 1-го по 10-й день 

Препараты с муколитическим, отхаркивающим и брон-
холитическим действием 
ATX: R05CB10  

Аскорил 
экспекторант С 1-го по 10-й день 

Иммуностимулирующие препараты АТХ: L03AX05 Имунорикс С 10-го по 21-й день 
Препараты для лечения заболеваний желчевыводя-
щих путей АТХ: A05AX 

Гепабене С 10-го по 21-й день 

Мультивитаминный комплекс АТС: А11ВА Джунгли С 1-го по 21-й день 
Физиотерапевтические методы 

Электрофорез с йодидом калия на прикорневую зону легких 7–8 процедур 
Электротранквилизация 10 процедур 
Электроаэрозольтерапия 10 процедур 
ПеМП на придаточные пазухи носа 7–8 процедур 
Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика С 1-го по 21-й день 
Массаж С 1-го по 21-й день 
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Индивидуальные противопоказания к проведению лечебно-профилактических 
мероприятий: несоответствие комплексу гигиенических и медико-биологических кри-
териев; индивидуальная непереносимость препаратов и физиотерапевтических про-
цедур, входящих в состав профилактической программы; возраст до 4 лет; острые 
инфекционные заболевания; острые психические расстройства; хронические сомати-
ческие заболевания в стадии обострения и декомпенсации. 

Сочетанное использование фармакопейных препаратов, физиотерапии и дие-
тотерапии способствует подавлению иммуноаллергического воспаления, восстанав-
ливает моторно-секреторные функции бронхиального аппарата, дезинтоксикационную 
и элиминационную функцию гепатобилиарной системы, повышает естественную им-
мунологическую резистентность и вегетативный гомеостаз. 

Медико-профилактическая технология предупреждения прогрессирования  
риск-ассоциированной бронхиальной астмы (формальдегид) для больных, 

проживающих на территориях с неудовлетворительным качеством 
атмосферного воздуха по содержанию формальдегида 

Технология группы D: 
1) патогенетическая направленность – коррекция специфических нарушений на 

уровне клеточных и субклеточных структур органов дыхания, восстановление морфо-
функционального состояния бронхиального аппарата, патогенетическая коррекция ос-
новных видов обмена, нейроэндокринной регуляции, иммунореактивности и т.д. с уче-
том характера и степени причиненного вреда здоровью; 

2) клиническая направленность – риск-ассоциированная бронхиальная астма 
с прогредиентным течением и устойчивостью к базисной терапии, протекающая на 
фоне персистирующей суб- или декомпенсации функционального состояния систем 
адаптации и поддержания гомеостаза; 

3) область применения – целевые программы лечения и профилактики; 
4) форма реализации – индивидуальная; 
5) кратность применения – индивидуально; 
6) база реализации – стационары дневного пребывания, стационары круглосу-

точного пребывания, амбулаторно-поликлиническое звено учреждений здравоохране-
ния, клинических подразделений специализированных научных центров. 

Т а б л и ц а  3 . 5 1  

Критерии диагностики бронхиальной астмы, ассоциированной  
с воздействием формальдегида (J45.9)  

Критерии Характеристика критериев 
1 2 

Гигиенические 
 

1. Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха по содержанию 
формальдегида на территории проживания пациента. 
2. Наличие неприемлемого риска развития заболеваний органов дыхания, 
обусловленного ингаляционным воздействием формальдегида. 
3. Повышенный уровень заболеваемости населения бронхиальной астмой, 
установленный на территории проживания пациента, относительно средне-
российского и/или среднерегионального, краевого, областного показателей 

Клинические 
 

1. Круглогодичный рецидивирующий характер течения. 
2. Связь обострений заболевания с ухудшением качества атмосферного воз-
духа по содержанию формальдегида на территории проживания пациента. 
3. Приступы удушья и кашель в вечернее, ночное время, после физической 
нагрузки. 
4. В период обострения заболевания сухие и влажные свистящие разнока-
либерные хрипы, ослабленное дыхание, удлиненный выдох; в период ре-
миссии – рассеянные сухие хрипы. 
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1 2 

 

5. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и хронические 
воспалительные заболевания носоглотки. 
6. Клинические признаки билиарной дисфункции по гипомоторному варианту. 
7. Увеличение размеров, пальпаторная плотность и болезненность печени. 
8. Клинические признаки астеноневротического синдрома с преобладанием 
парасимпатической симптоматики. 
9. Частые острые респираторные заболевания с продолжительностью ма-
нифестации более 10 дней. 
10. Умеренно выраженные симптомы хронической интоксикации. 
11. Устойчивость к базисной терапии 

Функциональные 

1. Снижение показателей кривой «поток – объем» ОФВ1, ПСВ, МЕF 75–
85 % в период обострения заболевания; сохранение сниженных показате-
лей МЕF 75–85 % в период ремиссии (при спирографии). 
2. Снижение скорости воздушного потока и увеличение трансназального 
сопротивления в период обострения заболевания, сохранение в период 
ремиссии умеренно сниженных показателей скорости воздушного потока и 
повышенного трансназального сопротивления (при риноманометрии). 
3. Положительные пробы с бронходилататорами в период обострения (при 
спирографии). 
4. Отрицательные функциональные пробы с деконгестантами (при ринома-
нометрии). 
5. Ваготонический тип исходного вегетативного тонуса и гиперсимпатико-тони-
ческий вариант вегетативной реактивности (при кардиоинтервалографии). 
6. Признаки умеренного диффузного поражения печени, билиарной дис-
функции по гипомоторному типу (при ультразвуковом исследовании)  

Лабораторные 
 

1. Содержание в крови формальдегида выше фонового уровня более  
чем в 3,0 раза. 
2. Общий анализ крови: нормоцитоз, лимфомоноцитоз, эозинофилия. 
3. Биохимический анализ крови: повышение активности АСАТ, АЛАТ, ще-
лочной фосфатазы; повышение уровня малонового диальдегида, гидропе-
рекиси липидов, глутатионпероксидазы; повышение/снижение антиокси-
дантной активности, супероксиддисмутазы. 
4. Иммунологический анализ крови: увеличение содержания общего и спе-
цифического IgE к формальдегиду; умеренное снижение CD4+-лимфоцитов, 
уровня γ-интерферона, функциональной активности фагоцитов, содержания 
секреторного IgA; повышение CD8+, CD19+-лимфоцитов; повышение содер-
жания интерлейкина IL-4, IL-6, IL-10, лейкотриенов. 
5. ИФА: повышение кортизола, цАМФ, глутамата; снижение цГМФ, γ-амино-
масляной кислоты. 
6. Генетическое типирование: полиморфизм гена SULTIA1 

 
Уровень доказательности критериев 
Клинические критерии 
Клинические признаки персистирующего бронхообструктивного синдрома, воз-

никающего на фоне ухудшения качества атмосферного воздуха по содержанию фор-
мальдегида на территории проживания пациента; аллергические или хронические 
воспалительные заболевания носоглотки; билиарная дисфункция по гипомоторному 
типу; увеличение размеров, пальпаторная плотность и болезненность печени; астено-
невротический синдром с преобладанием симптомов парасимпатического характера, 
устойчивость к базисной терапии – уровень доказательности В. 

Частые острые респираторные заболевания, умеренно выраженные симптомы 
хронической интоксикации, клинические признаки вариабельного иммунодефицита – 
уровень доказательности С. 
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Первоочередные диагностические мероприятия 

№ 
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 Клиническое  
обследование 

1. Клиническая диагностика персистирующего бронхообст-
руктивного синдрома. 
2. Установление связи рецидивов заболевания с ухудшением 
качества атмосферного воздуха по содержанию формальде-
гида на территории проживания пациента. 
3. Диагностика аллергических и/или хронических воспали-
тельных заболеваний носоглотки; билиарной дисфункции по 
гипомоторному типу; увеличения размеров, пальпаторной 
плотности и болезненности печени; умеренно выраженной 
хронической интоксикации; астеноневротического синдрома  
с преобладанием симптомов парасимпатического характера; 
симптомов вариабельного иммунодефицита. 
4. Оценка эффективности базисной терапии 

2 Спирография 

1. Исследование функции внешнего дыхания по показателям 
ОФВ1, ПСВ, МЕF 75–85 % в период обострения заболевания 
и в периоде ремиссии. 
2. Проведение функциональной пробы с бронходилататора-
ми в период обострения заболевания 

3 Риноманометрия 

1. Исследование функции носового дыхания по показателям 
скорости воздушного потока и трансназального сопротивле-
ния в периоде обострения заболевания. 
2. Проведение функциональной пробы с деконгестантами 

4 Кардиоинтервалография Исследование исходного вегетативного тонуса и вегетатив-
ной реактивности при проведении нагрузочных тестов 

6 
Ультразвуковое сканирова-
ние печени и билиарного 

тракта 

Исследование морфофункционального состояния гепатоби-
лиарной системы 

7 Химико-аналитическое 
исследование крови 

Исследование содержания в крови формальдегида 

8 Общий анализ крови Исследование количества лейкоцитов, эозинофилов, лейко-
цитарной формулы 

9 Биохимический  
анализ крови 

Исследование активности АСАТ, АЛАТ, щелочной фосфата-
зы, уровня малонового диальдегида, гидроперекиси липидов, 
глутатинпероксидазы, супероксиддтсмутазы; состояния анти-
оксидантной активности 

10 Иммунологический  
анализ крови 

Исследование содержания общего и специфического  
к формальдегиду IgE, CD4+, CD8+, CD19+-лимфоцитов,  
γ-интерферона, секреторного IgA; функциональной активно-
сти фагоцитов 

11 Генетическое типирование Идентификация полиморфизма гена SULTIA1 
 
Функциональные критерии 
Снижение показателей спирографии (МЕF 75–85 %) в период ремиссии за-

болевания; ваготонический тип исходного вегетативного тонуса с гиперсимпатико-
тоническим вариантом вегетативной реактивности; признаки умеренного диффуз-
ного поражения печени, билиарной дисфункции по гипомоторному типу – уровень 
доказательности А. 

Снижение показателей спирографии (ОФВ1, ПСВ, МЕF 75–85 %) и риномано-
метрии (снижение скорости воздушного потока и увеличение трансназального сопро-
тивления), положительные пробы с бронходилататорами и деконгестантами в период 
обострения заболевания – уровень доказательности В. 
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Лабораторные критерии 
Повышенное содержание формальдегида в крови; нормоцитоз с лимфомоноци-

тарным сдвигом, эозинофилия; повышение активности АСАТ, АЛАТ, щелочной фос-
фатазы; увеличение содержания уровня общего и специфического IgE к формальде-
гиду; снижение CD4+-лимфоцитов, уровня γ-интерферона, показателей абсолютного 
содержания и функциональной активности фагоцитов; повышение содержания CD8+

,
 

CD19+-лимфоцитов; полиморфизм гена SULTIA1 – уровень доказательности А. 
Снижение общего и секреторного IgA, повышение уровня малонового диальде-

гида, гидроперекиси липидов, глутатионпероксидазы, повышение/снижение антиокси-
дантной активности, супероксиддисмутазы – уровень доказательности В. 

Т а б л и ц а  3 . 5 3  

Дополнительные диагностические мероприятия 

№  
п/п 

Диагностическое 
мероприятие Результат 

1 Риноманометрия 
Исследование функции носового дыхания по показателям 
скорости воздушного потока и трансназального сопротивле-
ния в периоде ремиссии заболевания  

2 Иммуноферментный  
анализ крови 

Исследование содержания кортизола, цАМФ, цГМФ, глута-
мата, γ-аминомасляной кислоты. 

3 Иммунологический  
анализ крови 

Исследование интерлейкинов IL-4, IL-6, IL-10 

4 Генетическое 
 типирование 

Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в соче-
тании с генотипом GSTT1+, так и в комбинации с гетерозигот-
ным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 7632Т>А)  

 
Уровень доказательности критериев 
Функциональные критерии 
Сохранение в периоде ремиссии умеренно сниженных показателей скорости 

воздушного потока и повышения трансназального сопротивления – уровень доказа-
тельности В. 

Лабораторные критерии 
Повышение кортизола, цАМФ, глутамата, интерлейкинов IL-4, IL-6, IL-10; сниже-

ние цГМФ, γ-аминомасляной кислоты – уровень доказательности А. 
Идентификация «нулевого» генотипа гена GSTM1 как в сочетании с генотипом 

GSTT1+, так и в комбинации с гетерозиготным генотипом гена CYP2E1 (полиморфизм 
7632Т>А) – уровень доказательности В. 

Алгоритм диагностических мероприятий 
У больных с бронхообструктивным синдромом, проживающих в условиях загряз-

нения атмосферного воздуха альдегидами (формальдегид), в ходе клинического обсле-
дования диагностируют наличие/отсутствие аллергических и/или хронических воспали-
тельных заболеваний носоглотки, билиарной дисфункции по гипомоторному варианту, 
увеличения размеров, пальпаторной плотности и болезненности печени, симптомов 
хронической интоксикации, астеноневротического синдрома с преобладанием симпто-
мов парасимпатического характера, признаков вариабельного иммунодефицита, частых 
острых респираторных заболеваний, оценивают эффективность базисной терапии. 

У больных с бронхообструктивным синдромом и наличием аллергических и/или 
хронических воспалительных заболеваний носоглотки, билиарной дисфункции по ги-
помоторному варианту, увеличением размеров, пальпаторной плотностью и болез-
ненностью печени, симптомами хронической интоксикации, астеноневротическим син-
дромом с преобладанием симптомов парасимпатического характера, признаками ва-
риабельного иммунодефицита и устойчивостью к базисной терапии проводят химико-
аналитическое исследование крови для определения содержания формальдегида. 

При установлении повышенного содержания в крови формальдегида (в 3 раза 
выше фонового уровня и более) проводят функциональное исследование (спирогра-
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фию, риноманометрию, кардиоинтервалографию, ультразвуковое сканирование печени 
и билиарного тракта) и комплекс лабораторной диагностики (общий, биохимический, 
иммуноферментный, иммунологический анализ крови, генетическое типирование). 

При соответствии полученных результатов на 80 % и более критериям ди-
агностики бронхиальной астмы, ассоциированной с воздействием альдегидов (фор-
мальдегид), осуществляют лечебно-профилактические мероприятия технологии. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий со-
ответствующих только на 50–79 % критериям диагностики бронхиальной астмы, ас-
социированной с воздействием альдегидов (формальдегид), осуществляют допол-
нительные диагностические мероприятия. 

При получении результатов первоочередных диагностических мероприятий со-
ответствующих менее чем на 49 % критериям диагностики бронхиальной астмы, ассо-
циированной с воздействием альдегидов (формальдегид), осуществляют диффе-
ренциальную диагностику с бронхиальной астмой J45.0. 

При соответствии результатов дополнительных диагностических меро-
приятий на 80 % и более критериям диагностики бронхиальной астмы, ассоциирован-
ной с воздействием альдегидов (формальдегид), осуществляют лечебно-профилакти-
ческие мероприятия технологии. 

Т а б л и ц а  3 . 5 4  

Патогенетическая направленность лечебно-профилактических  
мероприятий технологии профилактики бронхиальной астмы,  
ассоциированной с воздействием альдегидов (формальдегид)  

 № 
п/п 

Патогенетическое 
звено 

Направленность 
воздействия 

Виды  
воздействия 

1 

Повышенное содержание 
формальдегида в крови  

(в 3,0 раза выше фонового 
уровня и более) 

Снижение до фонового  
уровня 

Активация механизмов есте-
ственной элиминации. По-
вышение функциональной 
активности гепатобилиарной 

системы 

2 

Развитие иммунопатоло-
гических реакций, иммун-
ное воспаление дыха-

тельных путей 

Подавление иммунопатологи-
ческих реакций, иммунного вос-
паления, снижение проницае-
мости сосудистой стенки, по-
давление гиперреактивности 
слизистой оболочки бронхов, 
субэпителиального фиброза, 

восстановление поврежденного 
эпителия бронхов 

Ингаляционные  
кортикостероиды. 

Антигистаминные препараты 
для системного назначения. 

Иммуномодуляторы. 
Физиотерапевтические  

процедуры 

3 Бронхоспазм 
Восстановление функциональ-
ной активности бронхиального 

дерева 

Бета-адреномиметики. 
Физиотерапевтические  

процедуры 

4 
Нарушение мукоцилиар-

ного транспорта 
 

Повышение функцииональной 
активности реснитчатого эпите-
лия, восстановление мукоцили-
арного транспорта, активация 
образования сурфактанта 

Стимуляторы моторной 
функции дыхательных путей 

5 

Активация свободноради-
кального окисления, ис-
тощение антиоксидантной 

защиты 

Восстановление гомеостаза 
окислительно-антиоксидантных 

процессов 

Антигипоксанты 
 и антиоксиданты 

6 

Функциональные рас-
стройства центральной  
и вегетативной нервной 

системы 

Восстановление гомеостаза 
функционального состояния 
центральной и вегетативной 

нервной системы 

Физиотерапевтические  
процедуры. 

Общетонизирующие  
препараты, адаптогены 

7 Гепатотоксическое  
действие 

Восстановление функциональ-
ной активности гепатоцитов Гепатопротекторы 
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Лечебно-профилактические мероприятия технологии профилактики бронхиальной 
астмы, ассоциированной с воздействием альдегидов (формальдегид), направлены на пре-
дупреждение прогрессирования заболевания, предотвращение формирования неконтроли-
руемых форм заболевания и развития осложнений; разработаны на основании существую-
щих стандартных подходов к профилактике бронхиальной астмы с учетом дополнительных 
звеньев патогенеза, опосредованных воздействием альдегидов (формальдегида). 

Форма и сроки реализации технологии 
Технология профилактики бронхиальной астмы, ассоциированной с воздейст-

вием альдегидов (формальдегид), предназначена для реализации на базе стациона-
ров дневного пребывания, стационаров круглосуточного пребывания, амбулаторно-
поликлинического звена учреждений здравоохранения, клинических подразделений 
специализированных научных центров. 

Кратность и сроки проведения лечебно-профилактических мероприятий опре-
деляются индивидуально. 

Общая продолжительность курса – 21 день. 
Индивидуальные противопоказания к проведению лечебно-профилактических ме-

роприятий технологии профилактики: несоответствие комплексу гигиенических и медико-
биологических критериев; индивидуальная непереносимость препаратов и физиотерапев-
тических процедур, входящих в состав профилактической программы; возраст до 4 лет; 
острые инфекционные заболевания; острые психические расстройства; хронические со-
матические заболевания в стадии обострения и декомпенсации. 

Т а б л и ц а  3 . 5 5  

Схема фармакологического и физиотерапевтического обеспечения  

Фармакологические группы 
и физиотерапевтические методы  

Препараты  
выбора 

Длительность 
применения 

Глюкокортикостероиды для ингаляций 
04.005 ATX: R03BA02 Пульмикорт 1,5–6,0 месяца 

Бета-адреномиметики 
12.001 ATX: R03AK03 

Беродуал В период 
 обострения 

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов 
13.008 ATX: R03DC03 Сингуляр С 1-го по 21-й день 

Секретолитики и стимуляторы моторной функции  
дыхательных путей 
ATX: R05CB06 

Амбробене С 1-го по 10-й день 

Антигистаминные препараты для системного  
назначения 
АТХ: R06AX 

Телфаст С 1-го по 21-й день 

Иммуностимуляторы 
АТХ: L03  Имунофан С 10-го по 21-й 

день 
Антигипоксанты и антиоксиданты 
ATX: C01EB09 

Реамберин С 10-го по 21-й 
день 

Гепатопротекторы АТХ: А05АА02 Урсофальк 
(суспензия) С 1-го по 21-й день 

Физиотерапевтические методы 
СМТ-терапия 7–8 процедур 
Электротранквилизация 7–8 процедур  
Спелеолечение 10 процедур 
Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика С 1-го по 21-й день 

 
Сочетанное использование фармакопейных препаратов, физиотерапии и дие-

тотерапии способствует подавлению иммуноаллергического воспаления, восстанав-
ливает моторно-секреторные функции бронхиального аппарата, дезинтоксикационную 
и элиминационную функцию гепатобилиарной системы, повышает естественную им-
мунологическую резистентность и вегетативный гомеостаз. 
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3.6.4. Практические рекомендации к реализации базовых  
эфферентных мероприятий программ профилактики  

медико-профилактических технологий 

Дезинтоксикационно-элиминационные мероприятия базового блока программ 
профилактики включают: усиленный питьевой режим, термотерапию, лечебную физ-
культуру, диетическое питание, массаж, спелеотерапию и в отдельных случаях допол-
няются назначением энтеросорбентов, желчегонных препаратов, инфузионно-дезин-
токсикационной терапией 

Т а б л и ц а  3 . 5 6  

Рекомендуемый комплекс эфферентных мероприятий  
с учетом класса химических веществ 

Класс  
химических 
веществ  

Комплекс мер Механизм действия 

Энтеросорбенты Абсорбция и эвакуация металлов через ЖКТ  
Усиленный 

питьевой режим 
Стимуляция уродинамики, активация ренального меха-
низма элиминации  

ЛФК, термотерапия, 
массаж 

Активизация микроциркуляторных процессов, выведе-
ние из депо 

Диетическое 
питание 

Частичная сорбция металлов, активизация перисталь-
тики, ускорение элиминации через ЖКТ  

Металлы  
и их 

соединения 

Желчегонные средства Ускорение билиарного транспорта  
Усиленный 

питьевой режим 
Стимуляция уродинамики, активация ренального меха-
низма элиминации метаболитов  

ЛФК, бассейн, массаж Активизация микроциркуляторных процессов, ускоре-
ние биотрансформации веществ, выведение из депо  

Дыхательная 
гимнастика 

Ускорение элиминации веществ и их метаболитов 
с выдыхаемым воздухом 

Спелеотерапия Ускорение элиминации веществ и их метаболитов 
с выдыхаемым воздухом 

Ароматиче-
ские 

углеводороды 

Диетическое 
питание 

Восстановление процессов энзиматической биотранс-
формации жирорастворимых соединений в водорас-
творимые соединения; восстановление антиоксидант-
ной, конъюгационной и элиминационной функций глу-
татионовой системы 

Усиленный питьевой 
режим 

Стимуляция уродинамики, активация ренального меха-
низма элиминации веществ и их метаболитов  

ЛФК, термотерапия, 
массаж 

Активизация микроциркуляторных процессов, ускоре-
ние биотрансформации  

Дыхательная 
 гимнастика 

Ускорение элиминации веществ и их метаболитов с 
выдыхаемым воздухом 

Диетическое 
питание 

Восстановление процессов энзиматической биотранс-
формации, антиоксидантной, конъюгационной и элими-
национной функций глутатионовой системы 

Спелеотерапия Ускорение элиминации веществ и их метаболитов 
с выдыхаемым воздухом 

Кислород- 
содержащие  
соединения 

Желчегонные средства Ускорение биотрансформации и билиарного транспорта  
Дыхательная  
гимнастика 

Ускорение элиминации веществ и их метаболитов 
с выдыхаемым воздухом 

ЛФК, термотерапия, 
массаж 

Активизация микроциркуляторных процессов, ускоре-
ние элиминации веществ и их метаболитов с выдыхае-
мым воздухом 

Взвешенные 
вещества 

Спелеотерапия Ускорение элиминации веществ и их метаболитов 
с выдыхаемым воздухом 
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Энтеросорбенты – включаются в комплекс эфферентных мероприятий про-
грамм профилактики заболеваний, ассоциированных с воздействием металлов, при их 
содержании в крови пациента выше 2 RL. Наиболее целесообразным является ис-
пользование следующих энтеросорбентов: энтеросгель, полисорб, полифепан, лак-
тофильтрум (табл. 3.89); средняя продолжительность курса – 10 дней. Препараты на-
значаются в возрастной дозировке. 

Эффективность рекомендуемых препаратов (по критерию снижения концентра-
ции металлов в крови относительно исходного уровня) составляет: энтеросгель –  
50–60 %; полисорб – 20–60 %; полифепан – 30–50 %; лактофильтрум – 20–40 %. 

Противопоказаниями для проведения эфферентной терапии энтеросорбентами 
являются: индивидуальная непереносимость препарата, непроходимость кишечника, 
желудочно-кишечные кровотечения, галактоземия. Нежелательно использовать энте-
росорбенты при обострении язвенной болезни желудка и двенадцати – перстной киш-
ки, атонии кишечника. 

Т а б л и ц а  3 . 5 7  

Энтеросорбенты, рекомендуемые для эфферентной терапии в профилактике 
заболеваний органов дыхания, ассоциированных с воздействием металлов 

техногенного происхождения 

То
рг
ов
ое

 н
аз
ва
ни
е 

 
пр
еп
ар
ат
а Международное 

непатентованное 
название. Форма 
выпуска и форма 
регистрации 

Площадь 
активной 
поверхно-
сти на 1 г 
сорбента 

Травматич-
ность час-
тичек для 
слизистой 
кишечника 

Рекомендуе-
мые  

дозировки 

Ограни- 
чение  

по возрасту 

Возможные  
побочные  
эффекты 

Э
нт
ер
ос
ге
ль

 Полиметилсилок-
сана полигидрат 

(гидрогель метил-
кремниевой ки-
слоты). Лекарст-
венное средство 

150 м2 
на 1 г Нет 

22,5 г 3 раза  
в сутки или  
по 1–2 капсу-

лы 

Ограниче-
ний по воз-
расту нет 

Обычно хорошо 
переносится 

П
ол
ис
ор
б Диоксид кремния. 

Лекарственное 
средство 

 

300 м2 
на 1 г Нет 

150–200 мг/кг 
3–4 раза  
в сутки 

Рекомендо-
ван детям  
от 1 года 

В редких  
случаях запор 

П
ол
иф

еп
ан

 

Природный по-
лимер лигнин. 
Лекарственное 

средство 

16–20 м2  
на 1 г Нет 0,5–1,0 г/кг  

в 3 приема 

Рекомендо-
ван детям  
от 1 года 

Запор, при дли-
тельном приме-
нении гиповита-
миноз, нарушение 
всасывания пита-
тельных веществ 

Ла
кт
о-

 
ф
ил
ьт
ру
м 

Природный по-
лимер лигнин. 
Синтетический 
дисахарид – лак-
тулоза. Лекарст-
венное средство 

16–20 м2  
на 1 г Нет 

0,5–3 табл.  
3 раза  
в день 

Рекомендо-
ван детям  
от 1 года 

Возможны аллер-
гические реакции 
на компоненты 
препарата, ред-
ко – метеоризм, 

диарея 
 
Диетическое питание является обязательной составной частью программ 

профилактики медико-профилактических технологий, применяемых у больных с забо-
леваниями, ассоциированными с воздействием техногенных факторов среды обита-
ния, и обеспечивает: 

– восстановление активности факторов неспецифической резистентности и им-
мунной защиты; 
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– мембранопротекторное и цитопротекторное действие; 
– повышение активности факторов антиоксидантной защиты; 
– усиление дезинтоксикационной функции печени; 
– нормализацию моторно-эвакуационной функции желчевыводящих путей; 
– нормализацию процессов энзиматического превращения жирорастворимых 

веществ в водорастворимые соединения; 
– восстановление антиоксидантной, конъюгационной и элиминационной функ-

ций глутатионовой системы; 
– восстановление коферментных систем биотрансформации за счет компенса-

ции дефицита витаминов группы В и С. 
В ежедневный рацион питания больных с заболеваниями, ассоциированными 

с воздействием техногенных факторов среды обитания, следует включать продукты, 
обладающие целенаправленным механизмом действия (табл. 3.58, 3.59). 

Т а б л и ц а  3 . 5 8  

Продукты питания, рекомендуемые к включению в рацион питания  
пациентов с заболеваниями, ассоциированными с воздействием  

химических факторов среды обитания 

 № 
п/п  

Свойства  
продуктов 

Виды  
продуктов 

1 
Продукты с антиок-

сидантными  
свойствами 

Ягоды: черника, черный/красный виноград, клюква, черноплодная 
рябина, вишня, земляника, ежевика, малина. 
Фрукты: яблоки зимних сортов, сливы, персики, абрикосы, апельси-
ны. 
Овощи: баклажаны, краснокочанная капуста, редис, репа, тыква, 
красный сладкий перец  

2 
Продукты, богатые 
клетчаткой и пекти-

нами 

Ягоды: малина, клубника, брусника, вишня, дыня, арбуз. 
Фрукты: чернослив, айва, инжир, финики, слива, груши, цитрусовые. 
Овощи: картофель, морковь, капуста, горошек, баклажаны, перец 
сладкий, тыква. 
Крупы: гречневая, перловая, ячневая, овсяная, горох. 
Фруктовые и овощные соки с мякотью (яблочный, морковный, 
яблочно-морковный, яблочно-клюквенный, айвовый, персиковый). 
Орехи 
Пектины содержатся в зефире, пастиле, мармеладе 

3 
Продукты с цитопро-
тективными свойст-

вами 

Печень, дикий рис, пшеница, гречневая крупа, дыня, арбуз, тыква, 
орехи, миндаль, халва 

 
Усиленный питьевой режим. Усиленный питьевой режим предполагает увели-

чение суточного объема потребляемой жидкости взрослыми пациентами на 1,0–1,5 л, 
детьми – на 500 мл. 

Основными формами организации питьевого режима для проведения профи-
лактических мероприятий являются: 

– использование кипяченой очищенной водопроводной воды; 
– использование бутилированной воды. 
При организации питьевого режима наряду с питьевой водой следует исполь-

зовать обогащенные незаменимыми микронутриентами (витаминами, минеральными 
веществами) инстантные (быстрорастворимые) витаминизированные напитки, допу-
щенные в установленном порядке органами государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора к использованию в питании детей соответствующего возраста 
(табл. 3.60). 
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Т а б л и ц а  3 . 5 9  

Пищевые источники биологически активных веществ, усиливающих 
биотрансформацию химических веществ 

Направление 
коррекции 

Биологически 
активные вещества 

Пищевые источники 

Восстановление  
активности факторов  

неспецифической защиты  
и иммунной  защиты 

В1, В2, В6, В5, С, В12, К3, В3, 
карнитин, РР, биотин, инозин, 
лимонная, янтарная, яблоч-
ная, фумаровая, L-аспараги-
новая, L-глутаминовая, γ-ами-
номасляная кислоты, метио-

нин, железо, медь 

Овощи, фрукты, зерновые, малина, 
земляника, овощи, лимоны, барбарис, 
яблоки, белки животного и раститель-
ного происхождения, орехи, овощи, 

печень 

Поддержание на физиоло-
гическом уровне процессов 
энзиматического превра-
щения жирорастворимых 
ароматических углеводоро-
дов в водорастворимые 

соединения 

Полноценные белки – источ-
ники глутаминовой, серосо-
держащих аминокислот, глу-
татиона; линолевая, линоле-
новая жирные кислоты, ком-
плекс жиро- и водораство-

римых витаминов, минералы 

Говядина, кура, треска, яйцо, рыба, 
творог, молоко и молочные продукты, 
соевое масло, картофель, перец бол-
гарский, капуста белокочанная, свек-
ла, лук, помидоры, огурцы, фрукты 
свежие, шиповник, сухофрукты, ин-
стантные витаминно-минеральные 

напитки 

Нормализация конъюгаци-
онной и элиминационной 
функций глутатионовой 

системы 

Метионин, цистеин, глутатион, 
глутаминовая кислота, бета-
ин, линолевая, линоленовая 
жирные кислоты, комплекс 
жиро- и водорастворимых 

витаминов, липоевая кислота 

Говядина, печень, сердце, яйцо,  
рыба, творог, молоко и молочные 

продукты, соевое масло, картофель, 
перец болгарский, капуста белокочан-
ная, цветная, свекла, лук, помидоры, 
огурцы, фрукты свежие, шиповник, 
сухофрукты, инстантные витаминно-

минеральные напитки 
Нормализация энергообес-
печения процессов био-
трансформации и компен-
сация повышенных затрат 
пищевых веществ; мем-
бранопротективное дейст-
вие на клетки печени; 
усиление белоксинтези-
рующей функции печени; 
нормализация моторно-
эвакуационной функции 
желчевыводящих путей 

Метионин, омега-3-жирные 
кислоты, фосфолипиды, ину-
лин, комплекс жиро- и водо-
растворимых витаминов, ли-

поевая кислота 

Мясо, печень, сердце, яйцо, рыба, 
творог, молоко и молочные продукты, 
сыр, сливочное, льняное, соевое мас-
ло, греча, овес, картофель, перец 
болгарский, капуста белокочанная, 
брюссельская, брокколи, кольраби, 
цветная, свекла, лук, помидоры, огур-
цы, фрукты свежие, сухофрукты,  
орехи, инстантные витаминно-

минеральные напитки 

Повышение неспецифиче-
ской иммунорезистентности 

организма 

Полноценные белки – источ-
ники глутаминовой, серосо-
держащих аминокислот, глу-
татиона; линолевая, линоле-

новая жирные кислоты, 
фосфолипиды, мелатонин, 

комплекс жиро- и водораство-
римых витаминов, минералы 

Мясо, печень, сердце, яйцо, рыба, 
морепродукты, творог, молоко и мо-
лочнокислые продукты, масло льня-
ное, соевое, крупы, овес, фрукты све-
жие, картофель, перец болгарский, 
капуста белокочанная, свекла,  
лук, помидоры, огурцы, инстант- 
ные витаминно-минеральные  

напитки 
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Т а б л и ц а  3 . 6 0  

Минеральные воды, рекомендуемые для усиленного питьевого режима  
у больных с заболеваниями, ассоциированными с воздействием  

техногенных факторов среды обитания 

№ 
п/п Торговое название Состав воды 

1 Боржоми Углекислая гидрокарбонатная натриевая вода 

2 Смирновская Углекислая, слабоминерализованная (3–4 г/л) сульфатно-
гидрокарбонатная кальциево-натриевая вода 

3 Славяновская Сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая природ-
ная питьевая минеральная вода малой минерализации 

4 Ессентуки № 4 Углекислая гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая минераль-
ная вода умеренной концентрации 

5 Ессентуки № 17 Углекислая гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая вода зна-
чительной концентрации 

6 Ессентуки № 20 Сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магииевая вода сла-
бой концентрации. 

7 Нарзан Углекислая гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая вода 

8 Нафтуся  
(Трускавецкая) 

Слабоминерализованная гидрокарбонатная кальциево-
магниевая вода 

9 Березовская Железистая гидрокарбонатно-кальциево-магниевая вода не-
высокой концентрации 

10 Ацылык Гидрокарбонатно-натриевая вода 
 
При проведении профилактических мероприятий должен быть обеспечен инди-

видуальный контроль выполнения питьевого режима. 
Организация питьевого режима кипяченой очищенной водопроводной водой 

осуществляется в соответствии с действующими санитарными требованиями. 
Организация питьевого режима бутилированной водой. Питьевой режим может 

быть организован бутилированной водой с различным типом её розлива. Допускается для 
разбора воды использование помп или кулеров. В соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 
«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (утв. постанов-
лением Госстандарта РФ № 401-ст от 29 декабря 2003 г.) вода питьевая фасованная (бу-
тилированная) должна иметь на этикетке следующую информацию: 

– наименование продукта; 
– вид (артезианская, родниковая (ключевая), речная, озерная ледниковая); 
– тип (негазированная); 
– категория – первая или высшая; 
– наименование и местонахождение изготовителя; 
– наименование и местонахождение источника воды; 
– общая минерализация (мг/л или г/л); 
– общая жесткость (мг-экв./л); 
– номинальный объем; 
– указания по применению (для воды специального назначения); 
– содержание основных анионов (мг/л), позволяющих идентифицировать кон-

кретную продукцию (определяет изготовитель); 
– товарный знак изготовителя (при наличии); 
– дата розлива; 
– срок годности; 
– условия хранения; 
– обозначение документа, в соответствии с которыми изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 
– информация о подтверждении соответствия. 



3. Методические аспекты управления рисками здоровью 

 475 

Дыхательная гимнастика. Элиминация через легкие наиболее эффективна 
в отношении химических веществ с высокой степенью летучести и низкой растворимостью 
в крови (кислородсодержащие вещества, ароматические углеводороды и т.д.). 

Выполнение дыхательной гимнастики увеличивает функциональные резервы сис-
темы дыхания, обеспечивает повышенное снабжение организма кислородом, стимулирует 
центральный крово- и лимфоток, рецепторные зоны верхних дыхательных путей, обеспе-
чивает элиминацию химических веществ и их метаболитов с выдыхаемым воздухом, уда-
ляет излишки углекислого газа, активирует метаболические процессы и биотрансформа-
цию, способствует устранению застойных явлений в органах дыхания, облегчает отхожде-
ние мокроты, предупреждая развитие респираторных и легочных инфекций, при 
регулярном применении увеличивает силу дыхательных мышц. Дыхательные упражнения 
улучшают нервно-психическое состояние больных детей, оказывают общее оздорови-
тельное действие, активизируют защитные силы организма. 

Занятия проводятся в дневные часы специалистами по лечебной физкультуре 
в течение всего срока реализации профилактических мероприятий. Продолжитель-
ность занятия 15–20 мин. 

Помещение для занятий дыхательной гимнастикой должно быть относительно 
просторным, хорошо проветренным, чистым, с хорошим освещением. Температура 
в помещении для занятий должна составлять 20–22 °С, относительная влажность воз-
духа – 40–60 %. По возможности помещение оборудуется фильтрами, озонаторами 
или ионизаторами воздуха. 

Комплекс дыхательной гимнастики осуществляется по стандартным методикам. 
Спелеотерапия. Соляная микроклиматическая палата создает лечебную среду 

за счет природных многокомпонентных высокодисперсных соляных аэрозолей (пред-
ставленных хлоридами калия, натрия, магния), легких отрицательных аэроионов, ра-
диационного фона, своеобразного микробного пейзажа. В палате обеспечивается тем-
пературный режим на уровне 18–20 °С, относительная влажность воздуха составляет 
40–70 %, суммарная концентрация легких биполярных аэроионов составляет от 2000 до 
5000 в 1 см3, при этом имеет место устойчивое соотношение между положительными 
и отрицательными аэроионами. Мощность g-излучения, создаваемая сильвинитом, не 
выходит за пределы 17 мкР/ч; плотность потока β-частиц на поверхности соляных бло-
ков составляет в среднем 28 частиц в см2/мин. Спелеотерапия оказывает противовос-
палительное и секретолитическое действие, нормализует осмолярность и реологиче-
ские свойства бронхиального секрета, стимулирует работу мукоцилиарного аппарата, 
восстанавливает функциональную активность реснитчатого эпителия и улучшает дре-
нажную функцию бронхов (активация моноаминоксидазы и метаболизма серотонина 
отрицательными аэроионами), что в совокупности способствует элиминации химических 
веществ. На фоне спелеотерапии параметры легочной вентиляции повышаются на  
35–40 % (активация ацетилхолина аэроионами), возрастает уровень лизоцима в слюне, 
снижается обсемененность слизистых верхних дыхательных путей условно-патогенной 
микрофлорой, повышается уровень общей и местной иммунной защиты. 

Термотерапия. Под воздействием внешнего тепла происходит стимуляция 
крово- и лимфообращения, улучшается обмен веществ, что способствует естествен-
ному выведению химических веществ и их метаболитов. Следствием этого является 
уменьшение активности воспалительного процесса, а также возникновение рассасы-
вающего и обезболивающего эффекта. Бани и сауны являются самыми известными 
методами термотерапии. Во время посещения бани, под воздействием температуры 
в пределах 80 °С, повышаются защитные функции организма. Кроме местного дейст-
вия, термотерапия оказывает и общее влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную 
и пищеварительную системы. 

Оптимальная температура воздуха в парильном помещении для детей 5–7 лет 
устанавливается в 55–65 °С, для детей 8–14 лет – до 60–75 °С, для взрослых – до 
90 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 20 % и, как правило, 
поддерживается в пределах 5–15 %. Более высокие показатели температуры и влаж-
ности могут привести к перегреванию организма. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСК-КОММУНИКАЦИЙ 

4.1. Общие принципы, методы и модель  
риск-коммуникации 

Сегодня выражение «мы живем в обществе риска», предложенное немецким со-
циологом У. Беком [Beck U., 1992], знакомо практически каждому и носит почти обыва-
тельский характер. Однако прежде чем оно появилось и перешло в разговорную речь, 
потребовалось переосмысление концептуальных научных воззрений на категорию риска 
во всех областях знания. В 60-е гг. XX в., по утверждению философа А. Альгина (1989), 
риск перестает быть предметом только конкретных наук и превращается в объект меж-
дисциплинарных исследований, приобретая статус общенаучного понятия. Это было 
обусловлено, с одной стороны, тем, что необычайные темпы развития техногенной 
сферы в XX в. привели к противоречивым последствиям: были получены выдающиеся 
результаты в электронной, атомной, космической, энергетической технике, в химии, 
биологии, генной инженерии, продвинувшие человечество на принципиально новые 
рубежи во всех сферах жизнедеятельности, но, с другой стороны, были созданы и неви-
данные ранее потенциальные и реальные угрозы человеку, его локальной и глобальной 
среде обитания. В последние десятилетия эти угрозы были осознаны под влиянием 
крупнейших техногенных катастроф на объектах различного назначения [Beck U., 1992; 
Giddens A., 1990; Luhmann N., 1993; Perrow С., 1984 и др.]. Итогом становится новая на-
учная парадигма, так называемая «экологическая парадигма» [Dunlap R., 1980] (в про-
тивовес антропоцентрической), достижением которой явился отказ от противопоставле-
ния общества природе и рождение термина «общество риска» как понимание производ-
ства рисков, имманентно присущего всякому виду общественного производства 
[Яницкий О.Н., 2003]. Преодоление риска видится возможным при объединенной дея-
тельности науки и населения в качестве равных партнеров. По U. Beck, роль социаль-
ных наук состоит в изменении форм взаимодействия науки и общества. U. Beck настаи-
вает на демократизации науки, ее большем внимании к нуждам отдельных социальных 
групп и слоев, на праве непрофессионалов выступать в качестве «гражданских экспер-
тов» и носителей локального знания, необходимого для вычисления риска в конкретных 
условиях места и времени [Королева Е.В., 2007]. 

Развитие теорий риск-коммуникаций начиналось с осознания колоссальной 
разницы между экспертным знанием о риске и обыденными представлениями о нем, 
а также недостаточного овладения информацией о риске лицами, принимающими ре-
шения [Fischhoff B., 1995]. Это повлекло за собой идею необходимости построения 
коммуникативных моделей риска, позволяющих равноправно участвовать в дискурсе 
всем заинтересованным лицам [Leiss W., 2004]. 

В настоящее время одной из ключевых теорий риск-коммуникации в сфере 
здоровья является подход В. Ковело [Covello V.T., 1986], который позволяет характе-
ризовать коммуникацию как целенаправленный обмен информацией между заинтере-
сованными сторонами о значениях и уровнях рисков здоровью, а также о способах их 
снижения. Это предполагает, что все субъекты коммуникации обладают какой-либо 
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информацией относительно рисков и заинтересованы в ее передаче другим и получе-
нии ответной реакции, обратной связи. 

В качестве субъектов процесса коммуникации можно выделить пять групп: 
1. Экспертное сообщество – лица, располагающие наиболее объективными 

данными о наличии рисков здоровью и их уровнях. К этой группе относятся специали-
сты по оценке риска, ученые, представители системы здравоохранения. 

2. Население в целом и его отдельные группы, являющиеся объектами риска. 
3. Средства массовой информации (СМИ). 
4. Лица, принимающие решения (ЛПР) – органы государственной власти, мест-

ного самоуправления, руководители предприятий, в чьи функции входит управление 
рисками здоровью и их минимизации. 

5. Некоммерческие организации, в задачи которых входит пропаганда здорово-
го образа жизни (ЗОЖ). 

В процессе коммуникации целью экспертного сообщества провозглашается пре-
одоление информационного барьера между наукой и обществом, донесение в доступ-
ной форме всем заинтересованным сторонам подробных сведений о наличии и уровне 
риска здоровью и способах его снижения. Здесь необходимо отметить первую про-
блему, с которой сталкиваются все субъекты коммуникации. Кроме экспертного сооб-
щества, с этой же целью или «прикрываясь» ею, в процесс коммуникации вступают так 
называемые «псевдоэксперты», не являющиеся действительными специалистами по 
рассматриваемым проблемам, но представляющиеся таковыми. Это, например, веду-
щие ток-шоу, посвященных здоровью. Они становятся весьма популярными среди насе-
ления и дают определенные рекомендации, касающиеся рисков здоровью. Другим при-
мером служат коммерциализированные сообщения в СМИ / Интернете (Сеть). Появле-
ние «псевдоэкспертов» стало возможным в силу феномена медикализации общества. 
С социокультурной точки зрения медикализация рассматривается как процесс проник-
новения медицины во многие сферы жизнедеятельности социума, ранее не имевшие 
к ней отношения. Это процесс, в котором состояние или поведение человека все боль-
ше начинает определяться как медицинская проблема, требующая медицинского реше-
ния [Боязитова А.Н., 2007]. Данное явление формирует особый тип осознания челове-
ком своего существования посредством вхождения в речь медицинской терминологии, 
а в мышление – способов анализа присущих медицине. Такой феномен невероятно 
усиливает роль и авторитет эксперта-врача, который становится необходимым для реа-
лизации успешного существования, что рождает своего рода зависимость от него. Таким 
образом, люди становятся уязвимыми к неверным сведениям о рисках здоровью, полу-
чаемым от полупрофессионалов или непрофессионалов, играющих чужую роль, что 
само по себе является риском здоровью, так как искаженная информация может по-
влечь неадекватное поведение. 

Помимо получения сведений о рисках непосредственно от экспертов и «псевдо-
экспертов», транслирующих данные в основном через СМИ, население пользуется не-
формальными каналами коммуникации: общение с родственниками, друзьями, через 
социальные сети. И здесь уместно обозначить вторую проблему, тесно связанную 
с первой и заключающуюся в формировании определенного восприятия рисков населе-
нием («воспринимаемый риск»), которое очень часто отличается от реальных или уста-
новленных значений риска («фактического риска» или «исчисленного риска»). Коммуни-
каторы вольно или невольно интерпретируют, редактируют, отбирают, расставляют ак-
центы в своих сообщениях в зависимости от формата вещания теле- или радиоканала, 
газеты, журнала или сайта, если коммуникатором является СМИ. В свою очередь сами 
индивиды также склонны придавать своим суждениям оценочный характер, переосмыс-
лять услышанное или увиденное и, в конечном счете, делиться друг с другом неким но-
вым информационным продуктом. Это чем-то напоминает детскую игру в «глухие теле-
фоны», что в конце концов приводит к неадекватному восприятию рисков здоровью: их 
значение может быть сильно заниженным или, наоборот, завышенным. Искажение вос-
приятия рисков в ту или иную сторону обозначается как «чувство возмущения» [Sand-
man P., 1993]. Данная ситуация объясняется, во-первых, тем, что изначально в теории 
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коммуникации были разработаны линейные модели, которые демонстрировали реше-
ние только одной задачи – донесение информации до адресата с целью повлиять на 
него, и, следовательно, коммуникация трактуется как процесс убеждения (модель ком-
муникации H.D. Lasswell (1948). Такие модели исключают обратную связь с реципиентом 
и, несмотря на развитие коммуникативной теории, по-прежнему остаются рабочим инст-
рументом трансляторов информации, что часто обусловлено коммерческими интереса-
ми или элементарной некомпетентностью агентов. Таким образом, намеренно или не-
намеренно провоцируется реакция возмущения, когда сообщение переполнено нега-
тивно окрашенными характеристиками риска здоровью (угроза, опасность, ущерб, урон 
и т.п.), и получатель воспринимает риск как значимый, «страшный» или, напротив, пас-
сивно, равнодушно относится к объективно значимому риску, если в сообщении заниже-
ны или скрыты действительные его уровни. 

Во-вторых, в настоящее время размывается граница между СМИ и потребите-
лями ее информации (демократизация СМИ [Mosko V. Wasko J., 1988]), в частности, 
вследствие их интегрированности в Сеть. Существование огромного количества фо-
румов, сайтов и групп в социальных сетях, посвященных проблемам здоровья, делает 
обывателя участником и создателем информационного пространства, сопоставимого 
пространству традиционных СМИ. 

Исходя из сказанного, модель риск-коммуникации в сфере здоровья может 
быть представлена следующим образом (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Модель риск-коммуникации в сфере здоровья  
[Лебедева-Несевря Н.А., 2014] 

Из рис. 4.1 видно, что все участники риск-коммуникации являются носителями 
информации и ее трансляторами одновременно. При определении наличия какого-либо 
риска здоровью («риск фактический») экспертное сообщество, обладающее специаль-
ными знаниями и навыками, устанавливает его уровни («риск исчисленный»). Надо от-
метить, что эксперты и ЛПР, как правило, имеют дело с результатами оценки риска, чего 
нельзя утверждать относительно всех остальных субъектов риск-коммуникации, кото-
рые сталкиваются уже с «риском воспринимаемым», т.е. с информацией, прошедшей 
через межличностные неформальные коммуникации, редакцию различных СМИ и не-
коммерческих организаций. Поэтому сообщения доходят до населения сквозь призму 
«реакции возмущения», усиливающей или преуменьшающей значения рисков. Резуль-



4. Методические основы риск-коммуникаций 

 491 

татом сочетания социокультурных ценностей и стереотипов, которые характерны для 
общества и социальных групп и формируемого субъектами процесса коммуникации ин-
формационно-дискурсивного поля, является реакция возмущения. 

Иллюстрацией могут послужить данные опросов Всероссийского центра иссле-
дований общественного мнения (ВЦИОМ)1. Например, тема потребления продуктов пи-
тания, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО), в последнее 
время является предметом обсуждения широкой общественности и СМИ. В Сети актуа-
лизированы такие риски здоровью при употреблении продуктов с ГМО, как возникнове-
ние аллергий, рака, отрицательное влияние на развитие эмбриона и т.п., что вызывает 
крайне негативное отношение населения к данному виду товаров. В ходе анализа ре-
зультатов исследования ВЦИОМ, проведенного в мае 2014 г. (опрошено 1600 человек 
в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России, статистическая 
погрешность не превышает 3,4 %), выяснилось, что 38 % опрошенных не знают, как 
расшифровывается аббревиатура ГМО, при этом каждый второй россиянин (54 %) не 
купил бы содержащие их продукты. В магазине при наличии двух схожих товаров 74 % 
респондентов скорее купят продукт без ГМО, даже если его генетически модифициро-
ванный аналог будет стоить значительно дешевле. Для сравнения: в 2005 г. (Всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведен 30 апреля – 1 мая 2005 г.: опрошено 1600 человек в 100 населен-
ных пунктах в 40 областях, краях и республиках России, статистическая погрешность 
не превышает 3,4 %) каждый пятый (21 %) не знал, что такое продукты, произведенные 
с использованием ГМО, но 68 % респондентов выражали неготовность употреблять их 
в пищу (в том числе 45 %, не готовы категорически, и 23 % – скорее всего)2. 

Приведенные результаты исследований говорят об искаженном восприятии 
риска. В сознании населения закрепился страх перед возможными вредными послед-
ствиями употребления содержащих ГМО продуктов питания, который преобладает 
даже у людей, не знающих, что же такое ГМО в действительности. В итоге работает 
формула «ГМО → Опасность». 

Одновременно с проведением массового опроса в 2005 г. были опрошены экспер-
ты (экспертный опрос ВЦИОМ проведен 26 апреля – 4 мая 2005 г.: опрошено 200 человек 
методом телефонного интервью в 8 регионах), и это дополнение данных всероссийского 
исследования служит отдельным примером того, насколько сильно влияние общей на-
правленности дискуссии между всеми субъектами коммуникации на формирование реак-
ции возмущения, итогом чего является неадекватность восприятия рисков. Так, было оп-
рошено 200 экспертов, которым задали один вопрос: «Поддерживаете ли Вы запрет на 
выращивание генетически модифицированных организмов в России до тех пор, пока 
окончательно не будет выяснено, может ли это оказать вредное влияние на здоровье лю-
дей и экологию?» В качестве экспертов выступили, во-первых, фермеры и работники аг-
ропромышленной сферы, среди которых утвердительный ответ дали 68 % респондентов, 
отрицательный – 14 %, во-вторых, менеджеры продуктовых магазинов, ответившие поло-
жительно в 74 % случаев (12 % негативных ответов), в-третьих, врачи, поддержавшие 
запрет в 86 % случаев против несогласных 12 %, в-четвертых, депутаты, государственные 
служащие (чиновники) в сфере здравоохранения и сельского хозяйства – 76 % ответов 
«полностью поддерживаю» и «скорее поддерживаю». 

Следует обратить внимание на выбор представителей экспертного сообщества. 
Очевидно, что менеджеры продуктовых магазинов не могут его представлять, и их 
взгляды вряд ли отличаются от позиции обывателя. Более компетентными представ-
ляются врачи и некоторые представители агропромышленной сферы, но удивляет 
отсутствие специалистов генной инженерии, микробиологов и т.п. Тем не менее вид-
но, как наравне с широкими массами населения, люди, находящиеся на другом уровне 
информированности, поддаются всеобщим «паническим» настроениям. 

Для лиц, принимающих решения, результаты подобных исследований высту-
пают не только маркером общественных настроений и информированности населения 

                                                           
1 ВЦИОМ: официальный сайт. URL: http: //wciom.ru. 
2 Там же. 
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относительно риска, которые служат основой создания программ по информирова-
нию, но и в целом показывают, как происходит процесс коммуникации. Экспертное 
сообщество (ученые, представители органов по оценке риска и пр.) предоставляет 
материалы по оценке риска ЛПР и на их основе выстраиваются стратегии мер по сни-
жению риска и информированию о нем граждан, СМИ и НКО. Последние, в свою оче-
редь, реализуют функцию информирования населения. Однако население не остается 
лишь пассивным получателем и потребителем поступающих сведений. Оно активно 
участвует в процессе риск-коммуникации посредством неформальных коммуникаци-
онных каналов, создавая дискурсивные поля без институционального вмешательства. 
Также население, реагируя на полученную от всех коммуникаторов риска информа-
цию, становится субъектом обратной связи, выступая в роли социального актора, 
в свою очередь обращающегося в СМИ и Сети к ЛПР. 

Результаты социологических исследований показывают, что в целом общество 
хорошо знакомо с обсуждением рисков здоровью и сформировало устойчивое мнение 
относительно их значимости. Так, по данным другого опроса ВЦИОМ, проведенного 
в апреле 2014 г. (инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 19–20 апреля 
2014 г.: опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и рес-
публиках России; статистическая погрешность не превышает 3,4 %), главной причиной 
болезней каждый третий респондент (31 %) называет старение. За последнее десяти-
летие актуальность данного фактора существенно выросла (в 2006 г. аналогичный 
ответ дали 17 % опрошенных). Каждый четвертый полагает, что его здоровье ухудша-
ется под воздействием неблагоприятной окружающей среды. Стресс как основная 
причина плохого самочувствия назван в 24 % случаев. Пятая часть респондентов 
(20 %) жалуется на нехватку денег на лекарства, а у 19 % участников опроса не хвата-
ет времени на лечение и отдых. Еще 19 % опрошенных винят наследственность1. 

В рамках разработки стратегий риск-коммуникаций необходимо уделять особое 
внимание вопросам приемлемости риска для общества, социальной группы, индиви-
да. Понимание приемлемости риска в том, что его уровень не вызывает беспокойства 
индивида [Кузьмин И.И., 2005], и это можно обеспечить только с учетом социальных 
и экономических соображений [Елохин А.Н., 2004], требует решения вопроса прием-
лемости риска для здоровья как социальной проблемы, по сути трансформируя дан-
ный вопрос в проблему социальной приемлемости риска. 

Приемлемость риска воспринимается через призму выгод или потерь, которые 
могут быть получены или будут понесены индивидом или группой при допущении рис-
ка определенного уровня. 

Проиллюстрируем приемлемость индивидуального риска на примере результа-
тов исследования по теме «Особенности восприятия рисков для здоровья населением 
Пермского края», проведенного в 2010 г. специалистами ФБУН «Федеральный научный 
центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения»2. 

Город Пермь – крупный промышленно развитый центр, характеризующийся 
большим количеством производственных предприятий, а также значительной транс-
портной загруженностью. Его население подвержено рискам здоровью, которые свя-
заны с отрицательным антропогенным воздействием на окружающую среду. О том, 
что на территории проживания горожан существуют негативные внешнесредовые 
факторы, формирующие здоровье, респонденты знают («в городе очень плохо, шум, 
выхлопные газы», «у нас экологическая обстановка не очень хорошая, центр горо-
да, машины, загазованность, деревьев мало», «наш садик стоит прямо у дороги, 
там очень много машин, они там бегают, дышат этим воздухом…», «жизнь в го-
роде с таким производством наносит достаточно большой вред здоровью»). При 

                                                           
1 ВЦИОМ: официальный сайт. URL: http: //wciom.ru/index.php? id=459&uid=114815. 
2 Здесь и далее приводятся данные социологического исследования ФБУН «ФНЦ УПРЗН», 

проведенного в 2010 г. Реализовано 2 этапа: 1) опрошено 20 человек, метод – полуформализован-
ное личное интервью с использованием полудирективного путеводителя; 2) опрошено 1068 чело-
век, метод – формализованное личное интервью по месту жительства и месту учебы.  
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этом риски, ассоциированные с данными факторами, воспринимаются как объектив-
ные, не зависящие от индивидуальных действий. Решение по риску здесь принимает-
ся только на начальной стадии, например, при выборе района для покупки квартиры, 
далее события перестают быть подконтрольными индивиду. Однако даже на этапе 
принятия решения ожидаемая стоимость рискованного поведения и ожидаемый доход 
от реализации безопасного поведения в отношении внешнесредовых рисков расцени-
ваются как низкие, тогда как ожидаемые затраты безопасного поведения полагаются 
неоправданно высокими. Данные затраты могут выражаться в необходимости отказа 
от привычного образа жизни, дополнительном времени на перемещения внутри горо-
да, увеличении финансовых расходов на транспорт и др. Например, респондентка Б., 
48 лет, проживающая в центральном районе города, свою реакцию на возможное 
предложение переехать в более экологически благоприятный, но отдаленный район, опи-
сывает следующим образом: «Я бы переехала только при условии, если бы водила ма-
шину. Но поскольку машину я не вожу, а общественный транспорт меня раздражает, 
то для меня это совершенно неприемлемо». Так расставляют приоритеты многие жите-
ли, отчасти демонстрируя приоритет собственного психологического комфорта перед ве-
роятными изменениями состояния соматического здоровья вследствие воздействия тех-
ногенных факторов. Другая респондентка, К., 24 года, также проживающая в центральном 
районе, реагирует на гипотетическую возможность переехать так: «Нет, я бы переезжать 
не согласилась. Мне важно, чтобы все было в пределах моей доступности. Я очень ле-
нивый человек, мне трудно вставать даже на час раньше… У меня много друзей в от-
даленных районах, я вижу их проблемы с транспортом и прочее, я так не хочу!». Приве-
денное высказывание позволяет судить о высокой ценности для индивида привычного 
образа повседневной жизни, который неизбежно пришлось бы изменить при принятии 
решения о переезде в экологически чистый район. Таким образом, мотивационные факто-
ры, определяющие высокий уровень приемлемого риска в отношении внешнесредовых 
рисков, могут иметь не только экономическое, но культурное, социальное или психологич-
ное происхождение [Барг А.О., Лебедева-Несевря Н.А., 2010]. 

Приемлемость риска с позиции социальной группы или общества в целом означает 
не только оценку соотношения уровня риска и экономических и прочих затрат на его сни-
жение, но и оценку особенностей восприятия уровня риска различными социальными 
группами и допустимость, с их точки зрения, возможного ущерба. Именно этот тезис лежит 
в основе концепции интегральной приемлемости риска. Термин «интегральный» отражает 
здесь учет интересов и мнений всех субъектов коммуникации риска. 

Эффективность коммуникации рисков для здоровья определяется следующими 
параметрами: 

1) готовность и способность субъектов риск-коммуникации к конструктивному 
диалогу; 

2) способность экспертного сообщества донести информацию о рисках до раз-
личных социальных групп и институтов; 

3) специфика реакции возмущения; 
4) соотношения риска реального, риска исчисленного и риска воспринимаемого. 

4.2. Методы оценки и учета восприятия рисков  
для здоровья различными социальными группами 

Анализируя данные социологических исследований по проблемам рисков здоро-
вью, их осознанности населением, особенностей их восприятия, нельзя не вспомнить 
большой труд австрийского социолога П. Бергера и американского теолога Т. Лукмана 
«Социальное конструирование реальности». В нем обсуждаются три диалектических 
момента социальной реальности: общество как человеческий продукт, общество как 
объективная реальность и человек как социальный продукт [Бергер П., Лукман Т., 1995]. 
В этом ракурсе можно рассматривать любые социальные явления, в том числе риск. 
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Риск продуцируется человеком. Например, созданное в Германии в 1954 г. седа-
тивное средство «Thalidomide», не прошедшее должной проверки, но широко распро-
страненное фармацевтическими компаниями по всему миру, спровоцировало всплеск 
рождения детей с врожденными пороками. Несколько лет препарат считался безопас-
ным, не имеющим побочных эффектов, причем экспертное сообщество поддерживало 
точку зрения компании-производителя. Это позволяет говорить о сгенерированном 
в процессе человеческого взаимодействия риске здоровью, который приобрел характер 
объективной реальности. С другой стороны, при обнаружении тяжелого воздействия 
лекарства на плод, возникший объективный риск здоровью стал восприниматься, на-
полняться различными смыслами и значениями, интерпретироваться на уровне индиви-
дуального и группового сознания, что позволяет говорить о нем как о социальном конст-
рукте. То есть рассматривается уже не сам риск как таковой, а некое коллективное знание 
о нем, которое в свою очередь формирует индивидуальные, субъективные представле-
ния о вероятности наступления неблагоприятного события. 

Акторами процесса конструирования рисков для здоровья выступают не только 
индивиды, но и социальные группы, организации и институты. Например, формирова-
ние СМИ реакции возмущения является примером конструирования риска. 

Поэтому, говоря о восприятии рисков здоровью, прежде всего, нужно учитывать 
тот факт, что человек обладает набором суждений, представлений и установок отно-
сительно риска и его последствий [Гаврилов К.А., 2007], определяющим, оценит ли 
индивид будущую ситуацию как опасную и как он «рассчитает» ее вероятность. Если 
негативные последствия оцениваются как значимые, индивид реализует самосохра-
нительное поведение, если же оценка последствий, преломляясь через особенности 
восприятия конкретного социального субъекта (часто воспринимающего риск неадек-
ватно, завышающего или занижающего вероятность наступления или величину нега-
тивных последствий), приводит к выводу о незначительности ущербов или их отсутст-
вию, то индивид будет реализовывать рисковое поведение [Барг А.О., 2010]. 

Таким образом, для того чтобы иметь возможность говорить о методах оценки 
и учета восприятия рисков для здоровья различными социальными группами, необхо-
димо ответить на вопрос, из чего складываются их суждения, представления и установки. 
Во-первых, источником может выступать принадлежность к культурам и субкультурам 
[Douglas M., Wildavsky A., 1982], во-вторых, личный опыт индивида, социальное окружение 
индивида, социальные контексты [Thompson M. et al., 1990], в-третьих, сложившаяся сис-
тема ценностей и предпочтений [Dietz Т. et al., 1996] и т.д. 

Если проанализировать основную долю подходов к процессу формирования вос-
приятия рисков, то можно представить модель факторов, их определяющих (рис. 4.2). 

Исходя из данной модели (рис. 4.2) и основываясь на результатах социологи-
ческих исследований, можно создать план построения исследовательского инстру-
мента, который позволит выявлять и производить учет особенностей восприятия. 

1. Необходимо получить сведения о социально-демографических характери-
стиках индивида (пол, возраст, образование, профессия, семейное положение, нали-
чие / отсутствие детей, доход, национальность, этническая и религиозная принадлеж-
ность). Эти объективные параметры воспринимающего риск человека демонстрируют 
его социальный статус, основные роли, принадлежность к какой-либо культуре, час-
тично дают возможность представить социальное окружение, принадлежность к опре-
деленной социальной группе. 

Приведем примеры того, как некоторые из указанных характеристик влияют на 
восприятие рисков здоровью. Из данных упомянутого в предыдущем параграфе социо-
логического исследования особенностей восприятия рисков для здоровья населением 
Пермского края следует, что пол, возраст, образование определяют значимость для 
индивида поведенческих факторов в формировании его здоровья. Молодежь и люди, 
имеющие низкий уровень образования, чаще недооценивают их важность по сравнению 
с теми, кто имеет высшее или неполное высшее образование и принадлежит к старшим 
возрастным когортам. В группе опрошенных с начальным специальным образованием 
треть респондентов полагает, что курение не является одним из ведущих факторов риска 
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Рис. 4.2. Модель факторов, определяющих восприятие риска 

развития заболеваний, тогда как в группе респондентов с высшим образованием по-
добный ответ дали только 12,7 %. Среди учащихся средних специальных учебных 
заведений 28,6 % думают, что опасность курения сильно преувеличена, а среди рабо-
тающего населения подобное суждение высказали лишь 17 %. 

Другой пример демонстрирует, что возраст оказывает влияние на общую цен-
ность здоровья. С увеличением возраста увеличивается и его ценность. Респонденты 
старших возрастов уделяют здоровью большее внимание, что выражается в ответст-
венном медицинском поведении (прохождение профилактических осмотров, выполне-
ние рекомендаций врачей). Среди людей, имеющих детей, с увеличением возраста 
растет степень их ответственности за здоровье ребенка. Так, более старшие родители 
(независимо от возраста детей) чаще демонстрируют грамотное медицинское поведе-
ние (например, регулярно сдают необходимые анализы ребенка для своевременной 
диагностики наследственных заболеваний). 

2. Требуется выявить индивидуальные установки и тип поведения относитель-
но здоровья (самооценка здоровья, степень персональной ответственности за него, 
активность/пассивность в реализации самосохранительного поведения). 

В том же исследовании обнаружена зависимость восприятия поведенческих рис-
ков от данных установок и типа поведения. Если собственное здоровье оценивается 
человеком как хорошее и ключевая роль в его поддержании отводится индивидуальным 
действиям, то поведенческие риски оцениваются как более опасные, а в повседневной 
жизни доминируют активные поведенческие практики. С другой стороны, при низкой 
степени персональной ответственности за собственное здоровье и негативной характе-
ристике его состояния восприятие поведенческих рисков не вполне адекватно, риски 
недооцениваются, а человек пассивен в реализации самосохранительного поведения. 

Например, респондентка Ш., 44 года, удовлетворенная своим здоровьем 
(«Я абсолютно здорова, 100 %») и чувствующая высокую степень ответственности за 
свое здоровье («Почти полностью мое здоровье зависит от меня»), воспринимает 
поведенческие риски как крайне значимые («Чтобы быть здоровым, нужны физкуль-
тура, спорт, полезная пища. Иммунитет укреплять надо, интересоваться причина-
ми болезней, симптомами. Вовремя меры принимать») и, как следствие, реализует 
здоровый образ жизни («очень много двигаюсь», «не пью, не курю», «натуральную пи-
щу кушаю, витаминизированную», «на работе, когда надо, всегда вовремя прохожу 
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медицинский осмотр»). Другая участница опроса, респондентка С., 41 год, рассуждая 
о слабости своего здоровья («Я далеко не здоровый человек, потому что “тут бо-
лит, там болит”»), склонна видеть причину сложившейся ситуации в низкой эффек-
тивности института здравоохранения («для профилактики они считают пустой 
тратой времени и для себя и для пациентов, и не стесняются открыто говорить 
об этом», «прививки … ставят неправильно, для галочки») и влиянии внешнесредо-
вых факторов («У нас довольно грязно в городе, может плохо сказаться на здоро-
вье, бег по утрам тут не поможет», «Чтобы быть здоровым нужен чистый воздух, 
хорошая экология обязательно»), а влияние собственных действий на здоровье не-
дооценивать («Курю сейчас, хотя бросала и не курила. Не скажу, что было лучше»). 

3. Нужно провести сравнительную характеристику актуализированных потребно-
стей человека (т.е. определить, что важнее – здоровье, благосостояние, профессио-
нальная состоятельность, спокойствие, отсутствие перемен и т.п.). 

Важным фактором, определяющим неадекватное восприятие рисков для здо-
ровья, является наличие или отсутствие выгод, связанных с риском, что сопряжено 
с удовлетворением той или иной потребности. Например, внешнесредовые риски, 
обусловленные проживанием в зоне высокой техногенной нагрузки, могут субъективно 
компенсироваться хорошей транспортной доступностью района, его центральным ме-
стоположением, близостью к объектам социальной инфраструктуры и т.п. При ответе 
на вопрос о желании переехать в район с более благоприятной окружающей средой, 
только шестая часть опрошенных жителей территорий с высоким уровнем антропо-
генной нагрузки ответили однозначно «да», тогда как большинство респондентов 
предпочло вариант «да, но при определенных условиях». Показательно, что опрошен-
ные второй группы характеризуют экологическую ситуацию в месте своего проживания 
как более благополучную по сравнению с респондентами первой группы. 

4. Желательно определить уровень институционального доверия (доверие к ин-
ститутам здравоохранения, СМИ, образования и т.д.). 

Высокий уровень запущенности заболеваний во многом обусловлен несвоевре-
менным обращением к врачу, «недолечиванием», игнорированием профилактических 
обследований, т.е. низкой медицинской активностью и безответственным медицинским 
поведением населения («К врачу – только в очень запущенном случае и в основном 
это гинекология» (К., 34 года), «К врачам не хожу. Диспансеризация была, ни к одному 
врачу не пошла» (Д., 24 года)). Недооценка значимости рисков, формируемых подоб-
ным типом поведения, в значительной мере обусловлена низким уровнем доверия ин-
ституту здравоохранения, которое складывается при взаимодействии с медицинским 
персоналом, врачами, нахождении в лечебно-профилактических учреждениях («Мне не 
нравится ходить по больницам, меня раздражают очереди в поликлиниках, не нра-
вится отношение врачей», «Я доверяю всем врачам … потом понимаю, что я напрас-
но это делаю … Два врача в течение 2 дней ставят совершенно разные диагнозы»). 

5. Следует представить степень информированности о факторах риска и прак-
тике антириска, обеспечивающей сопротивляемость человека вредным воздействиям 
внешней экологической и социальной среды. 

Большинство респондентов (72,5 %) считают, что отказ от вредных привычек – 
курения, злоупотребления алкоголем – поможет уберечься от сердечно-сосудистых за-
болеваний в первую очередь, в то время как правильное питание, отказ от продуктов 
с высоким содержанием холестерина в качестве фактора антириска отмечают лишь 
33,6 %, а избегание стрессов, нервного напряжения – 37,0 % опрошенных. В отношении 
онкологических заболеваний восприятие более адекватное: в 50,9 % случаев респон-
денты полагают, что ведущий фактор антириска возникновения рака – прохождение 
профилактических осмотров, своевременное обращение к врачу, в 56 % опрошенных 
отмечают отказ от вредных привычек – курения, злоупотребления алкоголем. Однако 
население недооценивает правильное питание, отказ от продуктов с высоким содержа-
нием холестерина (отмечено только 24,3 %) и избегание стрессов, нервного напряжения 
(отмечено 34,5 % респондентов) в качестве факторов антириска. 
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6. Необходимо выяснить отношение индивида к факторам риска различной природы. 
Характерной особенностью восприятия рисков здоровью является переоценка 

значимости внешнесредовых факторов риска при недооценке значимости факторов об-
раза жизни. Согласно современным научным представлениям [Лисицын Ю.П., 2010], 
совокупный вклад факторов образа жизни в показатели здоровья человека составляет 
50–55 %, а факторов внешней среды (загрязненность воздуха, почвы, воды, радиацион-
ные, магнитные и другие излечения) – 20–25 %. Среди опрошенных жителей Пермского 
края адекватно оценивают роль данных факторов в формировании здоровья человека 
только четверть респондентов. Коэффициент асимметрии распределения ответов при 
оценке значимости внешнесредовых факторов составил (–) 0,511 (сдвиг в сторону боль-
ших значений), при оценке факторов образа жизни – 0,687 (сдвиг в сторону меньших 
значений). Роль генетических факторов в формировании здоровья человека также 
большинством опрошенных воспринимается неправильно – 33,5 % занижают значение 
наследственной предрасположенности в детерминации заболеваний, 25,5 % – завыша-
ют, 10,5 % – затрудняются оценить вклад данных факторов. Наблюдаемое расхождение 
объективных и субъективных суждений в отношении роли различных факторов риска 
обусловлено, в первую очередь, природой риска – тем, добровольный или принуди-
тельный характер он носит, и какова степень подконтрольности риска индивиду. «Выну-
жденный, неподконтрольный риск воспринимается как более опасный» [Коган Н., 2008]. 

Особенности восприятия социально детерминированных и внешнесредовых рис-
ков для здоровья детей дошкольного возраста устанавливались на основе анализа ре-
зультатов другого опроса, проведенного сотрудниками ФБУН «Федеральный научный 
центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 
весной–летом 2010 г. [Лебедева-Несевря Н.А., 2014] в 6 муниципальных образованиях 
Пермского края (г. Пермь, Краснокамск, Чусовой, п. Ильинский, с. Уинское, с. Частые). Оп-
рошено 642 человека, метод – раздаточное анкетирование родителей детей дошкольного 
возраста, посещающих детские образовательные учреждения. Тип выборки – вероятност-
ная, кластерная (доверительная вероятность 95 %, доверительный интервал ±4 %). 

Анализ результатов исследования показал недооценку родителями детей дошко-
льного возраста значимости поведенческих факторов риска для здоровья на фоне повы-
шенной обеспокоенности внешнесредовыми рисками. Так, индекс факторной нагрузки1, 
демонстрирующий направленность общественного мнения при оценке потенциала влия-
ния различных факторов риска на здоровье детей, по факторам «загрязненность воды» 
и «загрязненность воздуха» составляет 0,94 и 0,91 соответственно (при максимально 
уровне 1). По фактору «неправильное питание» значение указанного индекса составило 
0,76, по фактору «несоблюдение ребенком правил личной и бытовой гигиены» – 0,72, а по 
фактору «несоблюдение ребенком режима дня» – только 0,38 (табл. 4.1). 

При незначительности доли респондентов, дающих в целом низкие оценки по-
тенциала негативного воздействия загрязненности атмосферного воздуха и питьевой 
воды на здоровье ребенка (4,5 и 2,8 % соответственно), процент родителей, склонных 
занижать возможный отрицательный эффект действия поведенческих факторов, 
представляется крайне тревожным. Так, 12 % опрошенных полагают, что неправиль-
ное питание не способно оказать значимого воздействия на здоровье ребенка; 14,4 % 
опрошенных делают аналогичные заключения относительно низкой двигательной ак-
тивности, 19 % – относительно неблагоприятных условий быта. 
                                                           

1 Индекс факторной нагрузки (I) указывает на соотношение численности групп, имеющих 
противоположные оценки значимости потенциального воздействия фактора на здоровье ребенка. 

Рассчитывается по формуле 
+ − −

= ,
( )41 2 3n n n n

I
n

где n1 – число респондентов, указавших вариант 

«очень сильное воздействие», n2 – «скорее сильное воздействие», n3 – «скорее слабое воздейст-
вие», n5 – «очень слабое воздействие», n – общее число респондентов, давших валидный ответ. 
Значение индекса изменяется в пределах [–1; 1]. Положительное значение индекса указывает на 
преобладание в изучаемой группе респондентов, полагающих, что фактор оказывает негативное 
воздействие с интенсивностью выше среднего; отрицательное – на преобладание тех, кто считает, 
что отрицательное влияние фактора на здоровье ребенка скорее или очень слабое; значения, 
близкие к 0, указывают на примерно равное соотношение численности двух групп. 
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Т а б л и ц а  4 . 1  

Значения индексов факторной нагрузки 

 № 
п/п Фактор риска Значение индекса 

1 Загрязненность воды 0,94 
2 Загрязненность воздуха 0,91 
3 Неправильное питание 0,76 
4 Несвоевременное обращение к врачу 0,76 
5 Неблагоприятный психоэмоциональный климат в семье 0,74 
6 Несоблюдение правил личной и бытовой гигиены 0,72 
7 Недостаточное пребывание на свежем воздухе 0,72 
8 Недостаточная двигательная активность 0,71 
9 Неблагоприятные условия быта 0,59 

10 Мусор, грязь на улицах 0,58 
11 Несоблюдение режима дня  0,38 
12 Высокий уровень шума 0,37 
13 Пребывание в коллективе детского сада –0,63 

 
Среди поведенческих факторов риска, предложенных родителям для оценки 

в ходе анкетного опроса, наименьший потенциал негативного воздействия был уста-
новлен для фактора «несоблюдение режима дня». Так, 30,6 % опрошенных заявили, 
что возможное влияние этого фактора «очень слабое» (4,6 %) или «скорее слабое» 
(26,1 %). Установлено недостаточное осознание родителями того, что нерационально 
построенный режим жизнедеятельности детей способен привести к интеллектуально-
физическим и психоэмоциональным перегрузкам. Среди ответов на открытый вопрос: 
«Какие негативные последствия для здоровья ребенка имеет систематическое 
нарушение режима дня?» – преобладали неконкретные высказывания типа «будут бо-
лезни», «различные нарушения», «проблемы со здоровьем», в редких случаях респонден-
ты предлагали такие варианты, как «нервозность», «раздражительность», «эмоцио-
нальное неустойчивость» и т.п. Значительная доля опрошенных затруднились ответить 
на поставленный вопрос. 

Результаты исследований [Гарбузов, В.И. и др., 1977] показывают, что неблаго-
приятная психологическая атмосфера, отрицательный внутрисемейный климат, напря-
женный характер взаимоотношений между членами семьи не только определяют психо-
логическое нездоровье ребёнка, но и влияют на показатели его общего развития, про-
воцируют нарушения сна, питания и т.п. В ходе опроса 13,2 % респондентов, тем не 
менее, сказали, что психоэмоциальный фон в семье не способен оказать значимого 
влияния на здоровье ребенка, что свидетельствует о недостаточной информированно-
сти родителей о психогигиенических аспектах воспитания детей дошкольного возраста. 

В семьях, где хотя бы один из родителей имеет высшее образование, потенци-
ал негативного влияния напряженного психоэмоционального микроклимата на здоро-
вье ребенка оценивается как более значимый. Так, в группе, где оба родителя с выс-
шим (в том числе незаконченным) образованием, 84 % полагают, что данный фактор 
способен оказать очень сильное влияние на здоровье ребенка, тогда как варианты 
«скорее слабое» и «очень слабое воздействие» выбрали лишь 1,6 % опрошенных. 
В группе, где оба родителя имеют образование ниже незаконченного высшего, вари-
ант ответа, маркирующий наибольшую степень влияния фактора, выбрали 63 % оп-
рошенных, а варианты, отражающие низкий и очень низкий уровни влияния – 18,3 %. 
Коэффициент корреляции переменных «уровень образования родителей» и «оценка 
потенциала негативного влияния неблагоприятного психоэмоционального климата 
в семье на здоровье ребенка» составил 0,223 (слабая корреляция), р<0,001. 

Несмотря на то что большинство родителей (87,4 %) уверены в способности 
неправильного питания оказывать значительное негативное воздействие на здоровье 
ребенка (в том числе 53,5 % характеризуют данное влияние как «очень сильное»), 
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уровень информированности респондентов в вопросах рационального питания детей 
нельзя назвать в полной мере адекватным. Так, 45,2 % опрошенных уверены, что хле-
бобулочные изделия не должны включаться в ежедневный рацион ребенка дошколь-
ного возраста; 47,8 % родителей убеждены, что крупы и макаронные изделия следует 
исключить из ежедневного рациона; 54,5 % полагают излишним ежедневное употреб-
ление ребенком куриных яиц, 27,7 % – рыбы. Ответы на открытый вопрос: «Какие не-
гативные последствия для здоровья ребенка имеет систематическое нарушение 
режима питания и несоблюдение рациона питания?» – носили преимущественно 
общий характер: «нарушения здоровья», «различные заболевания», «болезни», «про-
блемы со здоровьем», реже давались более конкретные ответы – «заболевания желу-
дочно-кишечного тракта», «сбой в работе пищеварения», «нарушения со стороны 
пищеварительной системы» и т.п. 

Недооценка родителями значимости влияния на здоровье ребенка тех или иных 
факторов риска приводит к реализации поведенческих практик, не соответствующих 
принципам самосохранительного поведения. 

В группе опрошенных 29,7 % родителей сказали, что им часто или постоянно не 
удается уложить ребенка спать вовремя, еще 28 % отметили, что с подобными труд-
ностями они сталкиваются «иногда, время от времени». Самая частая причина нару-
шения режима сна заключается в гиперактивности, излишней возбужденности ребенка 
перед сном (данную причину указали 46,3 % родителей). 

Свыше трети родителей (35,2 %) отметили отсутствие у ребенка вне детского 
сада установленного режима питания, заявив, что ребенок питается «когда захочет» 
или «как получится». Для многих родителей нормальным представляется системати-
ческое включение в рацион ребенка «вредных» продуктов питания. Так, 44,9 % опро-
шенных указали, что их ребенок часто или постоянно употребляет в пищу колбасные 
изделия, 39,6 % – майонез и кетчуп, 16,2 % – шоколадные батончики; 12,0 % родите-
лей регулярно покупают своему ребенку жевательную резинку, 9,3 % – сладкую гази-
рованную воду, 8,4 % – «чупа-чупсы». Существует слабая отрицательная корреляции 
между уровнем образования родителей и частотой включения в рацион ребенка 
«вредных» продуктов питания. Например, в семьях, где оба родителя имеют высшее 
образование, сладкая газированная вода никогда не включается в рацион питания 
ребенка в 56,3 % случаев, а в семьях, где оба родителя без высшего образования, 
аналогичное поведение реализуют только 30,4 % респондентов (r=(–) 0,199, р<0,001). 

Для характеристики распространенности поведенческих факторов риска, связан-
ных с двигательной активностью, изучались вопросы, касающиеся привития ребенку 
навыков физической культуры: утренняя зарядка, физкультурные упражнения на разви-
тие отдельных мышечных групп, занятия в спортивных секциях. Установлено, что дети 
в 43,5 % случаев не выполняют в домашних условиях утреннюю гимнастку (при этом 
родители сами разрешают ребенку зарядкой пренебрегать). В 18,1 % случаев дети занима-
ются физическими упражнениями дома с частотой реже одного раза в неделю и в 17,3 % – 
вообще не выполняют никаких упражнений дома. Наиболее распространенным мотивом 
в отказе заниматься с ребенком служит заявление, что «дети и без того очень подвижны». 
При этом наблюдается низкая степень осознания родителями того, что по мере роста 
подвижность, связанная с играми, у ребенка исчезает, а потребность в занятии физиче-
ской культурой может оказаться несформированной. 

Несмотря на то что большинство респондентов (97 %) уверены, что именно ро-
дители несут основную ответственность за сохранение здоровья ребенка, признают 
свою доминирующую роль в формировании у ребенка навыков здорового образа жиз-
ни, основные способы управления рисками здоровью осознаются и артикулируются 
ими довольно слабо. Так, 22 % опрошенных полностью согласились с утверждением, 
что «родители могут сформировать у ребенка навыки здорового образа жизни, да-
же если сами здоровый образ жизни не ведут», еще 33,2 % респондентов скорее под-
держали данное высказывание. Это свидетельствует о непонимании родителями ме-
ханизмов формирования навыков здорового образа жизни у ребенка, базирующихся 
в первую очередь на подражании и социальной стереотипизации. Родители задают 
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детям неверную модель поведения, насаждая негативные установки. Только 11,3 % 
называют свой образ жизни полностью здоровым, остальные признают, что реализуют 
в повседневной жизни негативные поведенческие практики (например, в 28 % семей 
взрослые курят в помещении в присутствии ребенка). 

Установленные особенности восприятия социально детерминированных и внеш-
несредовых рисков для здоровья требуют построения эффективной системы информи-
рования о рисках, включающей все заинтересованные стороны. 

4.3. Методы информирования о рисках здоровью 

Эффективная риск-коммуникация основана прежде всего на качественной ин-
формации, которая ясно и последовательно изложена, доносится до реципиента 
своевременно и собственно определяет процесс информирования о риске. 

Первое, что необходимо учитывать при информировании о рисках здоровью – 
для кого предназначено сообщение, т.е. коммуникатор должен соблюдать принцип ад-
ресности информации, осознавать ее предназначение конкретной социальной группе 
(родители детей дошкольного возраста, молодежь, учащиеся средних школ и т.п.). Это 
упрощает выбор средств коммуникации (языка, канала передачи) и позволяет достигать 
большей эффективности процесса коммуникации. 

Второй момент – актуальность. Сообщение должно быть своевременным, 
насущным, обладать ценностью для принятия решения в сфере управления рисками 
в момент ее использования. Также важно определить объем материала, передавае-
мого реципиенту. Для того чтобы произошло полное понимание проблемы и у адреса-
та (неспециалиста) была возможность принять какое-либо решение относительно 
обозначенных рисков здоровью, информации должно быть достаточно. Желательный 
эффект после получения сообщения – отсутствие у получателя вопросов. Помимо 
полноты сведений следует соблюдать принцип их доступности. Каналы распро-
странения информации прежде всего должны быть привычны и пользоваться довери-
ем объекта информирования. Например, по данным анализа результатов опроса, 
проведенного весной–летом 2010 г. специалистами ФБУН «Федеральный научный 
центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населе-
ния» об особенностях восприятия социально детерминированных и внешнесредовых 
рисков для здоровья детей дошкольного возраста1, стало известно, что при необхо-
димости получения сведений о факторах риска здоровью детей большинство родите-
лей обращается не к специализированным изданиям и мнению ученых, а к средствам 
массовой информации. Референтными фигурами в отношении получения информа-
ции о риске здоровью является ближайшее социальное окружение – друзья и родст-
венники, воспитатели и медицинские работники в детском саду, участковые врачи-
педиатры. Анализ результатов опроса показал, что 51,4 % респондентов информацию 
о факторах риска здоровью в основном получают из телевизионных передач, 45,7 % 
знакомятся с публикациями на соответствующие темы в газетах, журналах, 22,5 % – 
в сети Интернет. При этом свыше трети опрошенных полагают, что информации о 
внешнесредовых и социальных факторах риска здоровью детей в открытых источни-
ках представлено недостаточно [Лебедева-Несевря Н.А., Барг А.О., 2011]. 

Следующий аспект грамотного информирования можно охарактеризовать как 
понятность (когнитивная доступность). При выборе речевых оборотов и объяснении 
специальных терминов необходимо учитывать такие социально-демографические 
особенности адресата, как уровень образованности, возраст, пол, принадлежность к 
какой-либо социальной группе и т.п. Это повысит вероятность правильного восприятия 

                                                           
1 Метод – раздаточное анкетирование родителей детей дошкольного возраста, посещаю-

щих детские образовательные учреждения. Объем выборки 642 человека. Тип выборки – вероятно-
стная, кластерная (доверительная вероятность 95%, доверительный интервал ±4%).  
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и осознания получаемой информации. Одной из задач информирования о рисках здо-
ровью является дальнейшая возможность реципиента использовать полученные дан-
ные в принятии решений в сфере самосохранительного поведения. Для решения этой 
задачи сообщение должно содержать практические указания относительно построе-
ния здоровьесберегающих стратегий поведения и внедрения их в жизнь. Таким обра-
зом, информация приобретает практическую значимость. Данные, передаваемые 
коммуникатором, должны быть достоверными и объективными, не следует привно-
сить в них личные оценки и суждения, дабы избежать навязывания какой-либо точки 
зрения: адресату нужно позволить сформировать собственную позицию. 

Если соблюдать изложенные принципы информирования, можно будет обеспе-
чить формирование системных медико-гигиенических знаний населения, повысить уро-
вень гигиенической и медицинской грамотности объектов информирования и развить 
санитарно-гигиеническую культуру общества. Также это позволит снизить распростра-
ненность индивидуально детерминированных факторов риска здоровью и сформиро-
вать приверженность к здоровьесохранным моделям поведения. Не менее важным ре-
зультатом может стать снижение уровня социальной напряженности, обусловленной 
высокой распространенностью неподтвержденной (искаженной, неполной) информации 
о рисках здоровью. Для возможности реализации эффективного информирования тре-
буется включение лиц, ответственных за сохранение и укрепление здоровья населения, 
в систему управления рисками здоровью. 

Что касается содержания информации, то его можно структурировать сооб-
разно методологии анализа рисков, согласно которой предполагается: 

1) определение факторов риска; 
2) доказательство их роли в нарушениях здоровья человека; 
3) количественная характеристика зависимостей вредных эффектов от уровней 

воздействия конкретных факторов;  
4) установление эффективных способов обоснования и выбора управленческих 

решений по регулированию воздействия факторов риска на здоровье человека. 
Владение информацией о факторах, оказывающих вредное воздействие на здо-

ровье человека, и связи между фактором риска и нарушениями состояния здоровья обес-
печивает понимание того, что именно повышает вероятность возникновения заболеваний. 
Важно отметить, что информацию о факторах риска различной этиологии целесообразно 
предоставлять отдельно, выбирая для каждого сообщения свой канал, а также желатель-
но выдавать сообщения дозировано, но при этом последовательно и систематически. На-
пример, распространение сведений о медико-биологических факторах риска здоровью 
ребенка, к числу которых, в частности, относятся особенности антенатального, интрана-
тального и постнатального периода, отягощенность генеалогического анамнеза и т.п., ско-
рее является функцией системы здравоохранения. Участковый врач-педиатр, врач общей 
практики (семейный врач) в ходе приема ребенка способен информировать родителей об 
имеющихся медико-биологических факторах риска здоровью квалифицированно, адресно, 
целенаправленно, с учетом особенностей конкретного реципиента информации, а значит 
более эффективно, нежели иные социальные агенты. Если же говорится о внешнесредо-
вых (химических и физических) факторах риска здоровью, к числу которых относятся хи-
мическая загрязненность атмосферного воздуха, питьевой воды, пищевых продуктов, 
шум, вибрация и пр., то необходимо учитывать, что эти факторы носят, как правило, не-
подвластный для управления на индивидуальном уровне характер, и, как следствие, де-
терминируют повышенный уровень тревожности. Хотя Всемирной организацией здраво-
охранения подтверждено, что здоровье человека только на 20 % определяется состояни-
ем окружающей среды, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного в апреле 2014 г. 
(инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 19–20 апреля 2014 г.: опрошено 
1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России, стати-
стическая погрешность не превышает 3,4 %), 30 % респондентов считают, что основная 
причина в проблемах со здоровьем – плохая экология1. В качестве рекомендации созда-

                                                           
1 ВЦИОМ: официальный сайт. URL: http: //wciom.ru/index.php?id=459&uid=114851. 
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телям информационного материала о внешнесредовых факторах риска здоровью отме-
тим, что сообщение должно носить научный характер, но при выборе языка и формы ее 
представления лучше избегать изобилия специальных терминов. 

Перечень факторов риска здоровью значителен, и население должно иметь 
представление обо всем комплексе потенциальных угроз. Однако в силу неодинако-
вости воздействия факторов риска на здоровье, первоочередная задача информиро-
вания должна заключаться в предоставлении сведений о приоритетных факторах раз-
личной природы. 

Информация о характеристиках риска здоровью является наиболее сложной 
для восприятия. Причем это касается как ЛПР, так и населения в целом. Специали-
стами категория «риск» понимается как вероятность развития угрозы жизни или здо-
ровью человека. Данная вероятность носит количественный характер и является ус-
танавливаемой, равно как и степень выраженности неблагоприятных последствий для 
жизни или здоровья граждан, в процессе реализации процедуры оценки рисков для 
здоровья. Однако количественные значения риска для обывателя вряд ли будут нести 
какую-либо смысловую нагрузку без определенных пояснений. Это подтвердилось 
в рамках апробации и уточнения нового инструментария для количественного социо-
логического исследования по теме «Риск-коммуникации в сфере здоровья»1. 

Сотрудниками ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью населения» в мае 2014 г. была проведена 
учебная фокус-группа среди студентов-психологов ГОО ДПО «Институт повышения 
квалификации – РМЦПК». В беседе приняли участие 11 женщин с высшим образова-
нием, группа не была однородна по возрастному (от 23 до 58 лет) и профессиональ-
ному составу участников (1 юрист, 1 врач, 2 педагога-воспитателя, 1 – PR-менеджер, 
4 домохозяйки, 1 специалист по подбору персонала, 1 менеджер по туризму). В ходе 
беседы обнаружилось, что ни один из участников не понимает значений выражения 
«риск равен 1·10–6 или 1·10–3», также затруднительно для восприятия оказалось такое 
числовое выражение риска, как 0,000001 или 0,0012. «Я вообще не могу смотреть на 
такие вот цифры! Мне как-то проще воспринимать, когда словами» (респондентка О., 
36 лет). Подобная реакция на вопрос была и у других респондентов: «Почему нельзя 
по-человечески объяснить? Если мне просто говорят, что есть хоть какой-то 
риск заболеть раком, мне уже страшно, а цифры ничего не проясняют, а только 
туман наводят» (респондентка К., 45 лет). Следовательно, информирование о харак-
теристиках риска здоровью будет более эффективным, если в него включить такие 
компоненты, как ранжированный перечень факторов риска по уровню опасности и пе-
речень критических органов и систем организма, попадающих под влияние приоритет-
ных факторов риска. Также важно обозначить уровень риска в сравнении с допусти-
мым уровнем (с указанием уровня воздействия, при котором не наблюдается вредный 
эффект). Задача информирования – ответить на вопрос адресата: «Как действует фак-
тор риска?» и «Каковы последствия этого воздействия?» Однако этого недостаточно, 
потому что если человек знает об угрозе его благополучию и понимает, какие именно 
ответы со стороны здоровья могут последовать, но не проинформирован о том, как 
с этим бороться, то рождается чувство повышенной тревожности, а в процессе комму-
никации риска – «реакция возмущения». Поэтому в сообщения о риске обязательно 
следует включать информацию о способах управления рисками здоровью предприни-
маемых или планируемых (в случае внешнесредового риска) или рекомендуемых 
(в случае социального риска). Это значит, что, если речь идет о внешнесредовых фак-
торах риска, в процессе информирования необходимо дать адресату сведения о 

а) предпринимаемых мерах по снижению риска («что делается для снижения 
риска?»), 

б) субъектах принятия мер («кто реализует указанные меры?»), 
                                                           

1 Исследование проводится при поддержке РГНФ (проект «Риск-коммуникации в системе 
управления популяционным здоровьем на региональном уровне» № 14-16-59011а/(р)). 

2 Аудитории был задан вопрос: «Как вы понимаете выражение “риск заболеть раком со-
ставляет 1·10-6, или 0,000001?”» 
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в) вероятной эффективности мероприятий по снижению риска («будут ли пред-
принимаемые меры действенны?»), 

г) уровне, до которого риск будет снижен («сохранится ли угроза в дальнейшем?»). 
Кроме того, при возможности реализации действий по снижению риска на группо-

вом или индивидуальном уровне, необходимо включить в информационное сообщение 
соответствующие рекомендации. Таким образом, задача распространения информации 
о способах управления рисками здоровью заключается в формировании у целевой ау-
дитории отчетливого представления о том, что риск может быть снижен, в обеспечении 
чувства контроля над событием риска. Именно осознание человеком себя как знающего, 
понимающего ситуацию и в определенной степени контролирующего его является кри-
терием успешность процесса распространения информации о риске [Зыкова И.А., Ар-
хангельская Г.В., 2007]. 

Риск не является исключительно объективным и познаваемым фактом, но всегда 
опосредуется социальными и культурными стереотипами и процессами. Неспециалисты 
в своем восприятии риска ориентируются не только на его количественные характери-
стики и возможные последствия для здоровья, но и на уже сформировавшееся мнение 
общественности, степень доверия распространяемым сведениям о факторах риска, 
силу их эмоционального воздействия [Онищенко Г.Г. и др., 2002]. Реакция человека или 
группы людей на риск определяется детерминантами различной природы, касающимися 
как социально-психологических, ценностных, эмоциональных и прочих характеристик 
индивида или социальной группы, так и риска или информации о нем (источник опасно-
сти, потенциальные последствия и их выраженность, разнообразие полученной инфор-
мации о риске и т.п.). Учет особенностей восприятия риска различными целевыми груп-
пами призван повысить эффективность процесса информирования [Зайцева Н.В., Лебе-
дева-Несевря Н.А., 2010]. 

Отличие между оценкой рисков и их восприятием определяется, во-первых, 
признаками риска. Риск может быть добровольным, т.е. человек знает об угрозе здо-
ровью, но в силу разных причин принимает вероятность неблагоприятного исхода и не 
меняет своего рискового поведения в сторону самосохранного. В качестве примера 
можно привести аддиктивное поведение человека (курение, злоупотребление алкого-
лем и т.п.). Другими признаками являются принудительность и неподконтрольность 
риска (даже зная о нем, человек не властен что-либо сделать), обычно так расцени-
ваются внешнесредовые риски, рассуждая о которых люди довольно часто говорят: 
«А что делать? Что я могу изменить?» В отношении экологических рисков пассив-
ное принятие риска как неизбежного следствия несвободного выбора своих действий 
является типичным («что экология, это же не изменить», «тут ведь город, для не-
го это [загрязненность] норма»). Также характерен низкий уровень информированно-
сти о способах снижения негативных эффектов антропогенного воздействия с помо-
щью индивидуальных действий: «как уберечься от химических выбросов, я не знаю», 
«я знаю только, что такое ионизатор воздуха, я читала, но не считаю, что они 
меня от этого [вредного техногенного воздействия] уберегут» [Барг А.О., 2010]. 
Именно принудительность и неподконтрольность риска вызывают повышенную озабо-
ченность и тревожность человека. Учитывая эту особенность восприятия, при форми-
ровании информационных материалов необходимо включать в них сравнительные 
характеристики рисков различной природы по степени значимости, подчеркивая серь-
езность воздействия добровольных рисков на здоровье. Также следует отметить та-
кие признаки риска, как привычность или непривычность. С одной стороны, известно, 
что все новое воспринимается как более опасное, к любой новой информации человек 
относится с осторожностью и некоторой долей недоверия, с другой стороны, то, что 
хорошо известно, уже не кажется «страшным». Привычность становится эквивалентом 
нормальности. Следовательно, любой неизвестный риск расценивается как более 
высокий независимо от его реальных значений. Например, по результатам исследо-
вания, проведенного специалистами ФБУН «Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в декабре 
2013 г. и направленного на изучение восприятия населением г. Березники рисков здо-



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 504 

ровью, связанных с проблемой провалов земной коры на его территории, выяснилось, 
что треть населения проблема провалов стала волновать меньше, чем 2–3 года на-
зад. Это объясняется сформировавшейся привычностью рисков и их превращением 
из чрезвычайной ситуации в нечто повседневное [Барг А.О., Лебедева-Несевря Н.А., 
2014]. Такой эффект побуждает включать в материалы о рисках, не являющихся ти-
пичными для объекта информирования, сравнение с привычными рисками аналогич-
ной природы, предотвращая переоценку целевой аудиторией значимости неординар-
ного риска. Наличие или отсутствие выгод, связанных с риском, также определяет 
особенности его восприятия. Если с риском связаны какие-либо выгоды, перевеши-
вающие, с точки зрения индивида, проблемы со здоровьем, то риск субъективно вос-
принимается как менее значимый и уровень обеспокоенности в отношении данного 
риска снижается. Выгоды могут иметь различную форму – от материальной до психо-
логической – и часто связаны с удовлетворением определенных потребностей и полу-
чением эмоций. Потребности не существуют изолированно, независимо друг от друга 
и часто конкурентны по отношению друг к другу [Симонов П.В., Ершов П.М., 1984]. Так, 
невозможно одновременно удовлетворить актуализированную потребность в здоро-
вье и в курении. При этом потребность в никотине генерирует сильную отрицательную 
эмоцию абстиненции наряду с воспоминанием о положительной эмоции удовольствия 
от курения [Барг А.О., Лебедева-Несевря Н.А., 2010]. Эта особенность восприятия 
предполагает включение в материалы по информированию о рисках здоровью эмо-
ционально окрашенного компонента, подчеркивающего наличие выгод и не позво-
ляющего недооценить риск и переоценить выгоды. 

Во-вторых, отличие между оценкой рисков и их восприятием определяется ха-
рактеристиками информации о риске. В процессе информирования о риске здо-
ровью при выборе канала и транслятора сообщения необходимо обращать внимание 
на уровень доверия источнику. Существует прямая зависимость доверия к сообще-
нию от доверия к его источнику, которое формируется как на институциональном, так 
и на персональном уровне. Например, согласно данным исследований Фонда общест-
венного мнения (ФОМ) («ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше 2 сен-
тября 2012 г., 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов (интервью 
по месту жительства); статпогрешность не превышает 3,6 %), уровень доверия инсти-
туту здравоохранения довольно высок. Так, в целом доверяют врачам 60 % наших 
сограждан, не доверяют – 28 %. Половина (52 %) респондентов больше доверяют го-
сударственным медучреждениям, 18 % – частным1. Государственным средствам мас-
совой информации доверяют 62 % участников другого опроса, проведенного ФОМ 
в марте 2014 г. (ФОМнибус» – опрос граждан РФ от 18 лет и старше 23 марта 2014 г., 
43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жи-
тельства. Статпогрешность не превышает 3,6 %), 16 % – негосударственным СМИ2. 
Таким образом, необходимо учитывать уровень институционального доверия при вы-
боре канала представления информации. 

На персональном уровне доверие формируется на личном восприятии адреса-
та информатора, поэтому при представлении информации о риске необходимы чест-
ность, открытость и доброжелательность транслирующего. При личном предоставле-
нии информации аудитории необходимо не пытаться ответить на вопросы, недоста-
точно изученные или спорные; быть готовым ответить «я не знаю»; не высказывать 
ненаучную точку зрения по проблемам, связанным с воздействиями факторов риска 
на здоровье [Онищенко Г.Г. и др., 2002]. 

Важно также соответствие информации о рисках потребностям и интересам 
целевой аудитории. Именно желание удовлетворить потребности побуждает людей 
действовать. Если сообщение, содержащее информацию о рисках здоровью, не удовле-
творяет актуализированные потребности аудитории, она либо ищет нужную информа-
цию через другие каналы, либо подавляет потребность в такого рода информации 

                                                           
1 Фонд общественного мнения: официальный сайт: URL: http: //fom.ru/Zdorove-i-sport/10866. 
2 Там же. 
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и вместе с этим свою активность. Обыватель чаще всего интересуется сведениями 
о вероятности возникновения того или иного заболевания вследствие действия факто-
ров риска, а также о прогнозах влияния данных факторов. Таким образом, при распро-
странении информации о рисках здоровью следует произвести предварительную оценку 
имеющихся информационных потребностей, отслеживать динамику и своевременно 
реагировать на их возникновение. Сообразно полученным данным можно будет коррек-
тировать содержание информационных сообщений. Учет потребностей и интересов 
целевой аудитории способен повысить эффективность процесса информирования за 
счет действия психологического механизма селективности восприятия, выраженного 
через принцип резонанса: соответствующее потребностям и ценностям личности вос-
принимается быстрее, чем несоответствующее. 

Одним из самых важных моментов, касающихся информации о рисках здоро-
вью, является, с одной стороны, ее многообразие и зачастую разнонаправлен-
ность. Существует опасность потери доверия реципиентов из-за рассогласованно-
сти мнений и суждений в разных источниках. Поэтому необходимо принимать меры 
по координации деятельности информаторов (реальных и потенциальных), чтобы 
они могли выступать с общим научно обоснованным мнением относительно инфор-
мации по оценке риска здоровью и ее объяснению. С другой стороны, дефицит офи-
циальной информации повышает вероятность возникновения и распространения 
непроверенных сведений по каналам неформальных коммуникаций. При этом чем 
выше неопределенность, тем выше доверие (положительная установка) к нефор-
мальным источникам информации, с целью снижения уровня тревожности реципи-
ента [Беззубцев С.А., 2003]. 

В-третьих, отличие между оценкой рисков и их восприятием определяется ха-
рактеристиками объекта информирования. Это, прежде всего, психологические осо-
бенности индивида, влияющие на восприятие информации. Помимо индивидуальных 
особенностей человека, существуют два психологических процесса, которые обязатель-
но влияют на восприятие информации у всех без исключения: 

1. «Эвристика доступности» (человек, принимающий решение, «оценивает час-
тоту или возможность события по легкости, с которой примеры или случаи приходят 
на ум») [Kahneman D., Tversky A., 1979]. Если человек получает информацию о рисках 
здоровью, то первое, что он делает, причем интуитивно, перебирает в памяти случаи 
из жизни, которые бы подтверждали или опровергали анализируемое сообщение. На-
пример, в сообщении говорится, что курение повышает риск возникновения рака лег-
ких, но если в памяти индивида не возникает ни одного примера, как-то связанного 
с его личным жизненным опытом и подтверждающим услышанную информацию, то он 
будет склонен оценивать данный риск как менее значимый. 

2. «Когнитивный диссонанс» (существование противоречивых отношений между 
отдельными элементами в системе знаний) [Фестингер Л., 1999]. Например, сообщение 
о вреде курения для человека, реализующего данную практику, является неприятным 
и вступает в противоречие с определенными его установками и убеждениями. При 
стремлении избавиться от чувства дискомфорта, индивид всегда пытается каким-то 
образом согласовать конфликтующие элементы своего знания, поэтому в случае с куре-
нием он может рационализировать свое поведение тезисом, что риск не так велик, ведь 
он жив и здоров, или, что если он бросит курить, то прибавит в весе. Исходя из всего 
этого, в процессе информирования о рисках здоровью необходимо учитывать подобного 
рода психологические «ловушки» и включать «работу с возражениями». 

Не менее важными для восприятия информации являются социально-демогра-
фические характеристики индивида, такие как образование, пол и возраст. Эти пара-
метры влияют и на степень понимания сообщения, и на доверие к каналам и транслято-
рам информации, и на склонность к критической оценке поступающих новых знаний. 
Так, чем выше уровень образованности, тем легче реципиенту информации дается ее 
освоение и осознание. Или, чем старше получатель сообщения о рисках здоровью, тем 
более внимательно он к нему относится. Наоборот, молодежь из-за ее особой эмоцио-
нальной восприимчивости, стремлению идти на риск и тяги к «свободе», а также в силу 
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сложившейся общественной культуры потребления алкогольной продукции, которая 
довольно противоричива, так как, с одной стороны, демонстрирует данную поведенче-
скую практику как норму, а с другой – порицает, в большинстве реализует негативные 
модели поведения, относясь к этому как к нормальному явлению, неадекватно оценивая 
риски [Барг А.О., 2011]. 

Таким образом, если при формировании информационных стратегий учитывать 
все факторы, влияющие на восприятие информации о рисках здоровью, можно повы-
сить эффективность процесса риск-коммуникации в целом. 

Отдельно нужно сказать о большом значении подхода к выбору каналов переда-
чи информации, которые делятся на массовые, групповые и индивидуальные. Если речь 
идет о массовом канале, то нужно понимать, что он рассчитан на широкую обществен-
ность и нет возможности учитывать какие-либо отдельные характеристики получателей. 
Сообщение, отправляемое через массовый коммуникационный канал, должно носить 
общий характер с акцентом на фактологическую базу материала. Структурировать ма-
териал необходимо таким образом, чтобы минимизировать возможность оценочных 
комментариев транслятора. 

Другой вариант содержательной наполненности информации предполагает груп-
повой канал передачи. Здесь появляется возможность ориентации на конкретную целе-
вую аудиторию, с ее особенностями, ценностями и установками. Посредством индиви-
дуальных каналов распространения информации достигается детальное информирова-
ние человека о риске здоровью. Выбор канала зависит от целей и задач, поставленных 
перед коммуникатором риска, а в качестве критериев выбора выступают следующие 
характеристики: 

1) доступность (адресат должен иметь возможность обратиться к источнику, 
например, к Сети или телевидению); 

2) способность представить информацию в требуемом объеме (возможно огра-
ничение по времени трансляции); 

3) типичность канала для целевой аудитории (т.е. реципиент в поисках сведе-
ний по интересующему его вопросу привык обращаться именно к этому источнику); 

4) степень «контролируемости» канала (вероятность изменения информации, 
ее комментирования и оценки транслятором). 

В табл. 4.2 представлены данные по оценке эффективности каналов распро-
странения информации о рисках. 

Реализации целей информирования может способствовать использование не-
скольких каналов коммуникации одновременно или последовательно с ориентацией 
на оценку их эффективности (см. табл. 4.2). 

Инструментом, позволяющим определить, насколько решены задачи, постав-
ленные при разработке мероприятий по информированию, а также внести необходи-
мые изменения в стратегию и тактику информирования, является модель оценки эф-
фективности информирования (рис. 4.3). 

На рис. 4.3 показаны этапы оценки эффективности процесса информирования. 
На первом этапе информирования о рисках здоровью разрабатывается общая 

концепция, создаются материалы и проверяется их содержание. Прежде чем трансли-
ровать сообщение для широкой общественности, отдельных социальных групп или 
осуществлять индивидуальное информирование о рисках, требуется апробировать про-
изведенные материалы. Для этого как нельзя более подходят качественные методы 
исследования. С помощью фокус-групп, индивидуальных глубинных интервью с пред-
ставителями предполагаемой для информирования социальной группы и т.д. можно 
выявить недостатки сообщения, например, недостаточность информации или ее слож-
ность для понимания. Это позволит произвести своевременную коррекцию и предотвра-
тить искажение восприятия реципиентов в дальнейшем. 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности информирования «по 
факту», что целесообразно делать с помощью количественных методов исследова-
ния, результаты которых выступят в качестве маркеров информированности и ответ-
ной реакции адресатов в общем процессе риск-коммуникации. 
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Т а б л и ц а  4 . 2  

Оценка эффективности каналов распространения информации о рисках 
[Лебедева-Несевря Н.А. и др., 2012] 

Характеристики канала распространения  
информации 

 № 
п/п 

Каналы распространения  
информации о рисках 
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1 Специализированные издания*  Низкая Высокое Высокое Низкая Высокая 
2 Наружная информация** Средняя Высокое Среднее Низкая Высокое 
3 Телевидение  Высокая Среднее Среднее Высокая Средняя 
4 Пресса Высокая Высокая Среднее Высокая Средняя 
5 Радио Высокая Среднее Среднее Средняя Средняя 
6 Интернет-сайты Низкая*** Высокое Среднее Низкая Высокая 
7 Лекции, публичные выступления  Низкая Высокая Высокое Низкая Высокая 

8 Индивидуальные консультации 
специалистов Низкая Высокая Высокая Низкая Высокая 

9 Неформальные коммуникации Высокая Средняя Высокая Высокая Низкая 

П р и м е ч а н и е :  * – информационные и информационно-аналитические бюлле-
тени, государственные доклады, научные журналы, монографии, сборники статей и т.п.; 

** – листовки, брошюры, плакаты, информационные щиты и т.п.; 
*** – по данным Фонда «Общественное мнение» недельная аудитория российского 

Интернета составляет 33 % населения, суточная – 25 %. Данные 13 опросов лета 2010 г. Все-
го – около 26 тыс. респондентов. Выборка случайная, стратифицированная (по крупным эко-
номико-географическим регионам и городскому / сельскому населению), трехступенчатая. 

 

Рис. 4.3. Модель оценки эффективности мероприятий по информированию  
о рисках здоровью [Лебедева-Несевря Н.А. и др., 2012] 
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5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РИСКА 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Состояние современного общества, которое характеризуется усложнением 

и нестабильностью общественных связей и институтов, применением опасных произ-
водственных и социальных технологий, нарастанием угроз и опасностей различной 
природы, упущениями в принятии управленческих решений, кризисными явлениями 
в ходе нормального хозяйствования, привело к тому, что ряд исследователей считает 
правомерным оценивать современное общество как «общество рисков» [Бек У., 2001; 
Rasmussen M.V., 2006]. 

Осознание ситуации, а также интенсивное развитие теории вопроса привело 
к тому, что ряд стран закрепили оценку и управление рисками законодательными акта-
ми, вменив в обязанность хозяйствующим субъектам оценивать опасности и риски, свя-
занные с их производственной деятельностью, органам по оценке соответствия – вери-
фицировать полученные результаты, а контрольным и надзорным органам – выполнять 
контроль соблюдения законодательных требований по оценке рисков и их минимизации. 

На текущий момент в законодательстве многих стран мира оценка и управле-
ние рисками, в том или объеме, закреплена в сфере охраны окружающей среды, за-
щиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в сфере страхования, банковской и кредитной сфере, техническом регули-
ровании и ряде других сфер деятельности. В части законодательного и нормативно-
правового обеспечения анализа риска здоровью населения Российская Федерация 
находится в начале пути, постепенно перенимая все лучшее, что наработано другими 
странами, и находя собственные подходы, которые учитывают специфику отечествен-
ной практики и социально-экономической ситуации. 

5.1. Правовые основы анализа риска в сфере  
охраны среды обитания 

Впервые понятие риска как критерия безопасности в сфере охраны окружающей 
среды и, соответственно, среды обитания человека было введено в законодательстве 
Соединенных Штатов Америки. 

Актом о национальной политике в области окружающей среды 1969 г. (NEPA, 
1969), который по существу стал основным законом США в экологической сфере, бы-
ли сформулированы главные принципы, институты и механизмы государственной эко-
логической политики. При этом закон императивно закрепил обязательный анализ 
экологических последствий деятельности различных субъектов на федеральном 
уровне. Основные принципы были развиты в актах об улучшении качества окружаю-
щей среды, о чистом воздухе, о чистой воде, о сохранении и восстановлении ресур-
сов, о контроле за ядовитыми веществами и т.д. 

Акты «О чистом воздухе» 1970, 1977 и 1990 г. и поправки к ним установили 
партнерство по контролю качества воздуха между штатами и федеральным прави-
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тельством. При этом указано, что стандарты допустимого уровня, которые разрабаты-
вает федеральное Агентство по охране окружающей среды, используют в качестве 
критерия риски для здоровья и благосостояние жителей. Государство несет ответст-
венность за внедрение этих стандартов. Ответственность за осуществление управле-
ния процессом контроля качества воздуха в штатах ставится на первое место и дает 
возможность федерального контроля над штатами, а также делает попытки удержать 
достигнутый уровень. 

Если рассматривать законодательство Евросоюза, то следует отметить, что уже 
документы первичного права ЕС, такие как международные договоры о создании ЕС 
и взаимодействии сторон, закрепляют в уставных документах требование обеспечения 
высокого уровня защиты здоровья, который достигается при определении и реализации 
всех политик и действий Союза. Правовая база ЕС в части охраны окружающей среды, 
которую составляет более 80 актов, пронизана общей идеей минимизации рисков для 
жизни и здоровья населения. Директива 96/61/ЕС «О единой системе предотвращения и 
контроля загрязнений», Директива 83/360/ЕЕС о загрязнении воздуха промышленными 
предприятиями, Директива 85/337/ЕЕС с изменениями (97/11/ЕЕС) «Оценка воздейст-
вия на окружающую среду (ЕТА)», Директива 76/464/ЕЕС «Об опасных веществах», Ди-
ректива 91/689/ЕЕС «Об опасных отходах», Регламент 793/93/ЕEC по оценке и контро-
лю рисков от воздействия существующих химических веществ, Регламент 1907/2006/EC 
по вопросам регистрации, оценки, авторизации и регистрации химических веществ 
(REACH), Директива 2008/50/EC о качестве окружающего воздуха и чистом воздухе для 
Европы, Директива 2001/82/ЕС по определению потенциального серьезного риска здо-
ровью человека, животных или окружающей среде – практически все эти документы, так 
или иначе, касаются аспектов анализа рисков. При этом качество окружающей среды, 
здоровье населения и качество жизни рассматриваются в единой системе, а безопас-
ность – как отсутствие недопустимого риска для здоровья. 

В законодательстве ЕС закреплена процедура оценки риска, определен круг лиц, 
вовлеченных в оценку риска: хозяйствующие субъекты, представляющие опасность для 
здоровья граждан, организации в сфере оценки соответствия и контрольно-надзорные 
органы. Глубоко проработаны аспекты подготовки мер по управлению рисками, в том 
числе информирования о рисках. 

Директивы гармонизированы в части понятий «безопасность» и «риск здоровью». 
Европейские нормы качества окружающей среды повсеместно ориентированы 

на оценку рисков здоровью и в значительной части разработаны с учетом результатов 
оценки рисков для здоровья (risk-based standards) 

Принципиальным законодательным положением правовой системы ЕС является 
требование постоянного снижения степени воздействия на окружающую среду. Несмот-
ря на то что подразумеваемый идеал – полное отсутствие какого бы то ни было воздей-
ствия – выглядит утопическим и технически недостижимым, данное требование позво-
лило европейским странам существенно сократить загрязнение окружающей среды, 
сохранив при этом конкурентоспособность своей промышленности. 

Вопросы оценки риска здоровью населения, связанного с воздействием среды 
обитания, занимают важное место в политике здоровья многих стран мира, а также 
таких общественных организаций, как Всемирная организации здравоохранения, Ме-
ждународная организация труда и др. Здоровье всех народов является основным 
фактором в достижении мира и безопасности и зависит от эффективности со-
трудничества отдельных лиц и государств. Правительства несут ответствен-
ность за здоровье своих народов, и эта ответственность требует проведения ме-
роприятий социального характера в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия мирового сообщества. 

В государствах – членах ЕврАзЭС правовое регулирование в сфере анализа 
благоприятности для человека среды обитания, в том числе средствами оценки риска 
здоровью, осуществляется законодательными актами, регулирующими отношения 
в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окружающей среды, 
радиационной безопасности. 
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Сравнительный анализ законодательства государств – членов Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) в сфере оценки риска здоровью населения, 
связанного с воздействием среды обитания, показал, что методология оценки риска 
активно используется для правового регулирования деятельности заинтересованных 
сторон в сфере оценок «окружающая среда – здоровье». Однако уровень и широта 
использования данного оценочного критерия весьма разнородны. 

Так, в законодательном аспекте в наибольшей степени методология оценки 
риска здоровью гармонизирована в области обеспечения радиационной безопасности 
населения. Законы государств – членов ЕврАзЭс используют практически идентичные 
формулировки, а принципы регулирования допустимых уровней радиационного воз-
действия основаны на принципах оценки риска здоровью. 

Что касается других факторов среды обитания человека, то здесь очевидны 
существенные различия как по применению самого понятия «оценка риска здоровью», 
так и по его месту в системе законодательного регулирования. 

В явном виде термин «оценка риска здоровью» применяется в законодательных 
актах Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Законода-
тельства Кыргызской Республики и Республики Таджикистан используют терминологи-
ческие пары «опасность – безопасность» и «вред – безвредность», которые хотя и под-
разумевают, в том числе, оценку риска для здоровья человека, однако в явном виде это 
не постулируют. 

Наиболее широко методология оценки риска используется в законодательстве 
Республики Казахстан, где, например, в соответствии с Кодексом Республики Казах-
стан о здоровье народа и системе здравоохранения, оценка риска, являясь научно 
обоснованной методологией оценки вероятности проникновения и распространения 
возбудителей или переносчиков инфекционных и паразитарных заболеваний, а также 
негативного воздействия факторов окружающей среды на состояние здоровья насе-
ления и связанных с этим потенциальных медико-биологических и экономических по-
следствий, также является одним из инструментов профессиональной деятельности 
санитарно-эпидемиологической службы. А целевой задачей правового регулирования 
в области охраны окружающей среды является минимизация рисков для здоровья 
населения. Следует также отметить, что в соответствии с законом Республики Казах-
стан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан при проектировании сооружений должны быть идентифицированы и учтены 
все возможные риски для жизни и здоровья человека и окружающей среды на всех 
стадиях жизненного цикла, в том числе при нормальной эксплуатации, чрезвычайных 
ситуациях, предполагаемых нарушениях при проведении строительно-монтажных ра-
бот и недопустимом строительстве. Такой подход характерен только для Республики 
Казахстан и не применяется в остальных странах – членах ЕврАзЕс. 

В законодательстве Республики Беларусь оценка риска здоровью включена 
в закон «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в части обоснования 
санитарных правил, а также проведения социально-гигиенического мониторинга. 

В Российской Федерации оценка риска здоровью включена в понятие экологиче-
ского риска в законе о техническом регулировании и является аналитическим инстру-
ментом социально-гигиенического мониторинга, проводимого в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о про-
ведении социально-гигиенического мониторинга». 

Законодательство Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, как уже 
указывалось выше, в явном виде не используют понятие «оценка риска для здоровья 
человека», заменяя ее терминологическими парами «опасность – безопасность» 
и «вред – безвредность». 

В Российской Федерации на уровне постановлений правительства оценка риска 
закреплена в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга. Однако отсут-
ствие законодательного закрепления оценки риска придает результатам социально-
гигиенического мониторинга информационно-рекомендательный характер. Импера-
тивное применение оценки риска предусматривает только СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
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«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов». 

Определение, порядок оценки и классификация «риска для здоровья» детально 
рассматривает один документ P 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоро-
вья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». 

Вместе с тем ряд документов стратегического характера оперирует понятием 
«риск для здоровья» – «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», «Экологическая доктрина Российской 
Федерации». 

Утвержденные 30 апреля 2012 г. Президентом «Основы государственной поли-
тики в области экологического развития России на период до 2030 г.» предусматрива-
ют учет приемлемого риска для окружающей среды и здоровья населения при эколо-
гическом нормировании. 

Указанное положение может явиться основой для развития законодательной 
базы в части включения понятия рисков для здоровья населения в законы систем са-
нитарного и экологического права и иных положений, связанных с процедурой оценки 
риска, управления рисками и информирования о рисках для здоровья населения. 

В Российском законодательстве здоровье населения как целевой показатель 
при ведении хозяйственной деятельности и реализации природоохранных мероприя-
тий рассматривается практически повсеместно. В качестве критериев безопасности 
для здоровья используются установленные критерии качества среды обитания. Опре-
деление безопасности как отсутствия недопустимого риска для здоровья риска в рос-
сийском санитарном и экологическом законодательстве напрямую пока отсутствует, 
равно как и определение риска как сочетания вероятности наступления вреда здоро-
вью в результате воздействия факторов среды обитания и тяжести этого вреда. 

Частично вопросы безопасности увязываются с категорией «риск для здоровья» 
в Федеральном законе № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиационной безопасности населе-
ния», который устанавливает основные принципы обеспечения радиационной безопасно-
сти населения. Так, законом декларируется требование запрещения всех видов деятель-
ности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная 
для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного 
дополнительным облучением к естественному радиационному фону. Эффективная доза 
облучения определяется как величина воздействия ионизирующего излучения, исполь-
зуемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма че-
ловека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. 

В соответствии Конституцией Российской Федерации (гл. 2, ст. 42) каждый име-
ет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее со-
стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением. 

Это положение получило свое развитие в ряде законодательных актов. В Зако-
не № 52 от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния Российской Федерации» указано, что санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения – это состояние здоровья населения, среды обитания человека, при 
котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека 
и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 2) 
обеспечивается посредством целого ряда действий и процедур, включая проведение 
социально-гигиенического мониторинга (ст. 2), а в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 60 от 2 февраля 2006 г. «Об утверждении поло-
жения о проведении социально-гигиенического мониторинга» (п. 3), при ведении мони-
торинга решаются задачи выявления причинно-следственных связей между состоянием 
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека на основе сис-
темного анализа и оценки риска для здоровья населения. 

Несмотря на то что в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» нет 
прямых ссылок на оценку риска здоровью, подразумевается, что отношения, возникаю-
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щие в области охраны окружающей среды, в той мере, в какой это необходимо для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулируются 
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и зако-
нодательством об охране здоровья, все же там имеется достаточное количество статей, 
регулирующих влияние окружающей среды на здоровье. В соответствии с указанным 
законом проверка проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную 
и иную деятельность, должна проводиться с учетом оценки угрозы жизни и здоровью 
граждан (ст. 3). Отмеченный закон устанавливает права и обязанности общественных 
и иных некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области охраны 
окружающей среды, среди которых право на получение своевременной, полной и дос-
товерной информации о состоянии окружающей среды, о мерах по ее охране, об об-
стоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окру-
жающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан (ст. 12). При обращении с отхо-
дами производства и потребления установлен запрет на размещение отходов таким 
образом, чтобы создавалась опасность для здоровья человека (ст. 51). 

Федеральным законом «О техническом регулировании» устанавливается поня-
тие безопасности продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации как состояние, при котором отсут-
ствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью гра-
ждан. Определены цели стандартизации, одной из которых является повышение 
уровня безопасности жизни и здоровья граждан с учетом риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологи-
ческой безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений (ст. 11). 

Федеральный закон Российской Федерации «О радиационной безопасности на-
селения» определяет эффективную дозу как величину воздействия ионизирующего 
излучения, используемую как мера риска возникновения отдаленных последствий об-
лучения организма человека и отдельных его органов, с учетом их радиочувствитель-
ности. Основные принципы обеспечения радиационной безопасности также включают 
в себя принцип нормирования – непревышение допустимых пределов индивидуаль-
ных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения и принцип 
обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников 
ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза 
не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественно-
му радиационному фону облучением. 

Конституцией Республики Беларусь гражданам гарантируется право на охрану 
здоровья, которое обеспечивается, в том числе, мерами по оздоровлению окружаю-
щей среды (ст. 45). 

Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии на-
селения» определено, что санитарные правила устанавливают допустимые уровни 
риска возможного ухудшения здоровья в связи с неблагоприятным воздействием на 
организм человека факторов среды его обитания и условий жизнедеятельности (гл. 2, 
ст. 8). В целях выявления риска для здоровья людей и разработки мероприятий, на-
правленных на предупреждение, уменьшение и устранение неблагоприятного воздей-
ствия на здоровье человека факторов среды его обитания в Республике проводится 
социально-гигиенический мониторинг (ст. 12). Социально-гигиенический мониторинг 
организует и проводит Министерство здравоохранения Республики Беларусь во взаи-
модействии с соответствующими государственными органами в порядке, определяе-
мом Правительством Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» устанавливает 
определения: 

– экологической безопасности – состояние защищенности окружающей среды, 
жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– экологического вреда – вред, причиненный окружающей среде, а также жизни, 
здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, иму-
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ществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности государства, 
в результате вредного воздействия на окружающую среду; 

– экологического риска – вероятность наступления события, имеющего небла-
гоприятные последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техно-
генного характера. 

Закон Республики Беларусь № 122-З от 5 января 1998 г. «О радиационной безо-
пасности населения» с изменениями и дополнениями 2006 г. также определяет эффек-
тивную дозу как величину воздействия ионизирующего излучения, используемую как 
мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма человека 
и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. Основные принципы обес-
печения радиационной безопасности также включают в себя принцип нормирования – 
непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех 
источников ионизирующего излучения и принцип обоснования – запрещение всех видов 
деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых 
полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, 
причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением. Та-
ким образом, в законодательстве Республики Беларусь понятие «экологический риск» 
тесно связанно с риском для здоровья. Законом определен состав, источники и виды 
экологической информации, формы ее предоставления и распространения, указывает-
ся, что в состав экологической информации включаются, в том числе, сведения о со-
стоянии здоровья и безопасности граждан, об условиях их жизни, о состоянии объектов 
культуры, зданий и сооружений в той степени, в которой на них воздействуют или могут 
воздействовать окружающая среда или через окружающую среду факторы (ст. 74). 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан граждане Республики Ка-
захстан имеют право на охрану здоровья (ст. 29), а государство ставит целью охрану 
окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека (ст. 31). 

Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения 
дает следующие определения: 

– «оценка риска» – это научно обоснованная оценка вероятности проникновения 
и распространения возбудителей или переносчиков инфекционных и паразитарных за-
болеваний, а также негативного воздействия факторов окружающей среды на состояние 
здоровья населения и связанных с этим потенциальных медико-биологических и эконо-
мических последствий (ст. 1); 

– «деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления» – это деятельность государственных органов и организаций санитарно-
эпидемиологической службы, направленная на охрану здоровья граждан, включающая 
в себя государственный санитарно-эпидемиологический надзор, гигиеническое обуче-
ние, санитарно-карантинный контроль, радиационный контроль, санитарно-эпидемио-
логическое нормирование, оценку риска, санитарно-эпидемиологический мониторинг, 
санитарно-эпидемиологическую экспертизу (п. 115). Следует отметить, что в данном 
определении существенным является то, что деятельность системы органов госсан-
эпиднадзора направлена, в том числе, и на оценку риска. В область компетенции 
уполномоченного органа включено определение единой методологии для всех орга-
низаций, имеющих право на проведение оценки риска и установление порядка прове-
дения оценки риска (ст. 7, п. 63), а органы, осуществляющие государственный кон-
троль и надзор в области здравоохранения, разрабатывают и утверждают формы ве-
домственной статистической отчетности, проверочных листов, критерии оценки 
степени риска (ст. 19, п. 5). 

В данном документе серьезное внимание уделяется применению оценки риска 
в профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе профес-
сиональных, и травматизма. При этом указывается, что данная работа должна вклю-
чать как профилактику поведенческих факторов риска заболеваний и повышение ме-
дицинской грамотности населения, так и мониторинг факторов риска заболеваний 
прикрепленного населения специалистами первичной медико-санитарной помощи, 
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профессиональных заболеваний работающих – специалистами государственных ор-
ганов, осуществляющими деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, а также минимизацию влияния производственных факторов 
риска заболеваний государственными органами в пределах их полномочий, иными 
органами и организациями, а также индивидуальными предпринимателями. 

К целевым показателям качества окружающей среды Экологическим кодексом 
Республики Казахстан отнесены показатели качества окружающей среды. Определе-
но, что установление целевых показателей качества окружающей среды должно обес-
печить (в том числе) экологическую безопасность и снижение рисков для здоровья 
населении (ст. 24). 

Документация оценки воздействия на окружающую среду (ст. 41) должна вклю-
чать в себя (п. 9) оценку экологических рисков и рисков для здоровья населения. 
В главе, посвященной производственному экологическому контролю (гл. 14), – о назна-
чении и цели производственного экологического контроля, указывается, что целями 
производственного экологического контроля являются информирование обществен-
ности об экологической деятельности предприятий и рисках для здоровья населения 
(ст. 128, п. 2, р. 7). 

В законе определена задача оценки риска (ст. 303). В общих требованиях для по-
лигонов опасных отходов указывается, что сбор, обработка и использование свалочного 
газа должны производиться способом, который минимизирует ущерб или ухудшение 
окружающей среды и риск для здоровья населения (п. 3). 

В соответствии с Законом Республики Казахстан № 219-I от 23.04.1998 г. «О ра-
диационной безопасности населения» с изменениями и дополнениями 2006 года, эффек-
тивная доза – величина поглощенной энергии ионизирующего излучения, используемая 
как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма человека 
и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. Основные принципы обес-
печения радиационной безопасности также включают в себя принцип нормирования – 
непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех 
источников ионизирующего излучения и принцип обоснования – запрещение всех видов 
деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых по-
лученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причи-
ненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением. 

Закон Республики Казахстан о недрах и недропользовании определяет компе-
тенции уполномоченного органа в области нефти и газа, среди которых проведение 
анализа и оценки рисков причинения вреда жизни и здоровью человека и окружающей 
среде в сфере проведения нефтяных операций и транспортировки нефти (ст. 18). 

Закон Республики Казахстан о промышленной безопасности на опасных произ-
водственных объектах указывает, что производственный контроль осуществляется на 
опасных производственных объектах в целях максимально возможного уменьшения 
риска вредного воздействия опасных производственных факторов на производствен-
ный персонал, население, окружающую среду (ст. 16). 

В Законе Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике Казахстан» указывается, что проектирование объек-
тов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности должно обеспечи-
вать безопасность сооружений для жизни и здоровья человека и окружающей среды. При 
проектировании сооружений должны быть идентифицированы и учтены все возможные 
риски для жизни и здоровья человека и окружающей среды на всех стадиях жизненного 
цикла, в том числе при нормальной эксплуатации, чрезвычайных ситуациях, предполагае-
мых нарушениях при проведении строительно-монтажных работ и недопустимом строи-
тельстве. Шумоизоляция сооружения должна быть спроектирована и построена с учетом 
отсутствия недопустимого риска для жизни и здоровья человека (ст. 27.2). 

Если рассматривать другие страны СНГ, то необходимо отметить законода-
тельство Кыргызской Республики, где в соответствии с Конституцией каждый имеет 
право на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду (ст. 48). 
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Законом Кыргызской Республики о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения устанавливается, что санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором 
отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечи-
ваются благоприятные условия его жизнедеятельности, а безопасные условия для 
человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного 
воздействия ее факторов на человека. 

В равной степени это распространяется и на понятие «гигиенический норма-
тив», который представляет собой установленное исследованиями допустимое мак-
симальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показа-
теля, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопас-
ности и (или) безвредности для человека. Здесь же приводится понятие «социально-
гигиенический мониторинг», которые представляется как государственная система 
наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки 
и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием 
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. 

В правах и обязанностях граждан определено, что граждане имеют право на 
благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия 
на человека, а также получение информации о санитарно-эпидемиологической обста-
новке, состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции производствен-
но-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных бытовых нужд, 
потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 
услуг (ст. 7). 

Отдельного внимания заслуживает глава данного документа, которая определяет 
санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания 
для здоровья человека. Здесь представлены как санитарно-эпидемиологические требо-
вания к планировке и застройке городских и сельских поселений, так и иные требования 
относительно других факторов, влияющих на формирование среды обитания человека 
(гл. 3, ст. 9). 

Разработка, утверждение и введение в действие санитарных правил предписы-
вает, что разработка санитарных правил должна предусматривать (ст. 35): 

– проведение комплексных исследований по выявлению и оценке воздействия 
факторов среды обитания на здоровье населения; 

– определение санитарно-эпидемиологических требований предотвращения 
вредного воздействия факторов среды обитания на здоровье населения; 

– установление критериев безопасности и (или) безвредности, гигиенических 
и иных нормативов факторов среды обитания; 

– анализ международного опыта в области санитарно-эпидемиологического 
нормирования и ряд других действий. 

Установлены задачи осуществления социально-гигиенического мониторинга: 
оценка, выявление изменений и прогноз состояния здоровья населения и среды обита-
ния, установление и устранение вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания. Социально-гигиенический мониторинг проводится на государственном уров-
не, в городских и сельских поселениях органами и учреждениями государственной сани-
тарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики совместно с органами госу-
дарственной исполнительной власти, органами местного самоуправления, а порядок 
проведения социально-гигиенического мониторинга устанавливается Правительством 
Кыргызской Республики (ст. 41). 

Законом Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды» вводится 
понятие «вред окружающей среде» – это негативные изменения в состоянии окру-
жающей среды, вызванные деятельностью человека, в результате загрязнения сре-
ды, истощения природных ресурсов, повреждения, разрушения экологических сис-
тем природы, создающие реальную угрозу здоровью и жизни человека, раститель-
ному и животному миру, материальным ценностям, а нормативы предельно 
допустимых вредных воздействий на окружающую среду трактуются как показатели 
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предельно допустимых норм воздействия хозяйственной, рекреационной и иной дея-
тельности на состояние окружающей среды, обеспечивающие охрану окружающей 
среды, рациональное использование природных ресурсов, экологическую безопас-
ность общества и здоровья человека. 

Следует отметить данное в законе, но в иной статье определение экологиче-
ского правонарушения – как виновное, противоправное деяние, нарушающее приро-
доохранное законодательство и причиняющее вред окружающей среде и здоровью 
человека, а экологическое преступление – общественно опасное виновное деяние, 
посягающее на установленный экологический правопорядок, экологическую безо-
пасность общества, причиняющее вред окружающей среде и здоровью челове-
ка (ст. 2). 

Среди основных принципов охраны окружающей среды присутствует в том чис-
ле и принцип приоритетности: обеспечение реальных гарантий соблюдения прав че-
ловека на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, обеспечи-
вающую жизнь и здоровье человека, а также принцип равновесия: сохранение устой-
чивости экологических систем, соблюдение правил охраны окружающей среды при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, воспроизводство природных ре-
сурсов, недопущение необратимых последствий для окружающей среды и здоровья 
человека (ст. 3). 

Граждане имеют право получать полную и достоверную информацию о состоя-
нии окружающей среды и здоровья населения (ст. 46). 

В соответствии с законом Кыргызской Республики об экологической экспертизе 
экологический риск – вероятность неблагоприятных для окружающей среды и здоровья 
населения последствий любых (преднамеренных или случайных, постепенных и катаст-
рофических) антропогенных изменений природных объектов и факторов. 

В Законе Кыргызской Республики «О радиационной безопасности населения 
Кыргызской Республики» (в редакции Законов Кыргызской Республики № 48 от 28 фев-
раля 2003 г., № 168 от 1 августа 2003 г.) указано, что эффективная доза – величи-
на воздействия ионизирующего излучения, используемая как мера риска возник-
новения отдаленных последствий облучения человека и отдельных его органов 
с учетом их радиочувствительности, а одними из принципов обеспечения радиацион-
ной безопасности являются принцип нормирования (непревышение допустимых 
пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирую-
щего излучения) и принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности 
по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная 
для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причинен-
ного дополнительным к естественному радиационному фону облучением. 

Конституцией Республики Таджикистан предусматривается, что каждый имеет 
право на охрану здоровья, а государство принимает меры по оздоровлению окружаю-
щей среды (ст. 38). 

Закон Республики Таджикистан об обеспечении санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения в части защиты здоровья, связанного с воздействием факторов 
среды обитания человека, перекликается с аналогичным документом Кыргызской Рес-
публики. Так, в соответствии с данным документом, санитарно-эпидемиологическая 
безопасность населения – состояние здоровья населения и среды обитания человека, 
при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека 
и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности, а безопасные усло-
вия для человека – состояние среды обитания, при которой отсутствует опасность 
вредного воздействия ее факторов на человека. 

Также здесь приводится определение гигиенического норматива – установлен-
ное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное 
и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор сре-
ды обитания с позиций по безопасности и (или) безвредности для человека, и соци-
ально-гигиенического мониторинга – государственная система наблюдений за состоя-
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нием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также 
определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения 
и воздействием факторов среды обитания. 

Граждане Республики Таджикистан имеют право на благоприятную среду обита-
ния, получать полную и достоверную информацию о состоянии среды обитания, качест-
ве и безопасности продукции, потенциально опасных для здоровья человека выполняе-
мых работ и оказываемых услуг (ст. 7). 

Планировка и застройка населенных пунктов должна предусматривать созда-
ние наиболее благоприятных условий для жизни и здоровья населения, комплексное 
благоустройство городов и других населенных пунктов, предупреждение и ликвида-
цию вредного и опасного влияния факторов окружающей природной среды и условий 
жизнедеятельности на здоровье человека (ст. 11). 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и консультации по оценке влияния 
факторов среды обитания человека на его здоровье проводятся в установленном по-
рядке по поручению главных государственных санитарных врачей, а также по заявле-
ниям физических и юридических лиц (ст. 35). 

Законом установлено, что для оценки, выявления изменений и прогноза со-
стояния здоровья населения и среды обитания, установления и устранения вредного 
воздействия на человека факторов среды обитания осуществляется социально-
гигиенический мониторинг, который проводится на республиканском и местном уров-
нях органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Республики 
Таджикистан совместно с органами местной власти и самоуправления. Порядок про-
ведения социально-гигиенического мониторинга устанавливается Правительством 
Республики Таджикистан (ст. 42). 

В соответствии с Законом Республики Таджикистан об охране природы вред 
окружающей среде – негативные изменения в состоянии окружающей среды, вызван-
ные деятельностью человека, в результате загрязнения среды, истощения природных 
ресурсов, повреждения, разрушения экологических систем природы, создающие ре-
альную угрозу здоровью и жизни человека, растительному и животному миру, матери-
альным ценностям, а предельно допустимые нормы вредных воздействий на окру-
жающую среду устанавливаются, в том числе, с учетом обеспечения безопасности 
здоровья человека. 

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности реа-
лизуется принцип приоритета охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благо-
приятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения (ст. 49). 

В соответствие отмеченным документам, экологические требования при разме-
щении проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предпри-
ятий, сооружений и иных объектов подразумевают выполнение, в том числе, требова-
ний экологической безопасности и охраны здоровья населения (гл. 6). Кроме того, зако-
ном запрещается разработка и реализация народнохозяйственных проектов, связанных 
с наступлением необратимых последствий для здоровья человека. Нарушение правил, 
создающее угрозу для здоровья человека химическим загрязнением окружающей при-
родной среды, влечет за собой запрещение производства, хранения, транспортирования, 
применения соответствующих химических препаратов по решению специально уполно-
моченных на то государственных органов Республики Таджикистан в области санитар-
ного надзора, охраны окружающей природной среды, надзора за безопасным ведением 
работ в промышленности и горного надзора. 

Государственный контроль в области охраны окружающей среды предполагает, 
в том числе, принятие решения о приостановлении деятельности хозяйствующих 
субъектов в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью 
людей, наступления техногенной катастрофы, причинения невосполнимого вреда 
природным объектам или состоянию окружающей среды. Решение принимается 
в случае выявления двух или более нарушений требований и условий в области охра-
ны окружающей среды и если предотвращение этих нарушений другими способами 
невозможно (ст. 67). 
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Закон Республики Таджикистан № 42 от 1 августа 2003 г. «О радиационной 
безопасности» определяет предельную дозу как величину воздействия ионизирующе-
го излучения, используемую как меру риска возникновения отдаленных последствий 
облучения организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувстви-
тельности, а одним из основных принципов обеспечения радиационной безопасности 
является принцип запрещения всех видов деятельности по использованию источников 
ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества доза не 
превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному 
радиационному фону облучением. 

Особо следует отметить содержание статьи об анализе воздействия на окру-
жающую среду и его задачи. Так, анализ воздействия на окружающую среду пред-
ставляет с собой комплексную проверку (анализ) планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, влияющей на окружающую природную среду и условия жизни населе-
ния, и осуществляется до принятия решения о реализации этой деятельности. Основ-
ными задачами анализа воздействия на окружающую среду является выработка эф-
фективной экологической политики и путей устойчивого использования и защиты при-
родных ресурсов, качества окружающей среды и здоровья людей с рассмотрением 
всех целесообразных альтернатив, вовлечение общественности в обсуждение пользы 
и рисков планируемой деятельности (ст. 90). 

Анализ воздействия на окружающую среду является обязательной процедурой 
для физических и юридических лиц, планирующих осуществление потенциально 
опасных для окружающей среды видов деятельности и предшествует государствен-
ной экологической экспертизе. Перечень видов деятельности, подпадающих под про-
цедуру анализа воздействия на окружающую среду, и порядок его проведения опре-
деляются Правительством Республики Таджикистан. 

В соответствии Законом Республики Таджикистан об экологической экспертизе, 
объекты, подлежащие экологической экспертизе, должны содержать, в том числе, обос-
нование экологической безопасности намечаемой деятельности, комплексную эколого-
социально-экономическую оценку их имеющегося или предполагаемого воздействия на 
состояние окружающей природной среды, оценку экологического риска и вреда для здо-
ровья людей, а также альтернативные прогнозируемые варианты снижения таких воз-
действий (ст. 17). 

В целом проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
– методология оценки риска здоровью как составная часть процедуры анализа 

риска, включающая кроме оценки также управление риском и распространение инфор-
мации о риске, является эффективным инструментом решения правовых вопросов 
в сфере «среда обитания – здоровье человека», что должно быть закреплено в соответ-
ствующих законодательных актах государств – членов ЕврАзЭс; 

– необходимой представляется разработка единого для государств – членов 
ЕврАзЭс типового законодательного акта, унифицирующего процедуру оценки риска 
здоровью населения в связи с воздействием факторов среды обитания человека; 

– актуальным является нормативное утверждение процедуры оценки риска 
здоровью как одного из элементов обоснования санитарных норм и правил; 

– важным представляется законодательное утверждение обязательности про-
ведения процедуры оценки остаточного риска здоровью при разработке проектной 
документации на строительство или реконструкцию промышленных предприятий или 
иных объектов, являющихся источником неблагоприятного воздействия на среду оби-
тания человека; 

– необходимо установление порядка применения процедуры оценки риска здо-
ровью для решения правовых споров в области причинения (или вероятности причи-
нения) вреда здоровью при загрязнении или ином неблагоприятном воздействии на 
среду обитания человека; 

– необходимым является законодательное закрепление прав и ответственности 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов в части оценки и управления рисками для здоровья населения. 



5. Правовые основы анализа риска в России и за рубежом  

 521 

5.2. Правовое регулирование оценки  
профессионального риска 

Неудовлетворительные условия труда на большинстве промышленных объек-
тов, высокий уровень травматизма и заболеваний, ассоциированных с работой, не-
благоприятная демографическая ситуация и крайне большие экономические потери 
государства, связанные с состоянием условий труда в Российской Федерации, кото-
рые составили в 2013 г. 1,86 трлн руб. (2,79 % ВВП) (Директива Совета 90/385/ЕЕС от 
20.06.1990 г. по сближению законодательных актов государств – членов в области 
активных имплантируемых медицинских приборов), явились основными причинами 
полномасштабного реформирования национальной системы охраны труда. Основным 
элементом в системе данного реформирования является переход от концепции «реа-
гировать и выправлять» к концепции «предвидеть и предупреждать», что реализуется 
через внедрение в практическую деятельность предприятий и организаций системы 
оценки и управления профессиональными рисками. 

Термин «профессиональный риск» впервые встречается в Рекомендации МОТ 
«О службах здравоохранения на предприятии» в 1959 г. (Рекомендация № 112 Меж-
дународной организации труда). В рамках данного документа термин «профессио-
нальный риск» использовался исключительно как идентифицируемый вредный произ-
водственный фактор. В 1978 г. эксперты Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) определили риск как концепцию, отражающую ожидаемую тяжесть и/или часто-
ту неблагоприятных реакций на данную экспозицию [Малышев Д.В., 2008]. Иными 
словами, профессиональный риск – это прогностическая вероятность частоты и тяже-
сти неблагоприятных реакций на воздействие вредных факторов производственной 
среды и трудового процесса. 

В законодательных актах Российской Федерации термин «профессиональный 
риск» встречается в четырех документах: Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.1998 г. 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний», Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. 
«Трудовой Кодекс Российской Федерации», Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. 
«О техническом регулировании» и Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специ-
альной оценке условий труда». Непосредственно термин «профессиональный риск» 
в вышеуказанных нормативных актах имеет практически идентичное определение «ве-
роятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опас-
ных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудово-
му договору», однако подходы к его оценке совершенно различны. 

В рамках системы социального страхования от несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний класс профессионального риска устанавливается априори, 
в зависимости от отнесения к тому или иному виду экономической деятельности, со-
гласно постановлению Правительства Российской Федерации № 713 от 01.12.2005 г. 
«Об утверждении правил отнесения видов экономической деятельности к классу про-
фессионального риска». В частности, класс профессионального риска устанавливает-
ся исходя из уровня производственного травматизма, профессиональной заболевае-
мости и расходов на обеспечение по страхованию, сложившихся по видам экономиче-
ской деятельности страхователей. В соответствии с «Правилами» рассчитывается 
интегральный показатель профессионального риска Ип (определяется как отношение 
величины суммарных затрат в отрасли (подотрасли) экономики на возмещение 
в истекшем календарном году вреда, причиненного застрахованным в результате 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний (пособие по временной не-
трудоспособности, возмещение утраченного заработка, единовременные и ежеме-
сячные страховые выплаты, расходы на медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию), к размеру фонда оплаты труда в этой отрасли (подотрас-
ли) экономики, на который начислены взносы в Фонд социального страхования 
Российской Федерации (ФСС РФ)). Уровень выплат ФСС РФ привязан к уровню зара-
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ботной платы пострадавшего, а продолжительность выплат зависит от тяжести трав-
мы (профессионального заболевания). 

Согласно данному положению, Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации № 625н от 25.12.2012 г. «Об утверждении классифи-
кации видов экономической деятельности по классам профессионального риска» все 
виды экономической деятельности разделены на 32 класса профессионального риска. 
Непосредственно функционирование данной системы осуществляется через опреде-
ления размера страховых тарифов для каждого класса профессионального риска 
и дальнейшее отчисление работодателем определенных финансовых средств в Фонд 
социального страхования Российской Федерации. Описанная выше система сформи-
рована в России в 2000 г. и имеет безусловное положительное значения с точки зре-
ния работника, который получил экономические механизмы защиты в случае утраты 
трудоспособности вследствие несчастного случая либо профессионального заболе-
вания. Однако использование данной методологии при оценке профессионального 
риска имеет ряд недостатков, а именно: при определении класса профессионального 
риска происходит усреднение числа несчастных случаев и профессиональных забо-
леваний по однородным видам экономической деятельности, а непосредственная 
оценка состояния здоровья и условий труда на конкретном предприятии не проводит-
ся, кроме того, социально ответственный работодатель в рамках данного положения 
практически не стимулируется, так как отсутствует переход на индивидуальные стра-
ховые тарифы, для конкретного предприятия класс профессионального риска непо-
средственно связан с уровнем производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в соответствующей отрасли. 

В 2011 г. в Трудовой кодекс Российской Федерации также введено понятие 
«профессиональный риск», одновременно было установлено, что порядок оценки уровня 
профессионального риска определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений. Однако официальной ме-
тодики оценки уровня профессионального риска Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации, которое является вышеуказанным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, на сегодняшний день не утверждено. На протяжении 
последних лет активно обсуждаются три основные концепции оценки профессиональ-
ных рисков. 

Первая концепция. Идентификации опасностей и оценка рисков, применяемая 
в международной практике при построении систем управления охраной труда. В 2001 г. 
Международная организация труда утвердила «Руководство по системам управления 
охраной труда» (МОТ-СУОТ 2001/ ILO-OSH 2001). В Российской Федерации на основе 
данного документа принят ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Систе-
ма стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требо-
вания». В серии стандартов OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment 
Series) заложены похожие принципы идентификации опасностей и оценки рисков. 
OHSAS 18000 состоит из двух частей, OHSAS 18001 и 18002, и включает в себя ряд 
других изданий. Стандарты OHSAS, распространяющиеся на менеджмент профессио-
нальной безопасности и здоровья, предназначены для обеспечения организаций эле-
ментами результативной системы менеджмента профессиональной безопасности 
и здоровья, которые могут быть интегрированы с другими требованиями к менеджменту 
с тем, чтобы содействовать организациям в достижении целей по профессиональному 
здоровью и безопасности труда и экономических целей. OHSAS 18001 совместим 
с ISO 9000 и ISO 14000 и применим ко всем отраслям производства и услуг. Сертифи-
кат OHSAS 18001 показывает, что предприятие ведет пристальный контроль факторов 
производственного и профессионального рисков, заботится о безопасности персонала 
на рабочих местах.  

В основе вышеуказанных документов лежит механизм, обеспечивающий беспре-
рывный цикл улучшения условий труда за счет оценки рисков, планирования и контроля 
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мероприятий по их устранению или снижению. Одной из ключевых задач является про-
ведение исходного анализа, который должен послужить основой для создания системы 
управления охраной труда в организации. 

Инструменты для оценки риска предложены в руководстве «Пять шагов к оценке 
рисков» Исполнительного комитета по здоровью и безопасности Великобритании (HSE) 
(Health and safety executive. URL), в общей оценке рисков для сектора малого и среднего 
бизнеса Голландии (Королевская Ассоциация MKB Голландии), а также во многих спе-
циальных отраслевых оценках рисков. 

Согласно данным документам, оценка профессионального риска должна прово-
дится компетентными лицами с учетом консультаций с работниками и должна включать 
в себя: идентификацию и оценку опасности и рисков для безопасности и здоровья, оп-
ределение адекватности планируемых или действующих мер защиты для устранения 
опасностей или ограничения рисков и анализ результатов наблюдений за состоянием 
здоровья работников. Таким образом, в рамках данной концепции оценка рисков прово-
дится методом экспертной оценки с приоритетом в части оценки риска травмирования. 
На конечном этапе определяется приемлемость (допустимость) либо неприемлемость 
рисков. Безусловно положительным моментом данной методологии является макси-
мальный охват всех опасностей и их дальнейшее иерархичное выстраивание, что дает 
возможность устранять наибольшие опасности и оптимизировать затраты на снижение 
профессиональных рисков. Кроме того, данная система оценки рисков достаточно про-
ста для практического использования и не несет больших материальных затрат для ра-
ботодателя на ее применение. Основными недостатками вышеуказанной концепции 
являются: построение модели оценки профессиональных рисков на основе субъектив-
ного мнения экспертов и отсутствие объективного изучения влияния производственных 
факторов на здоровье работающих.  

Вторая концепция – концепция оценки рисков, применяемая в органах и учреж-
дениях Роспотребнадзора и утвержденная Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. В 2003 г. главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации утверждено Р 2.2.1766-03 «Руково-
дство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки». Согласно данной методологии, 
обязательному учету и оценке подлежат все производственные факторы, профессио-
нальные травмы и иные нарушения здоровья. Модель оценки профессионального 
риска следует двум принципам: априорная оценка риска – предполагает оценку про-
изводственных факторов риска по гигиеническим критериям – превышением предель-
но допустимой концентрации (предельно допустимого уровня) и апостериорная оценка 
риска – проводится по медико-биологическим критериям – профессиональной заболе-
ваемости, заболеваемости с временной нетрудоспособностью, увеличению биологи-
ческого возраста относительно паспортного, смертности и др. [Измеров Н.Ф. и др., 
2001; Денисов Э.И., Чесалин П.В., 2007]. 

На основе такой методологии выстраиваются весьма достоверные математи-
ческие модели для расчета профессионального риска, учитывающие три основные 
составляющие: уровень фактора; длительность его воздействия и результативный 
признак, т.е. показатели состояния здоровья трудового коллектива. На основе принци-
пов доказательной медицины, в частности клинической эпидемиологии, определяют 
количественную оценку степени причинно-следственной связи нарушений здоровья 
с работой, рассчитывают относительный риск и этиологическую долю вклада факто-
ров рабочей среды в развитие патологии [Р 2.2.1766-03]. 

В развитие данной концепции Роспотребнадзором разработан и утвержден ряд 
методических документов, в частности, Постановление главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации № 79 от 31.10.2007 г. «Об утверждении 
концепции токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов 
идентификации и количественного определения наноматериалов», методические ре-
комендации 1.2.0041-11 «Система принятия решений по контролю нанобезопасности 
на базе оценки рисков производства, использования и утилизации наноматериалов на 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 524 

основе мониторинга данных процессов на предприятиях наноиндустрии», методиче-
ские указания 1.2.3017-12 «Оценка риска воздействия пестицидов на работающих». 
Одновременно данная методология положена в основу ряда локальных отраслевых 
нормативных актов, например, ОАО «Российские железные дороги» (Распоряжение 
ОАО «Российские железные дороги» № 2631р от 21.12.2009 г. «Об утверждении пра-
вил «Критерии оценки профессиональных рисков работников ОАО “РЖД”», непосред-
ственно связанных с движением поездов»). 

Вместе с тем применение данной модели в чистом виде крайне затруднитель-
но, так как одним из основных показателей, учитывающихся в данной системе, явля-
ется профессиональная заболеваемость, которая на промышленных предприятиях 
выявляется по разным причинам на крайне низком уровне. Кроме того, недостатками 
данной концепции являются: длительность проведения гигиенических исследований 
производственных факторов и оценки состояния здоровья работающих, относительно 
высокая стоимость апостериорной оценки профессионального риска и отсутствие 
оценки травмоопасности оборудования. 

Третья концепция – концепция оценки и ранжирования условий труда при про-
ведении аттестации рабочих мест. В Российской Федерации с 1992 г. проводилась 
аттестация рабочих мест, которая регламентировалась определенными нормативно-
правовыми актами (Приказ Министерства труда и занятости населения РСФСР № 2 от 
08.01.1992 г. «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», 
Постановление Минтруда РФ № 12 от 14.03.1997 г. «О проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда», Приказ Минздравсоцразвития России № 569 от 31.08.2007 г. 
«Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», 
Приказ Минздравсоцразвития России № 342н от 26.04.2011 г. «Об утверждении порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»). Одновременно проведение 
аттестации рабочих мест всегда базировалось на гигиенической оценке условий труда, 
которая проводилась согласно «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса» в различных редакциях. Необходимо отметить, что гигие-
ническая оценка условий труда, согласно вышеуказанному руководству, позволяет про-
водить априорную оценку профессионального риска. 

Основным недостатком данной концепции, на наш взгляд, является то, что в ходе 
аттестации рабочих мест может быть проведена лишь априорная оценка риска и, соот-
ветственно, в нормативных актах не закладывается механизм изучения реализации 
влияния выявленных вредных производственных факторов на здоровье работающих. 

 В 2013 г. с принятием Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О спе-
циальной оценке условий труда» порядок оценки условий труда по факторам производ-
ственной среды значительно изменился. В связи с исключением гигиенической оценки 
условий труда «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса. Критерии и классификация условий труда» (Р 2.2.2006-05) не применяет-
ся, также исключен ряд производственных факторов (уровень естественного освещения, 
коэффициент пульсации и т.д.), а также изменены подходы к оценке факторов риска 
(шум, тяжесть и т.д.). В результате априорная оценка риска при проведении специаль-
ной оценки условий труда на сегодняшний день практически не применима. 

Таким образом, необходимо констатировать, что, несмотря на то что термин 
«профессиональный риск» уже достаточно широко используется в кругах работодате-
лей, служб охраны и медицины труда, общепринятой и утвержденной на федеральном 
уровне методики оценки профессионального риска на сегодняшний день не существует. 

Учитывая, что оценка риска, осуществляемая в Российской Федерации по ме-
тодикам, требует проведения специальных разовых исследований и ориентируясь на 
международный опыт оценки профессионального риска, целесообразно, по нашему 
мнению, разработать качественную оценку степени риска (упрощенную систему оцен-
ки рисков для малых предприятий). Это можно реализовать путем разработки при-
мерного алгоритма оценки рисков по примеру зарубежных документов с возможным 
бесплатным доступом в сети Интернет. 
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При этом следует отметить, что упрощенная система оценки рисков не будет 
являться заменой уже существующей методики, используемой в стране, и не избав-
ляет от необходимости выполнять мониторинг воздействия производственных факто-
ров (производственный лабораторной контроль). Ведь в РФ имеется огромный опыт 
проведения инструментальных измерений факторов производственной среды, квали-
фицированные специалисты, наработаны методики измерений. 

Методики по упрощенной оценке рисков можно в дальнейшем интегрировать 
в ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования». 
Они должны будут идентифицировать и оценить опасности и риски для безопасности 
и здоровья, вытекающие из существующей или предполагаемой производственной сре-
ды и организации труда, и определить, являются ли планируемые или действующие 
меры защиты адекватными для устранения опасностей или ограничения рисков. 

5.3. Правовые основы оценки риска в системе технического 
регулирования: отечественный и международный аспекты 

Вступивший в силу 1 июля 2003 г. Федеральный закон Российской Федерации 
«О техническом регулировании» определил принципиально новую для страны систе-
му установления и применения требований к продукции, процессам производства, 
работам и услугам. 

Система предполагает единство подходов к определению обязательных тре-
бований к продукции и связанным с ними процессам проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, а также к выполнению работ или оказанию 
услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 

Проявление системы технического регулирования в Российской Федерации су-
щественно сблизило позиции страны с международными подходами в области стан-
дартизации требований к товарам и услугам. Разделение полномочий и ответственно-
сти государства и бизнеса за безопасность и качество продукции предусмотрено на 
основе рационального сочетания свободного предпринимательства и государственно-
го регулирования, гармонизации их с международной практикой. При этом государство 
на основе новой категории нормативных актов – технических регламентов – взяло на 
себя ответственность за установление приемлемых для общества требований безо-
пасности и правил подтверждения соответствия продукции этим требованиям. 

Именно Федеральный закон «О техническом регулировании» наиболее четко 
и однозначно ввел в отечественное законодательство понятие «риск» в связи с жиз-
нью и здоровьем человека: «Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоро-
вью граждан …. с учетом тяжести этого вреда». Безопасность продукции и связанные 
с нею процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации определяется как состояние, при «котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан…» 

В рамках Таможенного союза нормативно-правовые документы, которое имеют 
приоритет перед национальными в части требований к продукции (товаров), риск для 
жизни и здоровья также рассматривают в качестве критерия безопасности: «Безопас-
ность – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения 
вреда и (или) нанесения ущерба» (ст. 1 «Соглашении о проведении согласованной 
политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных 
мер» от 28.01.2008 г.), а «риск» рассматривается как «сочетание вероятности причинения 
вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружа-
ющей среды, жизни или здоровья животных и растений». 

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к това-
рам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору» / утв. Решением Ко-
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миссии Таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 г.) и многие технические регла-
менты Таможенного союза оперируют понятием «риск», увязывая его с характери-
стиками товаров. 

Риск для здоровья законодательно закрепляется как критерий безопасности, 
что соответствует широкой мировой практике [Директива 2001/95/ЕС от 03.12.2001 г. 
по общей безопасности продукции; Регламент 178/2002 от 28.01.2002 г.; Руководство 
ИСО/МЭК 51: 1999; Consumer Product Safety Improvement Act of 2008: Закон США 
«О повышении безопасности потребительских товаров» № 4040; Risk Assessment and 
Cost Benefit Act, 1995, и др.]. 

Вместе с тем, в отличие от ФЗ «О техническом регулировании», ряда базовых 
документов Таможенного союза, в международном законодательстве достаточно пол-
но установлены место и роль процедуры оценки риска при определении безопасности 
продукции. 

Так, Директива 2001/95/EC является источником «горизонтального законода-
тельства» и устанавливает для всех производителей общие требования, конкретизи-
рует различные положения о безопасности продукции и определяет обязанности госу-
дарств ЕС по надзору и контролю за рынком ЕС. Оценка риска закреплена в рамках 
самой процедуры установления нормативов (стандартов) безопасности. При этом 
ст. 3, п. 5 Директивы 2001/95/EC указывает, что «соответствие продукции критериям, 
призванным гарантировать общую безопасность, не препятствует возможности при-
нимать надлежащие меры по ограничению ее выпуска на рынок, изъятию или отзыву 
в том случае, если, несмотря на указанные соответствия, данная продукция оказыва-
ется опасной». Следовательно, признается возможной ситуация, когда при соблюде-
нии всех требований и стандартов продукция в реальных условиях использования 
может оказаться опасной для жизни и здоровья потребителя. 

Обязанность соблюдения требований безопасности и выполнения процедур 
оценки риска производимого товара на стадии проектирования и производства возла-
гается на производителя (ст. 3, п. 1). При этом указывается, что если отсутствует спе-
циальная регламентация на отдельные риски или отдельные категории рисков, то 
применительно к соответствующей продукции и остальным рискам используется об-
щая обязанность безопасности. 

Директива 2001/95/EC предусматривает обязательность учреждения периоди-
ческого обновления и осуществления программ надзора по категориям продукции или 
рисков (ст. 9, п. а), проверки и обновления научно-технических познаний о безопасно-
сти продукции (ст. 9, п. b), обмена информацией об оценке рисков, об опасной продук-
ции, о методах контрольных испытаний и (их) результатах (ст. 10, п. b), в том числе 
посредством информационных систем RAPEX и RASFF1. 

Решение 768/2008/ЕС от 09.07.2008 г. [ЕС, 2008] устанавливает набор проце-
дур оценки соответствия продукции и предлагает набор модулей2, из которых законо-
датель сможет выбрать процедуру, наиболее адаптированную к уровню возникающего 
риска. При этом все модули (A-H) содержат требования к оцениванию рисков для здо-
ровья: «…изготовитель разрабатывает техническую документацию. Документация 
позволяет провести оценивание продукции с точки зрения ее соответствия надлежа-
щим требованиям и включает надлежащий анализ одного или нескольких рисков…». 
Этот же документ предполагает, что могут существовать ситуации, когда продукция, 

                                                           
1 RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed – система быстрого оповещения о серьез-

ных рисках для потребителей в сфере продуктов питании и кормов. 
2 A) Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции. В) ис-

следование «СЕ» типового образца. С) Соответствие типовому образцу на основе внутреннего 
контроля производства. D) Соответствие типовому образцу на основе обеспечения качества 
производственного процесса. Е) Соответствие типовому образцу на основе обеспечения каче-
ства продукции. F) Соответствие типовому образцу на основе верификации продукции. G) Со-
ответствие на основе верификации единицы продукции. H) Соответствие на основе полного 
обеспечения качества. 
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которая соответствует всем установленным требованиям, все же представляет опас-
ность для потребителей (ст. R33)1. 

Наиболее полно в законодательстве Европейского союза вопросы значимости 
и места оценки риска освещены документами по пищевой продукции. Регламент 
178/2002/ЕС [EC, 2002] определяет процедуры, которые гарантируют безопасность 
пищевых продуктов. Этим же Регламентом учреждается Европейский орган по безо-
пасности пищевых продуктов (EFSA). Документом определены особые требования, 
в том числе связанные с оценкой риска продукции, определены механизмы обмена 
информацией по вопросам опасной продукции и рискам для здоровья. Так, Регла-
мент 178/2002/ЕС указывает, что «… продовольственное законодательство предпо-
лагает сократить, устранить или избежать риска для здоровья» и «в качестве система-
тической методологии для определения эффективных, пропорциональных и адресных 
мер либо иных действий по защите здоровья должны выступать три взаимосвязанных 
компонента анализа рисков – оценка рисков, управление рисками и информирование 
о рисках». При этом показано, что «…для того чтобы обеспечить доверие к научным 
основам продовольственного законодательства, оценки рисков должны проводиться 
независимо, объективно, прозрачно и основываться на имеющихся в распоряжении 
научной информации и научных данных» (Преамбула к Регламенту, п. 16–18). 

Регламент 178/2002/ЕС предусматривает, что для обеспечения высокой сте-
пени защиты жизни и здоровья человека пищевое законодательство ЕС должно осно-
вываться на системе анализа риска. 

Отдельные технические регламенты делают особые акценты на значимо-
сти и важности процедур оценки риска для жизни и здоровья потребителя. Так, 
Директива 2009/48/ЕС от 18.06.2009 г. указывает, что игрушки и их части не должны 
создавать риск причинения физического вреда, не должны создавать риск удушения, 
ожога (возгорания), шумового, химического воздействия (Приложение II. Особые тре-
бования безопасности). «… В целях изучения рисков, исходящих от игрушки, и защиты 
здоровья и безопасности потребителей, изготовители обязаны производить тестиро-
вание образцов изделий, проводить необходимые расследования, и, в случае необхо-
димости, вести реестр жалоб в отношении игрушек, не соответствующих установлен-
ным требованиям, и их отзывов и информировать дистрибьюторов о проведении тако-
го мониторинга» (п. 4, ст. 4). 

Директива Совета 89/686/ЕЕС от 21.12.1989 указывает, что средства инди-
видуальной защиты должны поступать на рынок и вводится в эксплуатацию только 
в том случае, «…если они обеспечивают охрану здоровья и безопасность пользовате-
лей, не нанося при этом ущерба здоровью и безопасности других лиц, домашних жи-
вотных или имуществу…», а безопасность самих СИЗ должна обеспечиваться так, 
чтобы устранить риски и другие неблагоприятные факторы в предусмотренных усло-
виях применения (пункт 1.2 Приложения 2). 

Директива 2006/42/ЕС от 17 мая 2006 г. (с изм. и доп. от 21 окт. 2009 г.) уста-
навливает, что «производитель машин и механизмов или его уполномоченный пред-
ставитель должны обеспечить, чтобы оценка рисков производилась с целью опреде-
ления требований по охране здоровья и безопасности, применяемых к машинам 
и механизмам»; «…машины и механизмы должны быть спроектированы и изготовле-
ны с учетом результатов оценки рисков» (п. 1 Приложения I). Производителю машин 
или его уполномоченному представителю вменяется в обязанность путем итерацион-
ного процесса оценки рисков и их снижения выявлять опасности, которые могут быть 
вызваны машиной и механизмами и связанными с ними опасными ситуациями, оцени-
вать риски, принимая во внимание серьезность возможного вреда или ущерба для 
здоровья и вероятность их возникновения, по результатам оценки рисков принимать 
решения по минимизации рисков. 

                                                           
1 Ст. R33 Соответствующая продукция, представляющая, тем не менее, опасность для здо-

ровья и риск для безопасности. 
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Согласно Директиве 89/106/EEC от 21.12.1988 г., «…строительные сооруже-
ния должны быть спроектированы и построены таким способом, чтобы они не пред-
ставляли недопустимого риска несчастных случаев или повреждений при обслужива-
нии или при пользовании…» (п. 4 Приложения 1). 

Аналогичные требования содержатся в Директиве 90/385/ЕЕС от 20.06.1990 г.,  
в Директиве 2006/95/EC от 17.05.2006 г. (с изм. и доп. от 21.10.2009 г.) на низковольт-
ное оборудование, электрическое оборудование, предназначенное для работы при 
номинальном напряжении от 50 до 1000 В для переменного тока и от 75 до 1500 В 
и ряде других. При этом все директивы ориентируют изготовителей на оценку рисков 
для жизни и здоровья при проектировании, производстве и использовании продукции. 

Отдельно и глубоко в законодательстве ЕС рассмотрены вопросы безопасности 
химической продукции. Регламент 1907/2006/ЕС, касающийся регистрации, оценки, 
авторизации и ограничения химических веществ (REACH)1, вступивший в силу 1 июня 
2007 г., требует, чтобы согласно Директиве Совета министров ЕС 67/548 от 16.08.1967 г. 
все «новые» вещества, представленные на рынок после 1981 г. (около 3000 соединений 
начиная с объема в 10 кг в год и выше), прошли экспертизу «…по оценке возможных 
рисков для здоровья населения и окружающей среды в результате их производства 
и использования…». Указывается, что по «существующим» веществам, которые состав-
ляют более 99 % общего количества представленных на рынке, объемы информации по 
оценке их вредного воздействия и риска, доступные для широкой общественности, не-
достаточны. В соответствии с требованиями REACH «существующие» и «новые» веще-
ства должны будут пройти через одинаковые процедуры оценки риска. 

REACH возлагает на предприятия полную ответственность за производимые 
или импортируемые ими химические вещества, обязанности по оценке рисков при 
обращении химической продукции, управлению рисками и информированию о рисках, 
а также стимулирование инноваций и развития альтернативных методов оценки сте-
пени опасности химических веществ (включая оценку рисков для жизни и здоровья 
человека). Для веществ, классифицируемых как опасные или стойкие и обладающие 
способностью к биокумуляции, должна проводиться оценка химической безопасности 
(Chemical Safety Assessment – CSA), включающая оценку присущих веществу факто-
ров опасности, определение классификации опасности, получение (по возможности) 
DNEL (Derived No-Effect Level – установленный безопасный уровень воздействия) / 
PNEC (Predicted No-Effect Concentration – прогнозируемая безопасная концентрация), 
оценку стойкости, способности к бионакоплению и токсичности вещества и прочее 
(при необходимости). Требования регламента REACH к проведению CSA определены 
в технических приложениях к регламенту, а также в руководствах, разрабатываемых 
Агентством ECHA. 

Оценка безопасности химического вещества, проводимая производителем или 
импортером, должна включать в себя оценку риска, связанного с различными вариан-
тами использования данного вещества, включая всех потребителей вещества по це-
почке поставок. 

Регламент CLP – Регламент 1272/2008/ЕС по классификации, маркировке 
и упаковке химических веществ и смесей [EC, 2008], принятый в рамках переноса 
глобальной системы классификации и маркировки веществ (UN GHS), под юрисдик-
цию Евросоюза вступил в силу 20 января 2009 г. и к 1 июня 2015 г. полностью заменит 
Директиву 67/548/ЕЕС по опасным химическим веществам и Директиву по опасным 
препаратам (1999/45/ЕС). Обязательное соблюдение критериев регламента CLP/GHS 
по классификации и маркировке химических веществ будет требоваться с 1 декабря 
2010 г., а с июня 2015 г. отвечать требованиям CLP должна будет и классификация и 
маркировка смесей. 

Согласно рекомендациям СГС, химические вещества и смеси классифицируют-
ся, в том числе, на основании опасностей, связанных с воздействием на здоровье че-
ловека (токсичность, мутагенность, канцерогенность и пр.). При этом для некоторых 

                                                           
1 REACH (от Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals), 
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веществ устанавливается обязательность оценки риска (с разным уровнем приори-
тетности). Результатом исследования GPS является формализованный документ (от-
чет о GPS), который содержит в себе описание химического вещества, его опасностей 
для человека, результаты характеристик риска и оценку того, находится ли риск на 
приемлемом уровне. 

Тот же подход к классификации изложен в рекомендациях ООН по перевозке 
опасных грузов «Оранжевая книга» – Типовые правила перевозки опасных грузов. 
Список ООН [Рекомендация № 112, 1959]. 

Решение 768/2008/ЕС [EC, 2008] устанавливает адекватность процедуры оцен-
ки соответствия виду и значимости рисков (ст. 4, п. 1). Регламент 852/2004/ЕС от 
29.04.2004 г. «Особые правила организации официального контроля над продукцией 
животного происхождения, предназначенной для потребления человеком в пищу» 
устанавливает, что «…характер и интенсивность официального контроля должны ос-
новываться на оценке рисков здоровью населения… где уместно, на оценке типа 
и производительности проводимых технологических процессов…». 

Важно, что практически все законодательные документы Евросоюза подчерки-
вают значимость научного обоснования критериев безопасности товаров и открытости 
информации по вопросам опасности (безопасности) продукции. Так, Регламент 
854/2004/ЕС от 29.04.2004 г., устанавливающий особые правила организации офици-
ального контроля над продукцией животного происхождения, предназначенной для 
потребления человеком в пищу, прямо указывает на то, что «законодательство Сооб-
щества по безопасности пищевых продуктов должно иметь надежную научную осно-
ву…». Ряд документов напрямую связывают приводимые критерии с результатами 
научных исследований, в том числе по оценке риска. Регламент Еврокомиссии 
2073/2005 от 15.11.2005 г. о микробиологических показателях для пищевых продук-
тов (Преамбула, п. 9) прямо ссылается на научные доклады (Opinions) Научного коми-
тета по ветеринарным мерам, касающиеся здоровья населения. Указываются основ-
ные выводы и рекомендации, сделанные учеными, со ссылками на результаты оценки 
рисков для здоровья и мнение научной рабочей группы экспертов по биологическим 
опасностям (рабочая группа экспертов BIONAZ), регламентом устанавливаются мик-
робиологические показатели для пищевых продуктов. 

В законодательстве США установление обязательных требований к продукции 
не является основным способом обеспечения безопасности потребителей. К особен-
ностям технического регулирования в США относятся минимальное нормирование; 
минимальные ограничения для бизнеса и максимальная информативность общества. 
Основной упор делается не на установление требований к продукции, а на жесткое 
регулирование требований к информации о ней. Принципиальной исходной позицией, 
определяющий такой подход, является предположение о том, что информированность 
широких кругов общественности, бизнес-сообщества и потребителей о рисках продук-
ции ориентирует производителей на добровольную оценку и минимизацию рисков для 
жизни и здоровья населения. RACBA, например, предусматривает, что отчет об опас-
ности здоровью, жизни и окружающей среде готовится ранее других документов по 
продукции. При этом указано, что такой отчет должен содержать релевантную инфор-
мацию о лабораторных и эпидемиологических исследованиях, доказательство нали-
чия или отсутствия зависимости между опасностью для здоровья и жизни человека 
и потенциальной деятельностью. 

Таким образом, законодательная база, прежде всего США и Евросоюза, по во-
просам оценки риска здоровью продукции достаточно развита, охватывает практиче-
ски все области товарной номенклатуры и широкий круг организационных аспектов. 

Изначально развиваемые в отдельных странах процедуры оценки рисков про-
дукции для жизни и здоровья постепенно интегрировались в согласованную деятель-
ность по международной оценке опасностей. Так, проблемы обращения опасных хи-
мических веществ рассмотрены в рамках «Повестки дня на XXI век», принятой Конфе-
ренцией ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. [Review, 2010]. Вопросы 
рационального регулирования химических веществ нашли отражение в 17 различных 
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многосторонних соглашениях, в частности, в Международном кодексе правил по рас-
пределению и использованию пестицидов Продовольственной и сельскохозяйст-
венной Организации Объединенных Наций (ФАО) [UNEP, 1987, 2007], Базельской 
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале-
нием [UNEP, 1989], Монреальском протоколе по веществам, разрушающим озоно-
вый слой, Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 170 о безопасно-
сти при использовании химических веществ на производстве, Роттердамской кон-
венции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле 
[UNEP/FAO/PIC/CONF/2, 1998], Международной конвенции Международной морской 
организации (ИМО) по предотвращению загрязнения с судов [International Convention, 
1973], Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях [Stockholm 
Convention, 2001] и Международных медико-санитарных правилах [ВОЗ, 2005]. 

Международным сообществом разработана и согласована на глобальном уров-
не Система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) 
[ООН, 2005]. В настоящее время внедрение рекомендаций ООН – СГС проходит бо-
лее чем в 60 странах, в том числе в США, Канаде, Японии, Китае, Индии, странах СНГ 
и странах ЕС. 

В Российской Федерации и Таможенном союзе аспекты организации, примене-
ния оценки риска, круга лиц, ответственных за выполнение оценки риска, информиро-
вания о рисках и управления ими освещены существенно слабее. 

В целом Россия имеет значительный потенциал для совершенствования собст-
венной законодательной базы, в том числе с учетом богатого опыта зарубежных стран 
и сообществ и анализа проблем, связанных с безопасностью продукции (товаров) и услуг. 

Говоря о законодательной базе оценки риска в сфере безопасности товаров 
и технического регулирования, нельзя не затронуть вопросы инстутиционализации оценки 
риска. Обязательность оценки риска в рассматриваемой сфере привело к созданию сети 
национальных и международных научных, научно-практических, информационных струк-
тур, которые выполняют отдельные виды работ в сфере оценки рисков. 

GHTF (Global Harmonization Task Force) является организацией, которая зани-
мается гармонизацией регулирующих требований к медицинским изделиям на между-
народном уровне и создана для поддержки процесса сближения этих требований 
во всем мире. 

В соответствии с регламентом REACH функционирует Европейское химическое 
агентство (ЕХА). 

В рамках международной организации по стандартизации (ISO) по инициативе 
рабочей группы Комитета ИСО по потребительской политике (ИСО/КОПОЛКО) были 
специально учреждены проектные комитеты ISO/PC 243 и ISO/PC 240 с целью сниже-
ния рисков, связанных с потребительскими товарами. 

Комиссия Codex Alimentarius, созданная в 1961 г. на 11-й сессии Конференции 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной Органи-
зации здравоохранения, имеет в своем составе ряд специализированных комитетов 
(например, Комитет Кодекса по пищевым добавкам (CCFA), Комитет Кодекса по за-
грязняющим примесям в пищевых продуктах (СССF), а также Объединенный комитет 
экспертов FAO/WHO по пищевым добавкам (JECFA) 

С целью реализации положений системы технического регулирования в рамках 
Евросоюза создана целая сеть специальных организаций, ответственных за ведение 
вопросов безопасности продукции, например, Европейский орган по безопасности 
пищевых продуктов (EFSA), в рамках деятельности которого – оценка рисков, связан-
ных со всеми ступенями продовольственной цепи. 

В США вопросы безопасности потребительской продукции находятся в ведении 
Комиссии по безопасности потребительской продукции (CPSC), которая является не-
зависимым федеральным органом, ответственным за защиту населения от рисков, 
связанных с потребительскими продуктами, и участвует, помимо проведения оценки 
рисков с целью определения потребности в различных «корректирующих действиях» 
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и их целесообразности, в разработке добровольных стандартов с промышленностью; 
издании и внедрении обязательных стандартов или запрете на применение потреби-
тельской продукции, если возможный стандарт не сможет обеспечить должную защиту 
населения; представлении требований изготовителям по отзыву продукции или орга-
низации ее ремонта; проведении исследовательских работ по определению потенци-
альных рисков продукции; информировании и просвещении потребителей через сред-
ства информации, государственные и местные правительства, частные организации 
и представление ответов на вопросы потребителей и др. 

В ряде государств созданы специальные организации, ориентированные на на-
учную поддержку оценки рисков, в том числе оценки рисков продукции (Институт оцен-
ки риска Федеративной республики Германии, Центр по анализу риска безопасности 
пищевой продукции и прикладному питанию (CША), Центр управления рисками, свя-
занными с производство зерна (Уганда), Центральный институт научных исследова-
ний в области пищевых продуктов в Будапеште (Венгрия) и др.). 

Международные организации также поручают проведение научных исследова-
ний по оценке рисков здоровью университетам и медицинским центрам. 

Например, в рамках обеспечения безопасности пищевой продукции в ФРГ Евро-
пейская комиссия принимает законодательные решения в сфере безопасности продукции, 
в том числе стандарты безопасности, включающие оценку риска; EFSA – консультирует 
и обеспечивает научной поддержкой Европейскую комиссию; Бюро по продовольствию 
и ветеринарии Еврокомиссии (FVO) координирует деятельность федеральных и междуна-
родных органов и ведет контроль систем безопасности стран-членов ЕС и третьих стран; 
Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потреби-
телей (BMELV) принимает законодательные акты на уровне страны, разрабатывает меры 
по управлению рисками; Федеральный институт оценки рисков (BfR) и 4 ведомственных 
института оказывают научно-методическую и информационную поддержку Федеральному 
министерству продовольствия; Министерства федеральных земель координируют дея-
тельность в сфере надзора и сотрудничают с Федеральным министерством продовольст-
вия (BMELV); Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пище-
вой продукции (BVL) координирует деятельность между федеральными, земельными ор-
ганами и органами ЕС; представители контролирующих органов федеральных земель 
(городские и районные органы проводят выборочный контроль продукции и систем ме-
неджмента качества; владельцы хозяйствующих субъектов обеспечивают соблюдение 
требований по безопасности товара. 

Аналогичные системы в том или ином виде существуют в других странах Европы. 
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6. ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ГИГЕНИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ 

6.1. Место оценки риска здоровью в системе  
социально-гигиенического мониторинга 

Выделение приоритетных общегосударственных проблем и стратегических це-
лей требует надежной информационно-аналитической основы. В части санитарно-
эпидемиологических оценок и выявления факторов, которые могут оказать наиболее 
значимое влияние на медико-демографические показатели страны, такой основой 
является система социально-гигиенического мониторинга (СГМ), введенная в стране 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1146 от 06.10.1994 г. 

Именно СГМ был призван аккумулировать информацию, обеспечивающую ус-
тановление причинно-следственных связей между здоровьем россиян и факторами, 
на него влияющими, а также выполнять ряд глубоких наукоемких аналитических задач 
в интересах лиц, принимающих решения на различных уровнях государственности. 

Действующее на текущий момент «Положение о проведении социально-гигиени-
ческого мониторинга», утвержденное Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 60 2 февраля 2006 г., определяет цель социально-гигиенического монито-
ринга как обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, кото-
рое достигается последовательным решением основных задач: 

♦  гигиеническая оценка (диагностика) факторов среды обитания и здоровья 
населения; 

♦  выявление причинно-следственных связей между состоянием здоровья на-
селения и воздействием факторов среды обитания человека на основе системного 
анализа и оценки риска для здоровья населения; 

♦  установление причин и выявление условий возникновения и распростране-
ния инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений); 

♦  подготовка предложений для принятия федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления необходимых мер по устранению выявленных 
вредных воздействий факторов среды обитания человека. 

Каждая из задач требует наличия релевантной исходной информации и адек-
ватного научно-методического обеспечения. Методология оценки риска здоровью по 
своим принципам, методам и логической структуре полностью соответствует назначе-
нию СГМ. Как следствие, именно в рамках социально-гигиенического мониторинга 
оценка риска здоровью получила свое наибольшее распространение. 

Внедрение методологии оценки риска здоровью в систему социально-гигиени-
ческого мониторинга началось с постановления главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации и главного государственного инспектора Российской 
Федерации по охране природы от 10 ноября 1997 г. «Об использовании методологии 
оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровья населения 
Российской Федерации» [Постановление «Об использовании методологии…» от 
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10.11.1997]. Документ явился стратегическим, по своей сути и практической значимо-
сти и повлек за собой серию эффективных шагов по внедрению методологии оценки 
риска в практику управления качеством среды обитания и здоровьем населения, в том 
числе через систему СГМ [Онищенко Г.Г., 2005]. 

Задачи оценки риска вошли в перечень основных первоочередных мероприя-
тий «Национального плана действий по гигиене окружающей среды Российской Феде-
рации (НПДГОС) на 2001–2003 гг.», одобренного правительственной комиссией по охране 
здоровья граждан. Национальным планом было предусмотрено развитие и укрепле-
ние законодательной и методической базы для проведения работ по оценке риска для 
здоровья. Была подготовлена законодательная инициатива «Об оценке и управлении 
риском здоровья населения и возмещении ущерба от вредного влияния загрязнений 
окружающей среды на здоровье населения». Приказом Минздрава России № 157 от 
21.05.2002 г. «О дополнительных мерах по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки в Российской Федерации в 2002 г.» главным санитарным врачам в субъектах 
было поручено принять действенные меры к введению в 2002 г. мониторинга здоровья 
населения и среды обитания и внедрению методологии оценки риска влияния небла-
гоприятных факторов среды обитания на состояние здоровья населения. При этом 
методология оценки риска в системе социально-гигиенического мониторинга была 
ориентирована на решение следующих задач: 

– качественно и количественно оценивать вероятность возникновения негатив-
ных последствий для здоровья населения в условиях конкретной экспозиции вредных 
факторов среды обитания; 

– устанавливать контингенты риска среди групп населения, подверженных 
вредному воздействию; 

– выделять для условий конкретного воздействия те виды нарушений здоровья, 
которые ассоциированы с этим воздействием; 

– оценивать структуру риска (вклад факторов в суммарный риск) с выделением 
приоритетных факторов опасности, оказывающих наиболее существенное негативное 
воздействие на состояние здоровья населения; 

– выделять территории (зоны, участки) с наибольшими уровнями рисков для 
здоровья и, напротив, территории наибольшего благоприятствования; 

– обосновывать направления исследований по доказательству фактического 
вреда здоровью и связанного с этим вредом экономического ущерба; 

– прогнозировать негативные или позитивные изменения состоянии здоровья 
населения на основе прогнозов изменения качества среды обитания. 

Для формирования информационных массивов, которые должны были явиться 
основой гигиенической аналитики и оценки риска, был создан Федеральный информа-
ционный фонд (ФИФ), накапливающий данные государственной статистики и резуль-
таты направленных лабораторных исследований органов и организаций Роспотреб-
надзора, Росгидромета и иных уполномоченных органов исполнительной власти.  
Перечень данных, накапливаемых в системе, довольно значителен и охватывает по-
казатели качества среды обитания, здоровья населения, здоровья работающих, ряд 
показателей социально-экономического развития регионов. Это позволяет оценивать 
риск возникновения нарушений здоровья под воздействием макро- и микросоциаль-
ных факторов, факторов внешней и производственной среды, рассматривать сочетан-
ное воздействие факторов. Длинные динамические ряды данных, накапливаемые 
в ФИФ по отношению ко всем субъектам Российской Федерации, делают возможной 
оценку риска и глубокий наукоемкий анализ на уровне Российской Федерации в целом 
и на уровне отдельных регионов в частности. 

Расширение практики использования методологии оценки риска в рамках соци-
ально-гигиенического мониторинга потребовало научного обоснования и разработки 
соответствующих методических документов. Актуальность этой задачи была подчерк-
нута в решении коллегии Минздрава России от 28 мая 2002 г. «О работе по ведению 
социально-гигиенического мониторинга в 2000–2001 гг. и задачах по его совершенст-
вованию». На текущий момент в рамках СГМ разработано более десятка документов, 
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Рис. 6.1. Оценка риска в системе социально-гигиенического мониторинга 

касающихся задач оценки риска, в том числе «Руководство по оценке риска для здо-
ровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 
среды» [Р 2.1.10.1920-04], «Руководство по оценке профессионального риска для здо-
ровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оцен-
ки» [Р 2.2.1766-03], методические указания «Контаминация продовольственного сырья 
и пищевых продуктов химическими веществами: сбор, обработка и анализ показате-
лей» [МУ 2.3.7.2125-06], «Определение экспозиции и оценка риска воздействия хими-
ческих контаминантов пищевых продуктов на население» [МУ 2.3.7.2519-09], ряд ме-
тодических рекомендаций [МР 5.1.0029-11; МР 2.1.10. 0031-11; МР 2.1.4.0032-11; 
МР 5.1.0030-11; МР 2.1.10.0057-12 и т.п.]. Закрепленные методическими документами 
подходы широко применяются в практике социально-гигиенического мониторинга ре-
гионов страны. Масштабные исследования выполняются в Воронежской [Пичужки-
на Н.М., 2006], Свердловской [Гурвич В.Б., Кузьмин С.В. и др., 2004; Корнилков А.С., 
2006], Тульской областях [Григорьев Ю.И., Ляпина Н.В., 2013] Пермском крае [Зайце-
ва Н.В., Май И.В. и др., 2009]; г. Санкт-Петербурге [Киселев А.В. и др., 2001], г. Москве 
[Авалиани С.Л., Мишина А.Л., и др., 2001–2010; Бобкова Т.Е., 2009], г. Самаре [Цуни-
на Н.М., Аюпова Л.В., 2014], г. Оренбурге [Боев В.М., 2009; Боев В.М. и др., 2006] и т.п. 
В данных исследованиях в основном оценка риска связана с изучением воздействия 
химического фактора на население и заключается в установлении вероятности фор-
мирования онкологических заболеваний в течение жизни (канцерогенный риск) или 
полуколичественной оценке неканцерогенных эффектов (определения коэффициен-
тов или индексов опасности). Как факторы опасности рассматриваются вещества, за-
грязняющие атмосферный воздух, питьевые воды, почвы, продукты питания, а также 
производственную среду [Задиран А.В. и др., 2012; Трухина Г.М., 2008]. Результаты 
оценки риска в рамках социально-гигиенического мониторинга используются для 
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обоснования управленческих решений в части природоохранных и санитарно-гигиени-
ческих мероприятий на конкретных источниках воздействия, архитектурно-планировоч-
ных мер по выводу объектов из зон жилой застройки, созданию буферных территорий, 
разработки и реализации программ медико-профилактической помощи населению  
и т.п. [Гурвич В.Б. и др., 2013; Механтьев И.И. и др., 2012; Кузьмин С.В. и др., 2010; 
Фокин С.Г., 2011]. По результатам оценки рисков для здоровья в рамках СГМ разраба-
тываются оптимальные рационы питания, реализуются меры адресной реабилитаци-
онной и профилактической помощи населению, проживающему в зонах недопустимого 
риска, формируются предложения по оптимизации надзорных мероприятий. 

Кроме того, методология оценки риска может рассматриваться и как инстру-
мент для совершенствования системы лабораторных исследований в рамках СГМ. 
Обоснованные по критериям риска для здоровья оптимальные сети постов и про-
граммы наблюдений позволяют получать наиболее корректную информацию о факто-
рах опасности и уровнях риска для здоровья, в том числе в динамике. Такое «самосо-
вершенствование» СГМ обеспечивает максимальную адекватность лабораторных 
исследований реальной ситуации при минимально достаточном объеме измерений. 
В сопряжении с современными компьютерными географическими информационными 
системами (ГИС) пространственная интерпретация результатов оценки риска в рамках 
СГМ дает возможность оценить и количество населения, подверженного воздействию, 
и особенности пространственного распределения рисков. 

Вместе с тем для более широкого применения методологии в рамках СГМ тре-
буется более развитая методическая поддержка всех этапов оценки риска: идентифи-
кации опасности, установления зависимостей «экспозиция – ответ», оценки экспози-
ции и т.п. Ряд разработок представлен в разделах 6.2–6.4. 

6.2. Методические подходы и практика оптимизации сети  
и программ лабораторных исследований в рамках системы 
социально-гигиенического мониторинга с использованием 

методологии оценки риска здоровью 

Эффективность решений, принимаемых на основании данных социально-гигие-
нического мониторинга, определяется прежде всего качеством исходной информации 
о факторах риска и ассоциированных с ними нарушений здоровья граждан. 

В этой связи правильность выбора точек проведения лабораторных измерений 
в рамках системы СГМ и адекватность программ наблюдений реальным условиям 
воздействия на население является залогом точных гигиенических оценок ситуации 
и надежности информационно-аналитической базы принимаемых решений. 

Для задач оптимизации сети наблюдений СГМ крайне важным представляется 
выделение тех зон (участков) территорий, на которых население подвержено наи-
большим рискам для здоровья [Зайцева Н.В. и др., 2010]. При этом в расчет должны 
быть приняты разные пути поступления вредных факторов, острые воздействия 
и хронические неканцерогенные эффекты, а также вероятность возникновения онко-
логических заболеваний под влиянием канцерогенных факторов и т.п. При том, что 
инструментальные исследования качества объектов среды обитания являются доста-
точно дорогостоящей процедурой, критерием оптимизации системы натурных иссле-
дований в СГМ являлось минимальное число точек отборов проб и исследуемых фак-
торов, обеспечивающих наличие данных об экспозиции населения и потенциальных 
рисках для здоровья. 

Особенно важной представляется оптимизация сети постов и программ инст-
рументальных измерений в рамках СГМ на территориях крупных промышленно разви-
тых поселений, где пространственная изменчивость качества среды обитания, а сле-
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довательно, и угроз для здоровья граждан, довольно высока и определяется большим 
количеством факторов опасности. 

С целью научного обоснования минимально достаточного числа точек монито-
ринга химического загрязнения атмосферного воздуха в крупном поселении предло-
жен методический подход, основанный на последовательном выделении зон, которые 
характеризуются различными по набору и интенсивности факторами риска для здоро-
вья, оценку риска для каждой зоны и выбор факторов, формирующих максимальные 
вклады в этот риск. 

Например, зонирование территории может быть выполнено на основании рас-
четов рассеивания с использованием сводной базы данных по максимально доступ-
ному перечню стационарных и передвижных источников загрязнения атмосферного 
воздуха. Расчетная регулярная сетка формируется таким образом, чтобы имелась 
возможность оценить экспозицию населения всех селитебных участков города. Расче-
ты выполняются по всем химическим примесям, по которым имеются данные о вред-
ных эффектах для здоровья и которые могут быть включены в оценку острого и/или 
хронического канцерогенного и неканцерогенного риска (N). В результате серии рас-
четов каждая точка (x; y), расположенная в жилой застройке, характеризуется N-м на-
бором концентраций опасных примесей. 

Полученная матрица данных подвергается кластерному анализу, который мо-
жет быть проведен различными средствами. Апробирован и признан надежным ана-
лиз с использованием пакета прикладных программ SAS, Statistika и т.п. В результате 
анализа получают кластеры – группы точек на территории, которые характеризуются 
однородными концентрациями загрязняющих компонентов. 

Количество кластеров на территории может быть значительным, если террито-
рия достаточно большая, а номенклатура факторов опасности – велика. Количество 
кластеров может быть задано экспертно с учетом рекомендаций действующих норма-
тивных документов1. 

По результатам кластеризации для каждого группы точек (кластера), характе-
ризующих определенную территорию, рассчитываются средние характеристики уров-
ней канцерогенного и острого и хронического неканцерогенного риска. При этом уров-
ни экспозиции в кластере задаются средними (MEEN) характеристиками факторов 
воздействия kx(l+n+m) (6.1): 
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,  (6.1) 

где  [М] – матрица кластерных средних; 
CR – уровень хронического канцерогенного риска; 
HIac – индекс опасности в отношении n-критичеcких органов и систем при остром 

воздействии; 
HIcr – коэффициент опасности в отношении n-критических органов и систем при 

хроническом воздействии; 
k – количество кластеров; 
l – количество веществ, участвующих в расчете индивидуального канцерогенного 

риска; 
n – количество критических органов и систем, для которых оценивается индекс 

опасности при остром воздействии; 

                                                           
1 В соответствии с РД «Руководство по контролю качества атмосферного воздуха»:   

1 пост – до 50 тыс. жителей, 2 поста – до 100 тыс. жителей, 2–3 поста – 100–200 тыс., 
3–5 постов – 200–500 тыс., 5–10 постов – более 500 тыс., 10–20 постов (стационарных и мар-
шрутных) – более 1 млн жителей. 
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m – количество критических органов и систем, для которых оценивается хрониче-
ский неканцерогенный риск. 

Кластеры ранжируют с учетом критериев допустимого риска. Критерии ранжи-
рования и характеристика кластеров с позиций организации инструментальных иссле-
дований в рамках СГМ следующие: 

– I ранг (высокий уровень риска, неприемлем для производственных условий 
и населения): CR>10–3, HIac>1 (один индекс и более), HIcr>1 (один индекс и более). 
Обязательным является постоянный мониторинг по полной программе в режиме 
стационарного поста наблюдения. Рекомендуется проведение мониторинга в режи-
ме on-line; 

– II ранг (средний уровень риска, допустим для производственных условий,  
недопустим для населения): 10–4<TCR<10–3, HIac>1 (один индекс и более), HIcr>1 (один 
индекс и более). Обязательным является постоянный мониторинг по полной програм-
ме в режиме стационарного поста наблюдения. Допускается мониторинг по сокращен-
ной программе в режиме маршрутного поста наблюдения; 

– III ранг (низкий (допустимый) уровень риска): 10–6<TCR<10–4, THI=1 (один 
индекс и более). Рекомендуются выборочные рекогносцировочные наблюдения по 
неполной программе измерения, в том числе в условиях неблагоприятных метеоус-
ловий. Допускается режим маршрутного поста наблюдения или подфакельных ис-
следований; 

– IV ранг (минимальный (желательный, целевой) уровень риска): TCR<10–6, HI<1 
(каждый индекс). Мониторинг не требуется. Возможно проведение выборочных иссле-
дований в условиях изменения гигиенической ситуации, появления новых источников 
воздействия и т.п. 

Для кластеров I–III рангов выбирается оптимальная точка размещения поста 
наблюдения и формируется программа инструментальных измерений. 

Для выделения внутри кластера точки размещения поста наблюдения за ка-
чеством атмосферного воздуха для СГМ расположение кластеров сопрягают с про-
странственным распределением плотности проживания для оценки численности 
населения, находящегося под воздействием. Оптимальным представляется выпол-
нение такой операции в среде геоинформационной системы на основе векторной 
карты территории. К примеру, если расчетная сетка покрывает всю селитебную тер-
риторию, то для каждого сегмента может быть определена численность населения 
как функция от плотности проживания. Как следствие, для размещения поста (по-
стов) мониторинга могут быть выбраны реперные точки, которые находятся в грани-
цах кластера и относятся к сегментам с максимальной плотностью проживания на-
селения. Это позволит в результате измерений получить данные, являющиеся ре-
презентативными для всего кластера и в наибольшей степени характеризующие 
среду обитания большей части населения. 

Формирование программ наблюдения выполняется на основе оценки вклада 
отдельных химических примесей в формирование недопустимых рисков для здоровья. 
Для этого средние значения параметров риска по каждому кластеру ([М]) ранжируют 
отдельные примеси согласно критериям, приведенным в табл. 6.1. 

Окончательный объем программ наблюдений определяется экспертно с учетом 
экономических и иных параметров, а также инструментальных наблюдений, выпол-
няемых в рамках экологического мониторинга на территории, производственного кон-
троля, исследований в ходе контрольно-надзорной деятельности. При наличии изме-
рений, которые выполняются иными организациями, программы СГМ составляются 
с учетом исключения дублирования исследований и возможности обмена данными 
между государственными службами. 

В целом оптимально обоснованные программы мониторинга качества атмо-
сферного воздуха на минимально достаточном числе постов отбора проб могут в пол-
ной мере обеспечить исходными данными потребности в адекватной гигиенической 
оценке ситуации. 
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Т а б л и ц а  6 . 1  

Критерии ранжирования веществ – факторов риска для здоровья населения  
для задач формирования программ СГМ 

Степень приоритетно-
сти загрязняющих  

веществ 

Показатель риска здоровью  
населения 

Рекомендации по включению  
в программы мониторинга 

Высокая 
Вклад в недопустимый канцероген-
ный и неканцерогенный острый или 

хронический риск более 50 % 

Обязательное включение  
в полные программы наблюдений 

Средняя 
Вклад в недопустимый канцероген-
ный и неканцерогенный острый или 
хронический риск от 25 до 50 % 

Рекомендуется включение в пол-
ные, неполные или сокращенные 

программы наблюдений 

Низкая 
Вклад в недопустимый канцероген-
ный и неканцерогенный острый или 
хронический риск от 10 до 25 % 

Рекомендуется включение в про-
граммы подфакельных или реког-

носцировочных наблюдений 

Не приоритетны 

Недопустимые риски отсутствуют 
или вклад в недопустимый канцеро-
генный и неканцерогенный острый 
или хронический риск менее 10 % 

Включению в программы  
инструментальных исследований 

не подлежат 

 
Методические подходы по оптимизации размещения постов мониторинга 

апробировали на примере нескольких крупных городов для различных задач. Так, 
для промышленного центра – г. Перми – была поставлена проблема оптимального 
размещения минимально достаточного числа постов отборов проб и перечней мо-
ниторируемых показателей для долгосрочного наблюдения за уровнем риска для 
здоровья, прогноза изменения показателей и оценки эффективности управления 
рисками на уровне муниципалитета. Для г. Казани и Сочи оптимизацию постов на-
блюдения выполняли для задачи наблюдения за качеством воздуха в периоды 
проведения массовых спортивных мероприятий (летней Универсиады 2013 г. 
и зимних Олимпийских игр 2014 г.). 

Задача оптимизации сети постов для г. Перми возникла в связи с высокой тех-
ногенной нагрузкой, повышенными уровнями заболеваемости населения по ряду клас-
сов болезней и необходимостью установления источников рисков для здоровья. 

На начальном этапе был составлен максимально полный список всех потенци-
ально вредных химических соединений, способных воздействовать на человека на 
исследуемой территории и поступающих из атмосферного воздуха и с питьевой водой 
(учтены компоненты выбросов и сбросов, химические соединения и продукты их 
трансформации, попадающие в питьевую воду и почву). Было установлено, что из 
всего перечня химических факторов, загрязняющих атмосферный воздух и питьевые 
воды, порядка 80 примесей из 450 могут доказано формировать негативные эффекты 
в состоянии здоровья населения. При этом ряд веществ (например, тяжелые метал-
лы – хром, марганец, никель и т.п.) могут поступать в организм и с воздухом, и с пить-
евой водой, и с почвой. 

Для территории г. Перми были получены 9 кластеров со схожими свойства-
ми по совокупности параметров, характеризующихся однородными значениями 
риска здоровью населения. Практически на всех выделенных участках города риск 
был оценен как недопустимый (индивидуальный канцерогенный пожизненный риск 
превышал уровень 10–4; индексы опасности неканцерогенного риска превыша-
ли 1,0 по тем или иным критическим органам и системам в зависимости от специ-
фики экспозиции). Обобщенные данные по уровням риска в выделенных зонах 
приведены в табл. 6.2. 

Для каждого кластера были выбраны точки оптимального расположения постов 
наблюдения и определены химические примеси, которые вносили наибольшие вклады 
в риски для здоровья. 
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Т а б л и ц а  6 . 2  

 Средние для кластеров параметры риска для здоровья населения, 
рассчитанные для задач оптимизации инструментальных исследований 

в рамках СГМ в г. Перми 

Номер 
поста 

Показатель риска для здоровья 
(наихудший из установленных)  Ранг Рекомендуемые  

программы наблюдения 
Канцерогенный 2E-04 

Неканцерогенный острый 5,8 1 
Неканцерогенный хронический 18,8 

I 
Полная программа в режиме  

стационарного поста 

Канцерогенный 2E-05 
Неканцерогенный острый 2,3 2 

Неканцерогенный хронический 21,33 
I 

Полная программа в режиме  
стационарного поста 

Канцерогенный 1E-05 
Неканцерогенный острый 1,43 3 

Неканцерогенный хронический 48,4 
I 

Полная программа в режиме  
стационарного поста 

Канцерогенный 1E-05 
Неканцерогенный острый 1,37 4 

Неканцерогенный хронический 42,3 
I 

Полная программа в режиме  
стационарного поста 

Канцерогенный 2E-06 
Неканцерогенный острый 1,03 5 

Неканцерогенный хронический 52,6 
I 

Полная программа в режиме  
стационарного поста 

Канцерогенный 2E-06 
Неканцерогенный острый <0.1 6 

Неканцерогенный хронический 30.2 
I 

Полная программа в режиме  
стационарного поста 

Канцерогенный 1Е-04 
Неканцерогенный острый <1,0 7 

Неканцерогенный хронический 11,2 
I 

Полная программа в режиме  
стационарного поста 

Канцерогенный 1E-03 
Неканцерогенный острый 1,37 8 

Неканцерогенный хронический 4,5 
II 

Допускается мониторинг по со-
кращенной программе в режиме 
маршрутного поста наблюдения 

Канцерогенный 5Е-0,6 
Неканцерогенный острый 1.73 9 

Неканцерогенный хронический 5.2 
II 

Допускается мониторинг по со-
кращенной программе в режиме 
маршрутного поста наблюдения 

 
Зонирование территории города с точками размещения постов СГМ приведены 

на рис. 6.2. 
В целом выявлено, что при значительном перечне примесей, выбрасываемых 

в атмосферный воздух миллионного города, более 80 % риска для здоровья форми-
руют 17 веществ, которые рекомендовано включить в программы мониторинга. 

Программы дифференцированы в соответствии со структурой риска и долевы-
ми вкладами веществ в риски. 

В среднем на постах СГМ рекомендовано выполнять измерения 6–9 веществ, 
вносящих наибольшие вклады в риск для здоровья. При этом в зонах, где риск выше 
и загрязнение является более сложным и многокомпонентным, требуется проведение 
исследований по большему числу химических примесей – до 16 (включая примеси, 
обязательные для измерения). 

К примеру, на стационарном посту в зоне влияния крупнейшего многопрофиль-
ного промышленного узла по критериям канцерогенного риска был рекомендован обя-
зательный мониторинг бенз(а)пирена и хрома; по критериям острого неканцерогенного 
риска – акролеина, азота диоксида и сероводорода; по критериям хронического не-
канцерогенного риска – взвешенных веществ, формальдегида и бензола. 

Во избежание дублирования инструментальных исследований, полученные зо-
ны риска и точки размещения постов СГМ сопрягали с точками расположения сущест-
вующих постов Росгидромета. Анализ показал, что отдельные стационарные посты 
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экологического мониторинга являются репрезентативными для кластеров, выделен-
ных по критериям риска для здоровья. Это свидетельствует о том, что данные постов 
можно и нужно использовать в системе СГМ, дополнив их сведениями о тех примесях, 
которые не исследуются по постах Росгидромета, но формируют высокие риски для 
здоровья населения и, следовательно, требуют систематического наблюдения. 

 

Рис. 6.2. Расположение 9 кластеров, предлагаемых в них постов для СГМ 
 и существующих постов ПЦГМС 

Анализ показал, что ряд постов Росгидромета расположен в зонах, относимых 
к одному и тому же кластеру, что позволяет говорить о недостаточно высокой инфор-
мативности исследований системы – данные с постов характеризуют близкие по уров-
ню и спектру загрязнений территории. А целый ряд участков селитебных зон города не 
может быть охарактеризован результатами исследований системы экологического 
мониторинга. Таким образом, СГМ должен максимально использовать данные систе-
мы экологического мониторинга, дополняя и расширяя его собственными точкам от-
бора проб и веществами, значимыми, прежде всего, по критериям воздействия на 
здоровье населения. 

Для программы наблюдений в каждой точке был дополнительно выполнен ана-
лиз приоритетности факторов риска, который в условиях ограниченных кадровых, фи-
нансовых или иных ресурсов позволяет внести в программы некоторые коррективы. 

В целом система инструментальных исследований СГМ в части химического 
фактора воздействия была максимально ориентирована на показатели риска для здо-
ровья населения, представляясь гибкой и максимально информативной. 

Аналогичные исследования были выполнены для задач определения перечня 
приоритетных химических веществ, подлежащих систематическому наблюдению и кон-
тролю в атмосферном воздухе, питьевых водах и почвах в период проведения Всемир-
ных летних студенческих игр (Универсиады-2013) в г. Казани и обеспечивающих приня-
тие оперативных управляющих решений по минимизации рисков для здоровья спорт-
сменов и других участников массового спортивного мероприятия. 
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Исходя из требований Олимпийской Хартии «…поощрять и поддерживать меры 
по защите здоровья спортсменов» и «…проводить игры в соответствии с требованиями 
экологии», выбор приоритетных химических веществ осуществляли на основе оценки 
соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, питьевой воды 
и почв и оценки рисков острых воздействий на здоровье. Принимали во внимание крите-
рии рекомендации международной методологии (Environmental Health) и отечественных 
гармонизированных документов [Руководство, 2004] с учетом следующих положений: 

– химический состав атмосферного воздуха (воздух outdoor) определяет хими-
ческий состав воздуха внутри спортивных сооружений (indoor); 

– скорость дыхания у спортсмена при максимальных нагрузках в течение 20–30 минут 
может достигать 100–120 м/мин. Такое увеличение вентиляции обеспечивается возрастанием 
частоты и объема дыхания, причем частота может увеличиться до 60–70 дыханий в минуту, 
а дыхательный объем – с 15 до 50 % жизненной емкости легких (H. Monod, M. Pottier, 1973); 

– период проведения Универсиады (6–17 июля 2013 г.) не является существен-
ным для формирования хронических воздействий и целесообразным представляется 
выбор приоритетных химических веществ по критериям острых вредных воздействий 
на человека; 

– в период проведения спортивных соревнований могут сложиться неблагопри-
ятные метеорологические условия (приземная инверсия, штиль, слабое рассеивание 
выбросов предприятий и автотранспорта); 

– во время соревнований может иметь место использование воды системы 
централизованного водоснабжения для питьевых целей без применения специальных 
устройств и реагентов для очистки; 

– в период проведения Универсиады хозяйствующие субъекты Универсиады 
будут работать в штатном режиме; 

– структура используемых автомобильных топлив будет в целом неизменна. 
Расчет острого неканцерогенного риска (выражали через индекс опасности HI, 

приемлемый уровень которого равен 1,0) был выполнен на базе данных о приземных 
концентрациях загрязняющих веществ, полученных для условий штиля в летний пе-
риод времени. Было определено, что на местах размещения ряда спортивных объек-
тов в условиях слабого рассеивания выбросов промышленных предприятий и авто-
транспорта могут сформироваться приземные концентрации, способные вызвать не-
благоприятные острые (рефлекторные) реакции у спортсменов и гостей соревнований. 
Пример обобщенных данных о прогнозируемых уровнях острого риска в зонах распо-
ложения некоторых спортивных объектов Универсиады приведен в табл. 6.3. 

Определенные для таких условий индексы опасности в отношении органов ды-
хания (приоритетная поражаемая система организма) колебались от 0,26 (комплекс 
стендовой стрельбы) до 10–15 (спортивный комплекс «Ватан» с игровым залом и пла-
вательным бассейном по ул. Бондаренко, 2, стадион «Рубин» и спортивный комплекс 
по ул. Копылова). 

Наиболее существенными факторами острого риска для здоровья спортсменов 
и гостей соревнований являлись окислы азота, натрия гидроокись, сернистый ангид-
рид, пыли, в том числе мелкодисперсные. 

При этом долевые вклады приоритетных примесей изменялись в зависимости 
от места расположения спортивного объекта, однако перечень приоритетных загряз-
няющих веществ оставался неизменным1. Пример оценки долевых вкладов отдельных 
примесей в общий острый риск на случай неблагоприятных метеорологических усло-
вий в период массового мероприятия приведен на рис. 6.3. 

                                                           
1 Полученные результаты были использованы не только для разработки мероприятий по 

минимизации рисков, которые были  реализованы до начала соревнований. Существенное улуч-
шение дорожного движения, реализация воздухоохранных мер на ряде промышленных объектов 
Казани («КАПО им. С.П. Горбунова», заводе «Элекон», Казанском оптико-механическом  заводе 
и т.п.) позволили добиться снижения уровней загрязнения атмосферы города и, соответственно, 
рисков для здоровья.  
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Т а б л и ц а  6 . 3  

 Обобщенные данные о прогнозируемых рисках острого негативного 
воздействия химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух,  
на органы дыхания в местах размещения ряда спортивных объектов 

Универсиады-2013 (до полного выполнения мероприятий) 

Объект, 
место расположения 

Вид использования 
Прогнозируемый острый риск 

(индекс опасности), приоритет-
ные факторы риска 

Деревня Универсиады Проживание участников  
и представителей команд 

HI=1,1 – низкий риск 
Взвешенные вещества: TSP, 

РМ10, РМ2,5 (1,1ПДК)* 

Футбольный стадион  
на 45000 зрителей, 
ул.Чистопольская 

Проведение церемоний от-
крытия и закрытия Универ-
сиады. Международный 

пресс-центр. Международный 
вещательный центр (IPC)  

HI=1,1 – низкий риск. 
Азота диоксид 

Спортивный комплекс «Мирас», 
ул. Дж. Файзи, 6 

Соревнования 
 по баскетболу в группах 

HI=1,4 – низкий риск. 
Азота диоксид 

 
Спортивный комплекс «Тулпар», 

ул. Р. Гареева, 80 
Соревнования по баскетболу 

в группах HI<1,0 – приемлемый риск 

Универсальный спортивный ком-
плекс «Триумф» с игровым за-
лом и плавательным бассейном, 

ул. О. Кошевого, 19 

Тренировка команд 
 по баскетболу 

HI=2,6 – низкий риск. 
Взвешенные вещества: TSP, 

РМ10, РМ2,5 

Спортивный комплекс  
«Форвард», 

ул. Химиков, 40 

Тренировка команд  
по баскетболу 

HI=1,1 – низкий риск. 
Взвешенные вещества: TSP, 

РМ10, РМ2,5 

Центр волейбола  
«Санкт-Петербург», 
ул. М. Булатова, 1 

Соревнования  
по волейболу в группах 

HI = 3,8 – умеренный риск. 
Азота диоксид, углерода оксид, 
взвешенные вещества: TSP, 

РМ10, РМ2,5 

Спортивный комплекс «Бустан», 
проезд проф. Нужина, 1 

Соревнование  
по волейболу в группах 

HI=1,5 – низкий риск. 
Взвешенные вещества: TSP, 
РМ10, РМ2,5  (до 1,5 ПДКмр)  

Спортивный комплекс  
«Олимпиец», 

ул. Горьковское шоссе, 160 

Тренировка команд  
по волейболу HI<1,0 – приемлемый риск 

Стадион «Рубин», 
ул. Копылова, 2а 

Финал соревнований  
по футболу 

HI =5,1 – риск повышенный. 
Взвешенные вещества: TSP, 

РМ10, РМ2,5 
Спортивный комплекс «Москва», 

ул. Московская, 49 
Тренировка команд  

по волейболу 
HI=2,5 – низкий риск. 

Азота диоксид, углерода оксид  
 

Полученные данные, проанализированные в сопряжении с уже существующими 
сведениями постов СГМ на территории города, позволили сформировать сеть и про-
граммы наблюдения за качеством воздуха на период проведения Универсиады. 

Предполагалось, что выполнение программы позволит обеспечить оценку каче-
ства атмосферного воздуха в зоне размещения всех объектов Универсиады и прини-
мать оперативные тактические решения в случаях повышенного риска для здоровья 
спортсменов, других участников соревнований, гостей Универсиады и жителей Казани. 

Анализ риска здоровью населения, формируемый водным пероральным факто-
ром среды обитания, показал, что параметры неканцерогенного риска, выраженные ко-
эффициентами и индексами опасности, не превышают допустимый уровень. Корректи-
ровка существующей программы контроля качества питьевой воды в Казани не требо-
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валась. К относительным приоритетам (веществам, которые формируют коэффициенты 
опасности в пределах допустимого, но выше, чем прочие химические примеси) были 
отнесены медь, магний, хлор остаточный и фториды. Было показано, что система раз-
мещения точек отбора проб питьевой воды в рамках СГМ обеспечивает полноту контро-
ля в городе. Аналогичный вывод (об отсутствии необходимости внесения изменений 
в программы СГМ) был сделан по мониторингу почв. 

 

Рис. 6.3. Долевые вклады отдельных веществ в индекс опасности в точках размещения: 
1) универсальный спортивный комплекс «Триумф» (HI=6,09); 2) центр волейбола  
«Санкт-Петербург» (HI=8,34); 3) центральный стадион (HI=10,66); 4) спортивный  
комплекс по ул. Копылова (HI=12,8); 5) стадион по ул. Тимирязева (HI=9,74) 

 
За период проведения универсиады в точках мониторинга, рекомендованных 

с учетом наибольших рисков для здоровья населения аккредитованными лаборатор-
ными центрами, было проведено 415 исследований проб атмосферного воздуха. 
С 05.07.2013 г. по 10.07.2013 г. содержание контролируемых веществ: взвешенных 
частиц РМ10 и РМ2,5, сажи, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, диоксида 
серы, бензола и ряда других примесей, не превышало значений максимально разовых 
предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха на-
селенных мест. 

Аналогичная задача была решена для г. Сочи на период проведения зимних 
Олимпийских игр 2014 г. С учетом метеорологических условий территории, планиров-
ки спортивных и социально-бытовых объектов, особенностей проектируемой улично-
дорожной сети, интенсивности и структуры транспортных потоков в период проведе-
ния массового спортивного мероприятия, а также на основании оценки рисков для 
здоровья населения (в том числе спортсменов, испытывающих повышенные физиче-
ские нагрузки) было рекомендовано: 

– продолжить наблюдения за качеством атмосферного воздуха на стационар-
ных автоматических постах Росгидромета в Красной поляне, на Имеретинской низ-
менности и на Кордоне Лаура (табл. 6.4); 

– организовать дополнительный пост наблюдения за качеством атмосферного воз-
духа в точке на территории Олимпийского парка вблизи Олимпийской деревни (рис. 6.4) 
с координатами 43°24'40.77"С широты, 39°56'31.32"В долготы. Организовать отборы проб 
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по примесям: углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, серы диоксид, сумма углеводо-
родов, бензол, взвешенные частицы: TSP, РМ10, РМ2,5 (табл. 6.5). Периодичность наблю-
дения на посту в Олимпийской деревне – 4 раза в сутки (полная программа). 

Т а б л и ц а  6 . 4  

Координаты мест расположения и измеряемые примеси на постах 
автоматического контроля качества атмосферного воздуха  

Росгидромета в местах проведения спортивных соревнований 

Название Долгота, ° Широта, ° Измеряемые примеси 
АСК-А № 2 Красная поляна 40.20546 43.68149 
АСК-А № 3 Имеретинская  
низменность 

39.98029 43.40243 

АСК-А № 4 Кордон Лаура 40.26517 43.69965 

Углерода оксид, азота оксид, 
азота диоксид, серы диоксид, 
сумма углеводородов, метан, 

РМ10, РМ2,5 

 

 

Рис. 6.4. Расположение предлагаемой точки натурных наблюдений  
в Олимпийском парке 

Т а б л и ц а  6 . 5  

Координаты предлагаемого поста и приоритетные загрязняющие  
вещества для программы контроля качества атмосферного воздуха  

на территории Олимпийского парка 

Название Долгота, ° Широта, ° Приоритетные загрязняющие примеси 

Пост наблюдения Т-1  
на территории  

Олимпийского парка  

39°56'31.32" 
восточной  
долготы 

43°24'40.77"  
северной  
широты 

Углерода оксид, азота оксид, азота  
диоксид, серы диоксид, сумма углеводо-
родов, бензол, взвешенные частицы: 

TSP, РМ10, РМ2,5 
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Размещение дополнительного поста было рекомендовано по результатам 
оценки рисков для здоровья при воздействии химических веществ, поступление 
которых прогнозировалось от выбросов автомобилей гостей и участников Олим-
пиады (прочие источники не формировали существенных вкладов в риски для здо-
ровья). На основании данных АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр»  
и с учетом планировки спортивных сооружений был выполнен прогноз интенсивно-
сти и структуры транспортных потоков в период проведения Олимпиады и уста-
новлено, что перспективная пиковая интенсивность движения на территории 
Олимпийского парка может составлять до 3850 авто/ч, а с учетом существующей 
интенсивности движения на трассе М-27, которая проходит с юго-востока на северо-
запад Адлерского района вдоль железной дороги, а также общественного и личного 
транспорта, зарегистрированного на территории Адлерского района г. Сочи, может 
составить 4042 авто/ч (в том числе: 286 автобусов/ч; 64 микроавтобусов/ч; 3500 легко-
вых автомобилей/ч). Интенсивность движения по Олимпийской деревне прогнози-
ровалась до 370 автомобилей в час. 

С учетом указанных данных было выполнено ситуационное моделирование не-
скольких вариантов интенсивности движения и использование различных видов топ-
лив (рис. 6.5). 
 

 
а 

 
б 

Рис. 6.5. Сравнительная характеристика 
полей риска острых воздействий на органы 
дыхания на территории Олимпийского парка 
при использовании разных видов топлив 

(пиковая транспортная нагрузка, 
метеоусловия – штиль): а – топлива  

по ГОСТ; б – топлива стандартов Евро-3;  
в – топлива стандартов Евро-4 

 
в 

Наихудший вариант (максимальная интенсивность движения, использование 
бензинов регуляр-92, неблагоприятные условия для рассеивания) предполагал нали-
чие недопустимых острых рисков нарушения органов дыхания. 

Моделирование ситуации применения экологически чистых топлив и снижения 
общей интенсивности движения свидетельствовало о возможности достижения мини-
мизации рисков до приемлемого уровня. 

Принимая во внимание комплекс данных, включая вышеизложенные материа-
лы, оргкомитет Олимпиады ориентировался на ограничение и оптимальную организа-
цию автомобильного движения, на приоритет общественного транспорта, обновление 
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парка подвижного состава и перевод транспорта общего пользования на более чистое 
топливо1. С учетом вышеизложенных мероприятий выявлено, что при исследовании в 
период проведения Олимпийских игр 1679 проб атмосферного воздуха практически не 
регистрировалось уровней загрязнения атмосферы, которые могли бы привести к рис-
ку острых нарушений здоровья участников и гостей Олимпиады. 

Таким образом, оптимальная система расположения постов и адекватные уров-
ням риска для здоровья программы инструментальных исследований позволяют полу-
чать в рамках СГМ высокоинформативные материалы, пригодные для принятия широко-
го круга решений. 

Вместе с тем использование в рамках СГМ для задач оценки рисков здоровью 
населения мониторинга только инструментальных данных существенно снижает воз-
можности системы в целом. В этой связи ставятся и решаются задачи применения ме-
тодов сопряжения инструментальных данных с модельными расчетами. 

6.3. Повышение качества оценки экспозиции населения  
при оценке рисков здоровью в рамках  
социально-гигиенического мониторинга 

Совершенствование оценки качества среды обитания человека и оценки экспо-
зиции как меры контакта может и должно выполняться по самым разным направлениям: 
через уточнение сценариев воздействия, через повышение точности методов количест-
венной оценки уровня фактора, через оценку микросреды (микроокружения) и т.п. 

Одним из путей повышения качества оценки экспозиции является сопряжение 
данных прямых измерений и расчетного моделирования распространения опасности 
от ее источников. Последнее повсеместно распространено при оценке ингаляционных 
воздействий [Бобкова Т.Е., 2009; Мишина А.Л., 2009; Hanna S.R., Kwak B.K., 2010]. При 
этом расчетная оценка распространения компонентов выбросов обладает рядом по-
ложительных сторон: позволяет построить полноценную пространственную модель 
загрязнения территории, дает возможность определять концентрацию в любой точке 
изучаемого участка, оценивать изменение концентраций в зависимости от задаваемых 
метеорологических условий, режимов работы стационарных источников и/или интен-
сивности транспортных потоков. Анализ карт загрязнения с учетом расположения жи-
лой застройки обеспечивает возможность оценки распределения экспозиции по чис-
ленности населения, выделения контингентов с наиболее высокими параметрами экс-
позиции. Существенно важным является и возможность установления конкретного 
источника загрязнения воздуха и, в конечном итоге, – риска для здоровья. Недостат-
ком расчетного метода является зависимость истинности получаемых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосфере от надежности входных параметров, качества 
выбранной математический модели и достаточности информации для реализации 
этой модели [Fushimi A. и др., 2005]. 

Во избежание неточностей расчетных методов ряд авторов применяют прямые 
инструментальные исследования, которые дают более точные оценки качества окру-
жающей среды [ВОЗ, 1997; Шайгарданова Ч.Х, Хамитова Р.Я., 2008]. Зачастую таким 
способам анализа экспозиции отдается предпочтение перед результатами расчетов. 
Однако следует отметить, что прямое измерение качества среды всегда характеризует 
состояние среды в данный момент или в период времени в конкретной точке террито-
рии. Уровень надежности натурных исследований в части оценки пространственных 

                                                           
1 Решение Коллегии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека «Итоги проведения санитарно-эпидемиологического надзора при под-
готовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр, XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи 
в 2014 г.» от 23 мая 2014 г. 
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различий точек на территории невысок и сильно зависит от числа постов наблюдения, 
расположенных на территории. Для территорий крупных промышленных центров требу-
ется значительное число постов мониторинга, чтобы пространственная картина загряз-
нения города была достаточно корректна [РД 52.04.186-89, 1991]. При этом остается 
актуальной задача интер- и экстраполяции данных постов мониторинга на прилегающие 
и отдаленные территории. В литературе описаны методы интерполяции данных (метод 
обратных расстояний, метод Криге, Шепарда, триангуляции с линейной интерполяцией 
и т.п.) [Дэвис Дж. С., 1990; Fushimi A. и др., 2005; Kwak B.K. и др., 2010]. В основу мето-
дики расчета уровней загрязнения по данным стационарных постов наблюдения Росги-
дромета положен метод обратных расстояний, который используется в настоящее вре-
мя наиболее широко при интерпретации данных о качестве атмосферного воздуха, 
в том числе при расчете фоновых концентраций примесей (РД 52.04.186-89, 1991). Од-
нако все рассмотренные методы ориентированы на преобразование либо только инст-
рументальных, либо только расчетных данных. 

В этой связи задача разработки метода, сочетающего положительные стороны 
расчетного моделирования и инструментальных измерений, для адекватной оценки 
качества атмосферного воздуха на значительной территории, где под воздействием 
выбросов стационарных и передвижных источников загрязнения проживает значи-
тельное число населения, представлялась актуальной и перспективной. 

Предложенный метод оценки экспозиции населения на основе сопряжения рас-
четных и инструментальных данных о качестве атмосферного воздуха [Май И.В. и др., 
2013] реализуется через следующие последовательные шаги: 

– формирование актуальной максимально полной электронной базы данных 
о стационарных и передвижных источниках загрязнения атмосферного воздуха на 
исследуемой территории в привязке к векторной карте территории, желательно в ГИС; 

– выполнение расчетов рассеивания по регулярной сетке с возможно частым 
шагом по прямоугольнику, захватывающему всю исследуемую территорию; 

– расчет приземных концентраций в каждой точке, где выполнялись инструмен-
тальные исследования. Для аппроксимации среднегодовых данных в качестве таких 
точек рассматривали места размещения стационарных постов системы Росгидромета, 
для аппроксимации данных разовых уровней загрязнения в качестве точек рассматри-
вали все места проведения инструментальных измерений, в том числе в ходе мар-
шрутных, подфакельных или иных исследований; 

– вычисление коэффициентов соответствия в точках проведения инструмен-
тальных исследований с целью сопряжения расчетных и натурных концентраций за-
грязняющих веществ (6.2): 

 
p
i

i y
i

C
K

C
= ,  (6.2) 

где  i – номер точки (поста наблюдения); 
r
iC  – расчетные концентрации загрязняющего вещества на i-м посту наблюдений; 
p
iC – фактические концентрации загрязняющего вещества на i-м посту наблюдений. 
Сопоставления расчетных и натурных данных при сопряжении разовых концен-

траций выполняются только для единообразных метеорологических условий; 
– соединение методом триангуляции Делоне точек постов наблюдения непере-

секающимися отрезками так, чтобы новый отрезок уже нельзя было добавить без пе-
ресечения с имеющимися [Скворцов А.В., 2002] (рис. 6.6); 

– определение принадлежности каждой точки, расположенной внутри много-
угольника, образуемого внешними точками инструментальных измерений, к одному из 
получившихся треугольников с условиями: точка соединяется отрезками с вершинами 
каждого из треугольников; если площадь исходного треугольника равна сумме площа-
дей образовавшихся трёх треугольников 1 2 3S S S S= + + , то считается, что точка при-

надлежит данному треугольнику; если 1 2 3S S S S< + + , то данная точка не принадле-
жит данному треугольнику; 
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– расчет значения коэффициента соответствия во всех точках внутри многоуголь-
ника. Считали, что распределение коэффициента соответствия внутри многоугольника, 
образуемого точками постов наблюдения, представляет собой непрерывную линейную 
функцию двух переменных, которая может быть записана в следующем виде (6.3): 

 0 1 2( , )K x y a a x a y= + + ,  (6.3) 

где 0a , 1a , 2a  – произвольные постоянные коэффициенты. 

 

Рис. 6.6. Триангуляция точек постов наблюдений 

Коэффициенты соответствия на постах, образующих треугольник, обозначали 
как 1k , 2k , 3k ; 

– решение системы трех линейных алгебраических уравнений относительно 
неизвестных коэффициентов 0a , 1a , 2a   (6.4): 

 0 1 2( , )i i i i ik K x y a a x a y≡ = + + ,  1,3i = .  (6.4) 

Решив систему (6.4), получали однозначное выражение функции (6.3) через ее 
узловые значения и значения коэффициентов во всех точках, лежащих внутри много-
угольника, образуемого точками постов инструментальных измерений; 

– экстраполяция значений коэффициента соответствия для точек, лежащих вне 
полученного многоугольника. Значения коэффициента для этих точек принимали рав-
ными коэффициентам в ближайшей точке, лежащей на границе многоугольника, обра-
зуемого точками инструментальных измерений. В результате получали аппроксимиро-
ванные значения коэффициента соответствия во всех узлах регулярной сетки; 

– расчет концентраций загрязняющих веществ в каждой расчетной точке на ис-
следуемой территории (6.5): 

 =( , ) ( , ) ( , ),r pC x y K x y C x y   (6.5) 

где  rC  – аппроксимированные концентрации загрязняющего вещества в расчетной 
точке (х, у); 

К – коэффициент соответствия в расчетной точке (х, у); 
pC – суммарные расчетные концентрации (от стационарных источников выбро-

сов и автотранспорта) загрязняющего вещества в расчетной точке (х, у). 
Полученные результаты представляют собой приземные концентрации загряз-

няющих веществ, в том числе в точках регулярной сетки, покрывающей системно всю 
исследуемую территорию, где интер- и экстраполяция данных стационарных постов 
наблюдения скорректирована с учетом особенностей распространения примесей от 
реальных источников загрязнения атмосферного воздуха – промышленных предпри-
ятий, автомагистралей и т.п. В точках инструментальных измерений (постов наблюде-
ния) концентрация всегда имеет истинное измеренное значение (для заданных метео-
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рологических условий и временного периода), а изменение содержания примесей по 
территории учитывается через результаты моделирования. 

Сопряжение аппроксимированных данных о качестве атмосферного воздуха 
с информацией о плотности (численности) проживающего населения позволяет кор-
ректно оценить численность населения, проживающего в условиях той или иной экс-
позиции. При этом возможно сопряжение расчетных и натурных данных для оценки 
острой экспозиции (на основе разовых замеров и расчетов приземных концентраций 
для 20-минутного периода осреднения) и оценки хронической экспозиции (на основе 
инструментально измеренных среднегодовых концентраций и расчетов среднегодо-
вых приземных концентраций). 

Апробацию разработанных подходов выполняли на примере ряда территорий, 
в том числе г. Перми – крупного промышленного центра, в границах которого распо-
ложено более 11 тысяч стационарных источников загрязнения химических веществ 
и существует развитая улично-дорожная сеть (УДС) с интенсивностью движения по 
створам основных магистралей до 3,5 машин в час [Май И.В. и др., 2013]. 

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников выполняли по стандартизованным методикам (ОНД-86) 
в семи точках стационарных постов Росгидромета и в 127 тысячах точек регулярной 
сетки (расчетный прямоугольник 50500×34800 м) при разных метеорологических усло-
виях и разных периодах осреднения. 

Одновременно, применяя программный комплекс «Магистраль», выполняли 
расчеты выбросов (г/с, т/год) для 1125 участков улично-дорожной сети города с уче-
том интенсивности, структуры транспортных потоков (рассматриваемые участки со-
ставляли 85 % от общей длины УДС города) с учетом почасовой динамики изменчиво-
сти указанных параметров потоков. 

Данные о разовых, среднесуточных и среднегодовых концентрациях химиче-
ских примесей с постов наблюдения получали непосредственно из Пермского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае» и лабораторно-испытательного центра ФБУН 
«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рис-
ками здоровью населения» в виде официально оформленных таблиц или протоколов 
исследований. Все точки инструментальных измерений были нанесены на карту тер-
ритории и имели координатную привязку в городской системе координат. 

Картографирование данных выполняли в среде геоинформационной системы 
ARCGIS 9.3 c применением векторной карты территории. Для оценки экспозиции изолинии 
уровней загрязнения пересекали с тематическими слоями, характеризующими места раз-
мещения детских образовательных учреждений, жилой застройки, зон рекреации и т.п. 

Для сравнительной оценки предлагаемых подходов выполняли пространствен-
ный анализ с использованием методики «обратных расстояний» (РД 52.04.186-89), 
а для верификации методики осуществляли инструментальные измерения в 14 точках 
на территории города, не вошедших в расчеты, и сопоставляли прогнозные данные 
с результатами натурных измерений в выбранных точках. 

Полученные результаты представляли собой приземные концентрации загрязняю-
щих веществ в точках регулярной сетки, покрывающей системно всю исследуемую терри-
торию, где интер- и экстраполяция данных стационарных постов наблюдения скорректи-
рована с учетом особенностей распространения примесей от реальных источников за-
грязнения атмосферного воздуха – промышленных предприятий, автомагистралей и т.п. 
В точках инструментальных измерений (постов наблюдения) концентрация всегда имела 
истинное измеренное значение (для заданных метеорологических условий), а изменение 
содержания примесей по территории было учтено через результаты моделирования. 

Сравнение прогнозируемых концентраций диоксида азота с измеренными в 14 точ-
ках свидетельствовали о том, что расчеты рассеивания давали систематически занижен-
ные результаты. Ни в одной из точек не были получены фактические концентрации 
на уровне или ниже значений, рассчитанных на основе сводной базы данных об ис-
точниках. Абсолютная ошибка прогнозируемых уровней колебалась в диапазоне от 
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0,11 до 1,5 ПДКмр, что в целом не позволяет использовать данные для надежных оценок 
риска для здоровья населения. Средние абсолютные ошибки метода обратных расстоя-
ний, когда используются только данные стационарных постов, и метода сопряжения на-
турных и расчетных данных были ниже и составляли по модулю соответственно 0,465 
и 0,255 ПДКмр при диапазонах ошибок от (–0,680) до 1,0 и от (–0,240) до 0,410 соответст-
венно. При этом среднеквадратичное отклонение, которое характеризует рассеяние ва-
риационного ряда, было почти вдвое ниже при применении разработанного метода. Зако-
номерностей между отклонениями расчетных данных от измеренных значений между ре-
зультатами, полученными разными методами, установлено не было. Аналогичные сведения 
были получены при сопоставлении прогнозных и инструментальных данных по диоксиду 
серы, фенолу и бензолу. В целом полученные результаты свидетельствовали о том, что 
предлагаемые методические подходы позволяют повысить точность оценки содержания 
загрязняющих примесей в атмосферном воздухе. 

Поскольку экспозиция является мерой контакта фактора опасности с человеком, край-
не важным с позиций предлагаемого метода представлялся пространственный анализ каче-
ства воздуха города и оценка численности населения, проживающего под воздействием. 

На рис. 6.7 приведены результаты пространственного анализа приземных концен-
траций диоксида азота с учетом аппроксимации данных предлагаемым методом и без него. 

 

Рис. 6.7.  Пространственное распределение загрязнения атмосферного воздуха г. Перми 
диоксидом азота (лето 2012 г., штиль, темп. 25–26 °С): а – по данным расчетов 

рассеивания; б – с учетом аппроксимации данных постов мониторинга методом обратных 
расстояний; в – с учетом аппроксимации данных методом с триангуляцией Делоне  
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Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения 
предлагаемых подходов, поскольку могут существенно поменять представления об 
уровнях риска на территории, объектах, расположенных в зонах недопустимых рисков, 
и численности населения, постоянно проживающего в условиях конкретного воздейст-
вия (рис. 6.8). 

 

Рис. 6.8. Зонирование территории города по уровню среднегодовой концентрации  
фенола в атмосферном воздухе и расположение в зонах различной экспозиции  

детских дошкольных учреждений: а – по данным расчетов рассеивания;  
б – с учетом аппроксимации данных предлагаемым методом 

Аналогичные подходы могут быть использованы при оценке экспозиции чело-
века к другим факторам опасности – шуму, электромагнитным полям и т.п. 

Таким образом, совершенствование подходов к системе инструментальных из-
мерений, сопряжения натурных и расчетных данных обеспечивают существенное по-
вышение корректности оценки экспозиции населения, а следовательно, надежности 
гигиенических оценок, включая аспекты оценки рисков для здоровья. 

6.4. Гигиеническая оценка факторов среды обитания  
и здоровья населения с использованием методологии  

оценки рисков 

На текущий момент при гигиенической оценке ситуации такие традиционно ис-
пользуемые методы, как статистический анализ параметров качества среды обитания 
(по критериям гигиенических нормативов) и сравнительный анализ показателей со-
стояния здоровья населения [Байдаулет И.О. и др., 2013; Соколова Н.В. и др., 2013;  
Нехорошев А.С. и др., 2013; Жуков А.А., 2012], постепенно дополняются и верифици-
руются оценками, основанными на методологии риска. Это объясняется тем, что толь-
ко сопряженный анализ данных о среде обитания и здоровье человека дает возмож-
ность выявить причины неудовлетворительной медико-демографической ситуации, 
оценить вклад отдельных факторов в повышенную смертность и заболеваемость на-
селения и принять адекватные решения по управлению ситуацией. Задача сопряжен-
ного анализа ставится необходимостью управлять, прежде всего, здоровьем нации как 
основным ресурсом государства. 
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Именно поэтому руководство ВОЗ «Linkage Methods for Environment and Health 
Analysis» (1996) в ракурсе подготовки материалов для лиц, принимающих решения, 
рассматривает следующие методы обработки данных: 

– эпидемиологический анализ; 
– экологический анализ; 
– метод временных рядов; 
– метод пространственного географического анализа; 
– метод анализа риска (опасности). 
Оценка риска для здоровья в ряду методов анализа санитарно-эпидемиоло-

гической ситуации занимает особое место. 
Во-первых, оценка риска базируется на релевантных научных данных о качествен-

ной характеристике и количественных параметрах зависимостей между факторами среды 
обитания и нарушениями здоровья. Это позволяет использовать общепризнанные науко-
емкие данные и критерии для задач гигиенической оценки на любой территории. 

Во-вторых, оценка риска может использовать как расчетные, так и инструмен-
тально полученные данные об уровнях экспозиции. 

В-третьих, метод оценки риска позволяет моделировать практически неограни-
ченное число ситуаций, оценить влияние факторов риска в их любом сочетании и оце-
нивать долевые вклады отдельных факторов в суммарные риски. 

В рамках СГМ предполагается реализация всех стадий оценки риска: идентифика-
ция опасности, определение экспозиции вредного фактора, установление зависимости 
«экспозиция – ответ» и характеристика риска для здоровья экспонируемого населения. 

Измерение и оценка в рамках СГМ значительного перечня показателей, которые 
характеризуют качество среды обитания и условия жизни населения страны, а также 
накопленные данные о негативных эффектах, которые могут формироваться под воз-
действием этих факторов, позволяют выполнять идентификацию опасности и выделять 
приоритеты при гигиенических оценках на разных уровнях. 

Рассмотрение данных ФИФ СГМ с позиций идентификации опасности (учтено 
более 100 показателей) позволило на уровне Российской Федерации в целом в рамках 
подготовки Государственных докладов о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения [Государственный доклад, 2014] установить, что для Российской Феде-
рации наиболее значимыми (по приоритетности потенциального воздействия на здо-
ровье населения) являются: 

– химические, биологические и физические факторы среды обитания с ориен-
тировочной численностью населения, подверженного воздействию, 103,77 млн чело-
век (72,9 % населения страны); 

– социальные, с ориентировочной численностью подверженного воздействию 
населения – 83,14 млн человек (58,4 % населения); 

– факторы образа жизни, с ориентировочной численностью подверженного воз-
действию населения – 78,75 млн человек (55,3 % населения) (табл. 6.6). 

Среди конкретных факторов опасности среды обитания, оказывающих негативное 
влияние на здоровье населения, приоритетным остаётся загрязнение атмосферного воз-
духа взвешенными веществами, диоксидом азота, бенз(а)пиреном, ароматическими угле-
водородами (бензолом, толуолом, ксилолом), фенолом, формальдегидом (табл. 6.7). 

При этом формируются угрозы дополнительной смертности и увеличение забо-
леваемости населения практически по всем классам болезней. Присутствие в воздухе 
городских и сельских поселений органических и неорганических примесей, в том числе 
обладающих канцерогенным эффектом, создает опасность возникновения нарушений 
функционирования органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, системы крови, 
кроветворной, иммунной, эндокринной систем и т.п. 

Повышенные уровни жёсткости воды, железа, марганца, алюминия, хлора 
и хлорорганических соединений, а также присутствие ряда микробных агентов явля-
ются причинами формирования заболеваний органов пищеварения, кровообращения, 
кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы, крови, кроветворных органов 
и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, инфекционных болезней, 
в том числе вспышечного характера. 
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Т а б л и ц а  6 . 6  

 Факторы среды обитания, формирующие состояние здоровья  
населения Российской Федерации 

Основные группы  
факторов  

среды обитания 

Показатели, входящие в состав  
групп факторов среды обитания 

Количество субъектов  
федерации и численность 
населения под влиянием  

факторов  

Химические, биоло-
гические и физиче-
ские факторы среды 

обитания 

Загрязнение продуктов питания, питьевой во-
ды, атмосферного воздуха и почвы. 
Физические факторы. 
Условия обучения и воспитания детей и под-
ростков в организованных коллективах. 
Условия труда и производственные факторы 
на промышленных предприятиях 

51 субъект,  
103,77 млн чел. 

Социальные  
факторы 

Промышленно-экономическое развитие тер-
ритории. 
Социальная напряжённость на территориях. 
Уровень социального благополучия населения 

49 субъектов, 
83,14 млн чел. 

Факторы образа  
жизни 

Объем продажи алкогольных напитков. 
Расходы на покупку табачные изделий. 
Отклонения от рекомендованных норм потреб-
ления продуктов питания 

43 субъекта, 
78,75 млн чел. 

 

Т а б л и ц а  6 . 7  

 Приоритетные факторы среды обитания, формирующие  
медико-демографические потери Российской Федерации в 2013 г. 

Приоритетные  
факторы среды обитания 

Основные виды нарушений здоровья,  
ассоциированные с фактором опасности 

Смертность по причине болезней органов дыхания, 
кровообращения, новообразований 

Загрязнение атмосферного воздуха 
химическими компонентами (взвешенные 
вещества, оксиды азота, бенз(а)пирен, 
ароматические углеводороды, фтор и его 
соединения, фенол, формальдегид, 
тяжёлые металлы) – 
76 регионов РФ 

Заболеваемость органов дыхания, глаз, эндокрин-
ной системы, крови, кроветворных органов и отдель-
ные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, 
новообразования, отдельные состояния, возникаю-
щие в перинатальном периоде 
Смертность от инфекционных заболеваний, от бо-
лезней органов пищеварения, от болезней системы 
кровообращения  

Загрязнение питьевых вод химическими 
компонентами (хлор, алюминий, свинец, 
мышьяк, сульфаты, хлорорганические 
соединения) и микробиологическими 
агентами – 
80 регионов РФ 

Заболеваемость органов пищеварения, кровообра-
щения, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышеч-
ной системы, крови, кроветворных органов и отдель-
ные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, 
мочеполовой системы, эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ, 
инфекционные и паразитарные болезни 
Смертность от внешних причин  Физические факторы среды 

 (шум, электромагнитное излучение, 
ионизирующее излучение, освещённость, 
вибрация) – 
79 регионов РФ 

Заболеваемость глаз, костно-мышечной системы, 
последствия воздействия внешних причин  

Смертность от новообразований, болезней органов 
дыхания, кровообращения 

Загрязнение почв тяжёлыми металлами 
(кадмий, ртуть, свинец), 
микробиологические и паразитарное 
загрязнение – 
81 регион РФ 

Заболеваемость некоторыми инфекционными 
и паразитарными болезнями, болезнями органов 
дыхания  
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6 . 7  

Приоритетные  
факторы среды обитания 

Основные виды нарушений здоровья,  
ассоциированные с фактором опасности 

Смертность населения от инфекционных и паразитар-
ных болезней, болезней системы, кровообращения, 
болезней органов дыхания, органов пищеварения. 
Смертность от воздействия внешних причин, злока-
чественных новообразований, младенческая 
смертность 

Социальные факторы  
(население с доходами ниже величины 
прожиточного минимума; удельный вес 
общей площади, не оборудованной 
водопроводом и канализацией; средне-
месячная номинальная начисленная 
заработная плата; общая площадь жилых 
помещений в среднем на одного жителя; 
удельный вес общей площади, не обору-
дованной центральным отоплением; ожи-
даемая продолжительность жизни при 
рождении) – 
83 региона 

Заболеваемость болезнями органов кровообраще-
ния, пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, 
крови, кроветворных органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный механизм, болезнями 
мочеполовой системы, эндокринной системы, нерв-
ной системы и органов чувств, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ, инфекционными 
и паразитарными болезнями, новообразованиями  

 
К приоритетным факторам опасности можно также отнести микробное загрязне-

ние почв и присутствие в почвах тяжёлых металлов (кадмий, ртуть, свинец и его неорга-
нические соединения). Опасности связаны с угрозами возникновения случаев смертей 
и заболеваний от новообразований, инфекционных болезней, нарушений системы кро-
вообращения, органов дыхания и т.п. 

Факторами риска, ассоциированными с целым комплексом нарушений здоро-
вья, являются определенные уровни социально-экономических показателей, а имен-
но: высокая доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума; не-
достаточная общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя; высокий 
процент жилых площадей, не оборудованных водопроводом и канализацией; низкая 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; высокая по отношению 
к среднемесячной заработной плате стоимость потребительской корзины. 

Сравнительный анализ факторов риска по субъектам федерации показал, что 
в ряде случаев регионы существенно отличаются друг от друга по уровню показате-
лей, в ряде случаев – схожи. Это позволило в рамках обработки результатов СГМ вы-
полнить классификацию (типологизацию) субъектов федерации по совокупности пока-
зателей, характеризующих санитарно-эпидемиологическое состояние регионов, и дать 
некие обобщенные гигиенические оценки для будущих управленческих решений. 

Одним из способов классификации регионов является кластеризация (безус-
ловное ранжирование), которая предполагает определение для каждого типа особен-
ностей распределения показателей (проблемных зон); выделение «пограничных» тер-
риторий (территорий, близких по характеристикам к нескольким типам) и определение 
условий перехода из одного типа в другой (Адинец и др., 2011 г.). 

Результаты социально-гигиенического мониторинга 2010–2013 гг. позволили 
выделить регионы Российской Федерации с близкими по комплексу и выраженности 
социально-экономическими и санитарно-гигиеническими факторами риска, которые 
определяют в значительной степени уровень санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения (рис. 6.9). 

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в Российской Федерации в 2013 г.» к субъектам Рос-
сийской Федерации с наиболее благоприятными показателями санитарно-эпидемио-
логической ситуации и средним уровнем социально-экономических показателей (1-й тип) 
относятся: Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская Республики, Ставропольский 
край, Республика Северная Осетия–Алания, Краснодарский край, Воронежская область, 
Республика Калмыкия, Ленинградская, Волгоградская, Московская области, Республика 
Адыгея, Тамбовская, Курская, Пензенская, Ростовская, Псковская, Липецкая, Новоси-
бирская, Саратовская, Калининградская, Калужская, Тульская области, Республики 
Башкортостан, Мордовия. 
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Рис. 6.9. Типы территорий Российской Федерации по уровню санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения [Государственный доклад, 2014] 

Отмечается наименьшая частота превышения гигиенических нормативов каче-
ства атмосферного воздуха – 1,12 % (кроме того отмечается положительная тенден-
ция к снижению этого показателя по сравнению с 2012 г.); умеренная частота несоот-
ветствий качества питьевых вод гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 
показателям; наименьшая доля проб почв, превышающих гигиенические нормативы 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям – 3,86 % (снижение 
в сравнении с 2012 г.) и 5,58 % соответственно; среднее отношение подушевых дохо-
дов к потребительской корзине – 3,12 (выраженный рост); самая низкая доля ветхого 
и аварийного жилья – 2,18 %. 

Субъекты Российской Федерации данного типа характеризуются наиболее низ-
кими значениями коэффициентов смертности и заболеваемости населения, ассоции-
рованных с санитарно-гигиеническими факторами (на уровне 0,22 сл./1000 чел. 
И 24,8 сл./1000 чел. соответственно) и умеренными значениями коэффициентов 
смертности и заболеваемости населения, ассоциированных с социально-экономичес-
кими факторами (0,92 сл./1000 чел. и 36,6 сл./1000 чел. соответственно). 

Типовой санитарно-гигиенической проблемой субъектов Российской Федерации 
данного типа является низкое качество источников водоснабжения и питьевой воды, 
подаваемых населению. В среднем по типу доля проб питьевой воды с превышением 
гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям составила в 2013 г. 
22,7 %, по микробиологическим – 5,88 %. 

К субъектам второго типа относятся регионы Российской Федерации с более 
выраженными санитарно-гигиеническими проблемами и наиболее высокими показа-
телями социально-экономического развития: г. Москва, Санкт-Петербург, Тюмен-
ская, Сахалинская области, Красноярский край и пр. К этой же группе относится 
Мурманская область. В регионах этого типа самое высокое в стране значение показате-
ля отношения средней заработной платы к минимальной потребительской корзине – 
2,42; диапазон значений – 1,7–3,64, средняя доля ветхого и аварийного жилья 3,1  
(0,3–9,3 %), самый высокий в стране ВРП на душу населения 462,444 тыс. руб./чел. 
(185,68–987,4170). 
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В части медико-демографических показателей данный кластер характеризуется 
более высоким уровнем смертности населения (среднее для кластера значение 
10,47 сл./1000 чел.; диапазон значений 7,42÷14,42), уровнем первичной заболеваемо-
сти (754,67 сл./1000 чел.; min = 717,23 max= 890,59), повышенной частотой превыше-
ния гигиенических нормативов качества воздуха (0,88 %, диапазон 0,12÷5,26 %). Для 
регионов характерна повышенная частота несоответствий по санитарно-химическим 
показателям качества питьевых вод (45,1 %, диапазон 19,17÷58,3 %). В регионах дан-
ного кластера наблюдается более высокая доля нестандартных проб почвы и по сани-
тарно-химическим, и по микробиологическим показателям (средние значения по кла-
стеру 14 % и 11 % соответственно). 

В регионах данного типа самые низкие в Российской Федерации уровни риска 
смерти, ассоциированной с изученными социально-экономическими факторами. Приори-
тетные угрозы остаются острыми и связаны с санитарно-гигиеническими проблемами, 
определяемыми проблемами крупных и средних городов (Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Братска, Южно-Сахалинска и т.п.). Как следствие, коэффициенты смертно-
сти и заболеваемости, ассоциированные с санитарно-эпидемиологическими факторами, 
выше среднероссийских (0,81 сл./1000 чел. и 72,8 сл./1000 чел. соответственно). 

В регионах 2-го типа требуется концентрация усилий на снижении загрязнения 
атмосферного воздуха, питьевых вод и почв в местах постоянного проживания насе-
ления и организация мониторинга факторов риска для здоровья населения. Следует 
отметить, что улучшение социально-экономических показателей также будет позитив-
но сказываться на медико-демографических показателях регионов. 

К субъектам Российской Федерации с относительно более выраженными сани-
тарно-эпидемиологическими проблемами и средними по стране социально-экономичес-
кими показателями (3-й тип) относятся Белгородская область, Республика Татарстан, 
Томская, Омская, Костромская, Рязанская области, Республика Коми, Пермский край, 
Нижегородская, Смоленская, Самарская, Курганская, Ярославская, Тверская, Кемеров-
ская области, Республика Хакасия, Новгородская, Вологодская, Архангельская области. 

По социально-экономическим показателям субъекты Российской Федерации 
третьего типа уступают субъектам Российской Федерации второго типа по ВРП на ду-
шу населения, обеспеченности жилой площадью на душу населения, уровнем обеспе-
ченности жилья водопроводом, канализацией и другим показателям. 

Факторами риска для здоровья могут являться загрязняющие вещества в атмо-
сферном воздухе и загрязнение питьевых вод. На территориях третьего типа наблю-
дается высокий удельный вес проб питьевой воды с превышением гигиенических нор-
мативов по санитарно-химическим (42,1 %) и микробиологическим (9,5 %) показате-
лям. Доля проб почв, превышающих гигиенические нормативы, составляет 8,9 % по 
санитарно-химическим и 7,9 % по микробиологическим показателям. 

В целом санитарно-гигиенические факторы среды обитания в субъектах Россий-
ской Федерации третьего типа формируют дополнительно 0,72 случая смерти и порядка 
66,3 случая заболеваний на 1000 населения; социально-экономические факторы – по-
рядка 0,92 случаев смерти и 80,7 случаев заболеваний на 1 000 населения. Таким обра-
зом, социально-экономические факторы вносят несколько больший вклад в формирова-
ние потерь здоровья населения, по сравнению с санитарно-гигиеническими. 

К субъектам с комплексом санитарно-эпидемиологических и социально-
экономических проблем, формирующих наиболее высокие уровни ассоциированных 
с негативным воздействием факторов среды обитания нарушений здоровья населе-
ния (4-й тип), относятся: Астраханская, Оренбургская области, Камчатский край, 
Амурская область, Республика Марий Эл, Алтайский край, Республики Алтай, Буря-
тия, Брянская область, Республика Дагестан, Ульяновская область, Удмуртская 
Республика, Иркутская область, Республики Карелия, Чувашская, Саха (Якутия), 
Еврейская автономная область, Кировская, Магаданская, Ивановская области, За-
байкальский край, Владимирская область, Республика Ингушетия, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Республика Тыва, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский 
автономные округа. 
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В данной группе формируются высокие риски дополнительных случаев смерти 
населения, вероятностно ассоциированные с негативным воздействием факторов 
среды обитания. Эти же факторы определяют порядка 92,4 случая заболеваний на 
1000 населения; социально-экономические факторы среды обитания формируют по-
рядка 1,21 случая смерти и 80,7 случая заболеваний на 1000 населения. 

Выявленными факторами опасности является загрязнение атмосферного воз-
духа и питьевых вод, а также факторы социально-экономического характера. В данной 
группе регионов регистрируются высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха 
(до 4,4 % проб), высокая доля проб питьевой воды с превышением гигиенических 
нормативов по санитарно-химическим (21,1 %) и по микробиологическим (8,6 %) пока-
зателям. Для данных субъектов федерации характерны наиболее неблагоприятные 
социально-экономические показатели: самый низкий уровень валового регионального 
продукта на душу населения, самый высокий удельный вес ветхого и аварийного жи-
лья, самая низкая величина отношения среднемесячной заработной платы к потреби-
тельской корзине. 

В целом по стране неудовлетворительное качество питьевой воды формирует 
около 14,1 тысячи случаев смертей и 3 151,9 тысячи случаев нетрудоспособности (за-
болеваний и случаев ухода за больным членом семьи) занятого населения. 

Совокупное влияние на состояние здоровья населения приоритетных физиче-
ских факторов – шума, вибрации, электромагнитного (неионизирующего) излучения, 
а также недостаточной освещённости на объектах коммунальной сферы ассоциирова-
но с 6,7 тыс. дополнительных случаев смертности занятого населения и заболеваемо-
стью населения болезнями нервной системы, органов чувств и болезнями, связанны-
ми с внешними причинами, порядка 2 837,8 тыс. случаев. 

Получаемые с применением методологии оценки риска показатели, в том числе 
приведенные выше, могут и должны быть использованы в задачах стратегического пла-
нирования, являться предметом обсуждения органами власти регионов и муниципаль-
ных образований. Необходимым является и доведение результатов гигиенических оце-
нок СГМ до представителей бизнеса, который является источником и причиной многих 
факторов опасности и, одновременно, стороной, заинтересованной в сохранении и ум-
ножении человеческого потенциала страны, прежде всего трудового потенциала. 

Таким образом, данные социально-гигиенического мониторинга позволяют иден-
тифицировать и приоритезировать факторы опасности, выделять территории с различ-
ными наборами и уровнями этих опасностей, выполнять гигиеническую оценку, прогно-
зируя потенциальные риски для здоровья населения, формируемые выявленными фак-
торами опасности. 

Еще более востребована гигиеническая оценка с учетом рисков здоровью на-
селения на уровне поселений. Так, к примеру, оценка многосредового риска для здо-
ровья населения г. Перми позволила установить, что из 450 примесей, которые вы-
брасываются в атмосферный воздух города, риски для здоровья формируют 17 за-
грязняющих веществ (табл. 6.8). 

Из 50 химических веществ, загрязняющих питьевую воду, практически ни одно 
не формирует недопустимых рисков (табл. 6.9). Значение коэффициента опасности 
мышьяка несколько превышает единицу, однако это превышение крайне незначи-
тельно и укладывается в пределы ошибки измерения примеси в питьевой воде. 

Таким образом, качество атмосферного воздуха в краевом центре формирует 
потенциально существенно более высокие риски для здоровья, чем качество питье-
вой воды. 

Реализация факторов риска среды обитания для всего населения города может 
потенцировать порядка 19 тыс. дополнительных случаев заболеваний органов дыха-
ния, в том числе для детей и подростков – более 10 тыс. случаев. 

Анализ результатов оценки риска с позиций вероятных видов нарушения здо-
ровья показал, что наибольшие риски формируются в отношении болезней органов 
дыхания, кроветворной и иммунной систем, органов зрения и нервной системы. При-
оритетный вклад – примеси, загрязняющие атмосферный воздух (рис. 6.10). 
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Т а б л и ц а  6 . 8  

 Параметры риска здоровью населения от воздействия аэрогенных  
химических факторов среды обитания в г. Перми (2006–2010 гг.) 

 №  
п/п Вещество HQaci HQcri 

1 Никеля оксид 0,003–1,046 1,550–206,050 
2 Медь сернокислая 0,000003–0,001 
3 Меди оксид 0,0004–0,158 

1,550–206,050 

4 Взвешенные вещества 0,095–74,958 0,248–51,941 
5 Бенз(а)пирен  0,000–33,000 
6 Формальдегид 0,292–37,368 0,082–37,392 
7 Акролеин 0,815–50,699 0,143–36,141 
8 Водород хлористый 0,020–2,056 0,046–17,857 
9 Хром (3+; 6+)   0,090–11,840 
10 Марганец и его соедин.  0,120–5,440 
11 Бензол 0,194–11,801 0,005–5,114 
12 Фенол 0,0003–0,070 0,087–4,587 
13 Сероводород 0,014–0,773 0,175–2,958 
14 Азота диоксид 0,088–4,961 0,080–2,636 
15 Ксилол 0,020–1,153 0,002–2,208 
16 Ацетальдегид 0,014–1,181 0,006–2,156 
17 Аммиак 0,005–0,531 0,048–1,348 
18 Азота оксид 0,004–0,091 0,071–1,014 
19 Углерода оксид 0,045–12,982 0,102–1,000 
20 Свинец и его соединения  0,010–0,832 
21 Фториды газообразные 0,009–7,170 0,055–0,792 
22 Ангидрид малеиновый 0,0008–0,121 0,006–0,467 
23 Железа оксид  0,005–0,428 
24 Толуол 0,019–1,606 0,0004–0,408 
25 Хлор 0,003–4,798 0,0003–0,228 
26 Серы диоксид 0,025–0,308 0,015–0,121 

27 Прочие примеси (более 20)  Максимальное значение в жилой застройке  
не превышает 0,1HQ 

 
Т а б л и ц а  6 . 9  

 Параметры риска здоровью населения от воздействия водного  
перорального фактора среды обитания в г. Пермь (2005–2010 гг.) 

Вещество HQcrwo – Дети HQcrwo – Взрослые 
Хлороформ 0,696–1,845 0,30–0,79 
Остаточный хлор 0–0,932 0,00–0,40 
Мышьяк 1,065 0,00–0,46 
Фториды 0,021–0,816 0,01–0,35 
Стронций 0–0,463 0,00–0,20 
Дихлорметан 0,001–0,327 0,00–0,14 
Кальций 0,087–0,287 0,04–0,12 
Хром общий 0–0,256 0,00–0,11 
Прочие примеси  Максимальный уровень не превышает 0,01HQ  

 
Определено, что практически все население города (1013,88 тыс. человек) под-

вержено риску формирования болезней органов дыхания, кроветворной и иммунной 
систем. Порядка 400 тысяч человек, в том числе более 150 тысяч детей, подвержены 
риску поражения нервной системы и органов зрения. Полученные данные по непри-
емлемым уровням риска среды обитания населения г. Перми согласуются с данными 
многолетней статистики по медико-демографическим показателям. 
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Рис. 6.10. Средние значения индексов опасности комбинированного многосредового  
риска отдельным органам/системам-мишеням и вклады факторов среды обитания (%) 

Зонирование территории поселения по критериям риска для здоровья позволи-
ло выявить участки с наибольшими уровнями рисков, что является основанием для 
формирования адресных медико-профилактических мероприятий (рис. 6.11). 

Таким образом, гигиеническая оценка факторов среды обитания и здоровья на-
селения г. Перми, выполненная на базе данных социально-гигиенического мониторин-
га с использованием методологии оценки рисков позволила количественно оценить 
вероятность возникновения негативных последствий для здоровья населения, выде-
лить зоны (территории) с различными уровнями риска для здоровья, обосновать про-
граммы медико-профилактических мероприятий, которые вошли в комплексную про-
грамму обеспечения экологической безопасности населения города. 

 

Рис. 6.11. Зонирование территории города по критериям риска для здоровья  
(индекс хронического неканцерогенного риска нарушений кроветворной  

и иммунной системы) 
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Вместе с тем следует отметить, что социально-гигиенический мониторинг также 
позволяет устанавливать целый ряд новых зависимостей на самых разных уровнях 
обобщения полученной в результате реализации СГМ информации, что крайне важно 
в условиях практически неограниченного сочетания факторов опасности и условий 
реализации этих опасностей и угроз. 

6.5. Установление причинно-следственных связей  
между состоянием здоровья населения и воздействием  

факторов среды обитания 

Процесс установления причинно-следственных связей между показателями среды 
обитания и откликами в виде нарушений здоровья населения – важнейшая составляющая 
СГМ. Выявление и параметризация новых зависимостей «экспозиция – ответ» дает воз-
можность последующего прогнозирования, расчета и характеристики рисков для здоровья. 

Общий алгоритм установления причинно-следственных связей между состояни-
ем здоровья населения и воздействием факторов среды обитания на базе данных СГМ 
представлен на рис. 6.11. Алгоритм включает нескольких этапов, на каждом из которых 
используются специальные методические подходы, адекватные поставленным задачам. 

При сборе исходной информации проводится предварительная обработка ис-
ходных данных и подготовка информационных массивов, анализ полноты и коррект-
ности исходных данных, выявление и устранение грубых и систематических ошибок 
в исходных данных, выполнение процедуры агрегации данных до необходимого мас-
штаба, расчет индексов и интегральных показателей и сопряжение разнородных мас-
сивов для проведения комплексных расчетов. Показатели приводятся к единому мас-
штабу измерения, соответствующему уровню анализа: для федерального уровня – 
это масштаб субъектов федерации, для регионального – муниципальных образова-
ний. Следует отметить, что если для оценки показателей здоровья чаще всего ис-
пользуются подготовленные и официально опубликованные данные, не требующие 
дополнительных преобразований, то результаты инструментальных исследований 
качества объектов среды обитания требуют приведения к масштабу территории 
(субъекта или муниципалитета), например, методом взвешенного осреднения (6.6), 
когда в качестве весового коэффициента используется информация о численности 
населения, проживающего в зоне, характеризуемой точкой мониторинга: 

 
i i

i

i
i

x N
x

N
=
∑
∑

,  (6.6) 

где  xi – значение i-го измерения показателя; 
       Ni – количество населения, проживающего в зоне измерения i-го значения показателя. 

Оценка полноты информации выполняется на основе обобщения данных в раз-
резе отдельных территорий и оценки частот встречаемости, что обеспечивает форми-
рование приоритетного перечня показателей, по которым будет выполняться анализ 
причинно-следственных связей и проводиться оценка санитарно-эпидемиологической 
ситуации. Основным выходом первого этапа является единая систематизированная 
согласованная база данных, содержащая значения показателей состояния здоровья 
населения, состояния среды обитания, образа жизни населения и деятельности орга-
нов и организаций Роспотребнадзора. 

С целью учета и устранения корреляционных зависимостей между факторами во 
избежание получения некорректных моделей, а также для объединения факторов 
в группы и получения неких «маркерных» показателей, которые могли бы характеризо-
вать группу взаимосвязанных факторов, представляется целесообразным использова-
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ние метода факторного анализа. Метод позволяет формировать группы взаимосвязан-
ных факторов и выделять основные классификационные показатели, снижая размер-
ность исходного массива данных и подготавливая данные для последующего анализа. 
Оценку системы внутренних взаимосвязей рекомендуется выполнять с применением 
метода главных компонент факторного анализа, преобразуя исходную систему пере-
менных, имеющих корреляционные связи, в систему ортогональных (не связанных друг 
с другом) общих факторов. Общие факторы являются линейной комбинацией входящих 
переменных и не имеют физического и биологического смысла, поэтому используются 
только в качестве классифицирующих переменных. 

 

Рис. 6.11. Общий алгоритм установления причинно-следственных связей  
в системе «среда – здоровье» 
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Поскольку территории страны имеют существенные различия в структуре загряз-
нителей объектов окружающей среды, что приводит к наличию большого количества 
пропущенных значений в исходном массиве данных, в качестве входных данных для 
выполнения процедуры факторного анализа представляется целесообразным исполь-
зовать корреляционную матрицу между переменными. Построение корреляционной 
матрицы может быть выполнено с использованием того же программного обеспечения. 
Если переменная во входном массиве данных имеет менее 5 числовых значений (ос-
тальные пропущенные), то ее необходимо исключить из рассмотрения. Критерием для 
ограничения числа общих факторов (сокращения размерности исходной системы пере-
менных) является вклад общих факторов в совокупную дисперсию менее 5 %. Учет это-
го критерия достигается вводом параметра, отбрасывающего факторы с «собственными 
числами» менее 1. Оптимальным является выполнение факторного анализа с процеду-
рой «вращения» методом Варимакс. Выходным массивом факторного анализа является 
«матрица факторных нагрузок», содержащая коэффициенты корреляции между вход-
ными переменными и общими факторами. 

Классификация системы показателей выполняется на основе анализа «матрицы 
факторных нагрузок». Показатели считаются тесно связанными друг с другом (имеющи-
ми системные взаимосвязи), если у них максимальные факторные нагрузки по модулю 
с одним и тем же общим фактором. Среди связанных между собой показателей необхо-
димо выделять однонаправленные и противоположно направленные. Однонаправлен-
ные показатели характеризуются одинаковым знаком факторных нагрузок, противопо-
ложно направленные – разными знаками. 

Классификация показателей методом факторного анализа позволяет выделить 
ряд показателей (по числу общих факторов), минимально достаточно представляю-
щих всю систему показателей. Критерием выбора является максимум по модулю фак-
торной нагрузки для каждого общего фактора. При дальнейшем моделирований влия-
ния факторов среды обитания и образа жизни на состояние здоровья населения на 
основе выделенных показателей необходимо учитывать состав классов показателей 
и направленность связей. 

При анализе внутренних взаимосвязей между факторами процедура факторного 
анализа выполняется отдельно для социально-экономических факторов, факторов об-
раза жизни, санитарно-гигиенических показателей по объектам среды обитания и т.п. 

Для выполнения процедуры факторного анализа оптимальным представляется 
использование специального программного обеспечения, реализующего методы ста-
тистического анализа (типа пакетов прикладных программ Statistika, PASW, SAS и др.). 

Наиболее наукоемкий и сложный этап СГМ – моделирование причинно-след-
ственных связей между системой факторов среды обитания, социально-экономических 
показателей, факторов образа жизни и показателями состояния здоровья населения – 
генерирует наиболее значимые и востребованные результаты. Это и собственно полу-
ченные модели взаимосвязей и значения медико-демографических потерь, которые 
могут быть рассчитаны по результатам моделирования. На данном этапе социально-
гигиенический мониторинг генерирует данные, которые могут являться информационно-
аналитической базой оптимизации контрольно-надзорной деятельности, а также инст-
рументом оценки эффективности этой деятельности. 

Установление причинно-следственных связей востребовано в рамках социаль-
но-гигиенического мониторинга на разных уровнях территориальности. Для задач ус-
тановления зависимостей на уровне Российской Федерации в качестве единицы на-
блюдения выступают субъекты РФ. 

Метод моделирования – пошаговый регрессионный анализ, модифицирован-
ный перебором линейной, квадратичной и экспоненциальной функций для независи-
мых переменных. Модели характеризуются: 

– формулой зависимости, содержащей значения всех коэффициентов; 
– параметрами достоверности; 
– значениями показателей, отражающих качество модели. 
Показатели, которые по результатам факторного анализа определяются как мар-

керные, включаются в моделирование для установления причинно-следственных связей. 
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Общий вид модели зависимости показателей здоровья от показателей факто-
ров риска представлен соотношением 

 y = a0+a1f1(ФСО1) + a2f2((ФСО2) + …,  (6.7) 

где  y – зависимая переменная (смертность, инвалидность, заболеваемость населе-
ния, сл./100 000); 

ФСО1, ФСО2, … – независимые переменные – факторы среды обитания; 
a0 – свободный член модели, характеризующий предел управляемости показа-

теля здоровья за счет изменения фактора; 
ai – параметры модели, характеризующие влияние i-го показателя качества 

среды обитания на показатель здоровья; 
fi (ФСОi) – функция от независимой переменной, при которой качество модели 

(коэффициент детерминации) максимально. 
Для выполнения расчетов дополнительных случаев нарушений здоровья исполь-

зуются только модели, соответствующие критериям достоверности и адекватности. 
Расчет выполняется в разрезе отдельных субъектов (наблюдений) с после-

дующим суммированием. Необходимым условием включения регионов в расчет явля-
ется наличие данных по зависимой и всем независимым переменным. 

Получаемый в виде параметров модели коэффициент детерминации (R2) харак-
теризует долю дисперсии зависимой переменной, объясняемую полученной моделью 
зависимости, т.е. позволяет оценивать, насколько показатели здоровья ассоциированы 
с фактором опасности. 

Относительное число дополнительных случаев нарушений здоровья (заболевае-
мость, инвалидность, смертность) для каждого наблюдения (региона) рассчитывается 
как разность оценок по модели при фактических уровнях независимых переменных 
и минимально наблюдаемых (целевых) по всем регионам, участвующих в расчетах: 

 ∆yk = a1f1 (ФСО1k) + a2f2 (ФСО2k) +…,  (6.8) 

где   ∆yk – нарушения здоровья населения (показатели смертности, инвалидности, забо-
леваемости), ассоциированные с изучаемыми факторами в k-м наблюдении (регионе); 

ФСО1k, ФСО2k, …. – значения независимых переменных для k-го наблюдения 
(региона). 

Полученные относительные показатели приводятся к абсолютному виду (ис-
пользуя численность населения), и определяется средняя доля случаев, обусловлен-
ная влиянием факторов, как отношение суммарного числа дополнительных случаев к 
суммарному числу фактических (наблюдаемых) случаев по всем регионам, принятым 
в расчет. Вычисления выполняются для каждого рассматриваемого года. 

Абсолютное число дополнительных случаев нарушений здоровья (умерших, 
инвалидов, заболеваний) определяется по соотношению  

 ∆Yk = ∆ykЧНk/100000,  (6.9) 

где ∆Yk – абсолютное число случаев нарушений здоровья (смерти, инвалидности, за-
болеваний), ассоциируемых (ассоциированных) с факторами среды обитания в k-м 
наблюдении (регионе); 
      ЧНk – численность населения k-го региона. 

Доля дополнительных случаев нарушений здоровья за счет отклонения качест-
ва среды обитания от норматива для РФ рассчитывается по соотношению  

 δy=Σ(∆Yk) / Σ(Yk),  (6.10) 

где δy – доля дополнительных случаев нарушений здоровья, ассоциируемых (ассо-
циированных) с факторами среды обитания; 

∆Yk – абсолютное число случаев нарушений здоровья (смерти, инвалидности, 
заболеваний), ассоциируемых (ассоциированных) с факторами среды обитания в k-м 
наблюдении (регионе); 
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Расчет абсолютного числа случаев для РФ определяется как произведение сум-
марного числа случаев по РФ на вычисленную среднюю долю дополнительных случаев, 
ассоциированных с факторами среды обитания  

 ∆Y=YРФδy,  (6.11) 

где ∆Y – абсолютное число случаев нарушений здоровья населения (умерших – ЧУ, инва-
лидности – ЧИ, заболеваний – СВН), ассоциированных с факторами среды обитания. 

При выполнении расчетов отбрасываются из рассмотрения регионы с долей 
дополнительных случаев более 95 % от фактического уровня зависимой переменной. 

В целом каждый из результатов: комплекс внутренних взаимосвязей факторов рис-
ка; набор моделей причинно-следственных связей между показателями здоровья и фак-
торами риска; приоритетные группы факторов риска и ассоциированные с их негативным 
воздействием показатели для здоровья населения; долевые вклады отдельных факторов 
риска в негативное изменение показателей здоровья населения – может быть по отдель-
ности или в системе использован для широкого круга управленческих решений. 

Обработка по предложенному алгоритму многомерных данных Федерального 
информационного фонда социально-гигиенического мониторинга 2009–2012 гг. позво-
лила установить порядка 40 достоверных зависимостей между факторами риска для 
здоровья и реально сформированными показателями состояния здоровья на уровне 
Российской Федерации. В табл. 6.10 приведен ряд парных и множественных зависи-
мостей, которые подтверждают реальность создаваемых угроз для населения страны 
[Государственный доклад, 2014; Зайцева Н.В. и др., 2014]. 

Т а б л и ц а  6 . 1 0  

 Примеры парных и множественных моделей связи факторов риска среды 
обитания и смертности населения 

Параметры модели Зависимая  
переменная 

Независимая  
переменная  свободный 

член 
значение 
параметра  

коэффициент 
детерминации 

Смертность населения 
от болезней органов 
дыхания (взрослое 

население пенсионного 
возраста)  

 Процент исследованных 
в поселениях проб атмо-

сферного воздуха с превыше-
нием ПДК по содержанию 

азота диоксиду (а)  

143,203 1,026 0,2488 

 Процент исследованных проб 
атмосферного воздуха с пре-
вышением ПДК по содержа-

нию азота диоксиду 
0,586 

Смертность населения 
от болезней органов 
дыхания (детское на-
селение (0–17 лет)  

 Процент исследованных  
проб атмосферного воздуха  
с превышением ПДК по со-
держанию ароматических 

углеводородов 

3,791 
 

0,008 

0,233 

 Процент исследованных 
в городских и сельских посе-
лениях проб атмосферного 
воздуха с превышением ПДК 
по содержанию бенз(а)пирена 

0,299 Стандартизованные 
коэффициенты смерт-
ности от злокачествен-
ных новообразований 

(все население)  
 Процент исследованных проб 
почв в селитебной зоне, не 
соответствующих гигиениче-
ским нормативам по кадмию 

168,175 

1,572 

0,111 

Отдельные состояния, 
возникающие в пери-
натальном периоде 
(детское население)  

 Процент исследованных 
в городских и сельских посе-
лениях проб атмосферного 
воздуха с превышением ПДК 

по бенз(а)пирену  

2870,35 0,86578 0,1215 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6 . 1 0  

Параметры модели Зависимая  
переменная 

Независимая  
переменная  свободный 

член 
значение 
параметра  

коэффициент 
детерминации 

Болезни крови, крове-
творных органов и от-
дельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 
механизм (детское насе-

ление)  

 Процент проб питьевой 
воды с превышением гигие-
нического норматива по 
остаточному хлору  

1562,17   33,04 0,1176  

Смертность населения  
от вирусного гепатита 
(взрослое население 
трудоспособного  

возраста)  

Количество врачей  
всех специальностей  –0,499 0,323 0,062 

 Болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани 
(детское население)  

Процент проб питьевой  
с воды превышением гигие-
нического норматива по 

алюминию  

3982,07   23,26 0,134  

Смертность населения  
от туберкулеза (взрослое 
население старше трудо-
способного возраста)  

Процент квартир,  
не имеющих водопровода 45,561 0,172 0,457 

Процент лиц с доходами 
ниже прожиточного мини-

мума 
0,057 

Смертность населения  
от кишечных инфекций 
(взрослое население 

старше трудоспособного 
возраста)  

Количество жилой площади  
на 1 человека 

1,794 

–0,087 

0,141 

Процент лиц с доходами 
ниже прожиточного мини-

мума  
0,666 

Стандартизованные ко-
эффициенты смертности 
от некоторых инфекци-
онных и паразитарных 

болезней  
(все население)  

Количество жилой площади  
на 1 человека  

33,782 

–0,974 

0,188 

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ  

(детское население)  

Процент квартир,  
не имеющих водопровода 1392,513 11,881 0,036 

Болезни системы крово-
обращения 

 (детское население)  

Расходы  
на здравоохранение 954,1748 –0,01 0,037 

 
Полученные модели позволяют в зависимости от уровня того или иного факто-

ра (концентрации загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, питьевой воде, 
почве, социально-экономического параметра), зарегистрированного системой СГМ, 
в конкретном регионе и в целом по Российской Федерации оценить дополнительные 
случаи смертей или заболеваний населения, ассоциированные с данным фактором, 
и долю этих случаев в общей смертности или заболеваемости. Пример такой оценки – 
в табл. 6.11. 

Так, загрязнение атмосферного воздуха взвешенными веществами в сопряже-
нии с присутствием в почвах тяжелых металлов в концентрациях, превышающих ги-
гиенические нормативы, вероятностно ассоциировано с дополнительными случаями 
смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы (от 0,0 до 140,0 слу-
чаев на 100 тысяч населения). В среднем по России эта величина составила в по-
следние годы от 6,63 до 5,5 сл/100 тысяч населения или порядка 7,8 тысячи дополни-
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тельных смертей в целом по стране (0,42 % от общей смертности населения). Такая 
гигиеническая оценка возможна в разрезе всего комплекса наблюдаемых в СГМ фак-
торов риска и ответов на их воздействие. 

Т а б л и ц а  6 . 1 1  

 Смертность от болезней системы кровообращения, ассоциированная  
с загрязнением атмосферного воздуха взвешенными веществами  

и загрязнением почв тяжелыми металлами, по результатам моделирования 
на основе данных социально-гигиенического мониторинга  

(все население, сл./100000 чел.) [Государственный доклад, 2014] 

Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. Доля в смертности 
2012 г., % 

Алтайский край 14,38 17,93 16,71 2,91 
Амурская область – 20,13 9,12 1,17 
Белгородская область 7,26 12,13 6,69 0,99 
Брянская область 13,00 5,20 3,34 0,47 
Волгоградская область 4,66 3,58 1,06 0,19 
Вологодская область 51,12 12,38 10,49 1,54 
Воронежская область 2,75 5,11 4,70 0,83 
г. Москва 14,03 0,83 0,62 0,16 
г. Санкт-Петербург 1,28 3,36 3,98 0,78 
Еврейская авт.область – 19,88 5,36 0,64 
Ивановская область 25,62 1,33 23,35 4,94 
Иркутская область 5,30 4,60 3,08 0,44 
Кабардино-Балкарская Республика 8,99 0,00 0,00 0,00 
Калининградская область 2,22 3,59 1,62 0,28 
Калужская область 26,53 11,95 3,21 0,48 
Камчатский край 0,00 0,11 0,75 0,10 
Кемеровская область 11,04 9,44 7,47 1,26 
Кировская область 9,81 1,26 24,75 3,77 
Костромская область 0,00 0,15 0,00 0,00 
Краснодарский край 1,59 1,30 3,27 0,61 
Красноярский край 2,75 7,88 13,61 2,34 
Курганская область 20,33 4,23 7,30 1,32 
Ленинградская область 3,76 0,28 1,23 0,20 
Липецкая область 36,36 15,14 28,92 4,76 
Московская область 5,60 1,92 1,01 0,15 
Мурманская область 39,81 66,65 37,27 5,18 
Нижегородская область 13,39 0,25 0,34 0,05 
Новгородская область 1,08 2,74 2,55 0,34 
Новосибирская область 5,55 21,63 16,59 2,72 
Оренбургская область 3,80 5,43 6,04 0,92 
Орловская область 3,47 0,41 5,46 0,79 
Пензенская область 0,99 2,07 10,65 1,62 
Пермский край 19,42 1,62 1,97 0,30 
Приморский край 8,18 232,70 29,34 4,19 
Республика Адыгея 22,83 5,94 9,36 1,51 
Республика Башкортостан 1,36 2,62 2,26 0,43 
Республика Бурятия 11,15 48,70 66,66 10,09 
Республика Дагестан 44,74 68,77 9,40 2,46 
Республика Калмыкия 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республика Карелия 2,89 0,64 0,00 0,00 
Республика Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 
Республика Марий Эл 4,67 0,86 0,00 0,00 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6 . 1 1  

Регион 2010 г. 2011 г. 2012 г. Доля в смертности 
2012 г., % 

Республика Мордовия 0,62 0,00 0,00 0,00 
Республика Саха (Якутия)  10,47 21,97 3,18 0,49 
Республика Татарстан 9,24 7,48 6,61 1,25 
Республика Хакасия 0,00 0,00 0,93 0,15 
Ростовская область 20,23 9,90 12,46 1,96 
Рязанская область 20,14 20,13 5,62 0,95 
Самарская область 5,14 9,04 9,16 1,69 
Саратовская область 15,81 6,45 6,77 1,29 
Сахалинская область 15,17 10,86 0,00 0,00 
Свердловская область 52,87 45,28 10,98 1,85 
Смоленская область 20,02 11,05 4,10 0,66 
Ставропольский край 3,67 3,95 3,54 0,62 
Тамбовская область 7,91 0,00 0,00 0,00 
Тверская область 4,82 0,00 0,00 0,00 
Томская область 0,82 1,41 1,54 0,31 
Тульская область 5,61 2,13 10,38 1,61 
Тюменская область 3,41 14,61 22,00 3,75 
Удмуртская Республика 1,23 2,12 3,15 0,53 
Ульяновская область 4,75 0,65 14,91 2,32 
Ханты-Мансийский авт.окр. – Югра 34,54 33,22 29,21 5,17 
Челябинская область 6,10 9,54 6,04 1,00 
Чувашская Республика 0,40 0,00 0,40 0,08 
Ямало-Ненецкий авт.округ 6,43 0,25 0,00 0,00 
Ярославская область 0,00 1,56 0,00 0,00 
В целом по Российской Федерации 6,59 5,96 5,47 0,42 

 
В 2013 г. в целом по стране наблюдаемые в рамках СГМ социальные и внешне-

средовые факторы вероятностно обусловили более 144,1 тыс. смертей, что соответ-
ствует риску 7,95·10–4. Уровни риска по общепринятой классификации превышают 
приемлемый для населения уровень (долевой вклад в повышенную смертность насе-
ления социальных факторов составил порядка 76 %, внешнесредовых факторов – 
около 24 %). 

Кроме того, социально-экономическне факторы вероятностно определяют поряд-
ка 2,1 млн заболеваний различных классов, санитарно-гигиенические – около 5,5 млн 
заболеваний (рис. 6.12). 

 

а                 б 

Рис. 6.12. Структура ассоциированных с негативными факторами среды обитания 
смертности (а) и заболеваемости (б) населения (%) 
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Решение системы уравнений позволяет оценить и медико-демографические по-
тери в конкретном регионе. Пример такого решения (в части санитарно-гигиенических 
показателей среды обитания и дополнительной смертности населения) для одного из 
субъектов Федерации приведен в табл. 6.12. 

Т а б л и ц а  6 . 1 2  

 Число случаев смерти в разрезе классов причин, ассоциированных 
 с качеством среды обитания в N-й области Российской Федерации 

Число абсолютных случаев Возрастная группа Класс причин смерти 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Болезни органов дыхания 1 1 1 
Болезни органов пищеварения 173 175 157 

Взрослое население  
пенсионного возраста 

Прочие причины 138 76 212 
Болезни системы кровообращения 322 123 147 Взрослое население  

трудоспособного возраста Прочие причины 502 264 742 
Болезни органов дыхания 1 1 1 

Болезни системы кровообращения 4 4 3 
Детское население  

(0–17 лет)  
Прочие причины 8 2 19 

Всего 1149 646 1282 
 

В регионе за последние годы регистрировали: 
– доля источников водопроводов питьевого централизованного водоснабжения, 

не отвечающих санитарным нормам и правилам, на уровне 6,2–9,4 %; 
– доля исследованных в городских и сельских поселениях проб атмосферного 

воздуха с превышением ПДК по содержанию азота диоксида на уровне 0,9–1,2 %; 
– доля исследованных проб, превышающих ПДК в питьевой воде, по содержа-

нию алюминия – от 31,1 до 38,4 %; 
– доля исследованных в городских и сельских поселениях проб атмосферного 

воздуха с превышением ПДК по содержанию бенз(а)пирена – от 3,1 до 3,4 %; 
– доля исследованных проб почв в селитебной зоне, не соответствующих ги-

гиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов, – от 9,3 до 10,5 %; 
– доля исследованных проб, превышающих ПДК в питьевой воде по содержа-

нию хлора – от 8,8 до 21,5 % и т.п. 
Использование этих данных как независимых переменных в математических мо-

делях позволило сделать вывод о том, что наличие вышеперечисленных факторов рис-
ка вероятностно детерминирует порядка 1000 смертей ежегодно, что числе населения 
младше пенсионного возраста, т.е. этих смертей могло бы не произойти в течение года 
при гигиенически безопасном уровне загрязнения атмосферного воздуха и почв. При 
численности населения региона порядка 2 млн человек риск смерти в связи с загрязне-
нием среды обитания можно оценить как 5·10–4, что по общепринятой классификации 
рассматривается как риск неприемлемый. 

Кроме дополнительной смертности, вредные факторы среды обитания ассо-
циированы и с дополнительными случаями заболеваний различной тяжести. Для ис-
следованного региона вероятность формирования под воздействием факторов среды 
обитания онкологических заболеваний составляет порядка 2,8·10–3, что неприемлемо 
для населения. 

В целом алгоритм носит универсальный характер. При этом выходная информа-
ция, полученная по выполнению каждого этапа, является самостоятельным результатом 
и может быть использована исследователями в зависимости от поставленных задач. 

Следует отметить, что получаемые на данном этапе парные и множественные 
модели связи факторов с различными видами нарушений здоровья после тщательно-
го анализа могут явиться основой для построения моделей эволюции риска, что край-
не важно для решения задач накопления банка математических моделей, их после-
дующей верификации. 
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Позволяют выявленные причинно-следственные связи выполнять и прогноз са-
нитарно-гигиенической ситуации на перспективу. 

Для этого требуется разработка перспективных сценариев изменения показате-
лей, обусловленных, в том числе, деятельностью органов и организаций Роспотребнад-
зора. При разработке перспективных сценариев используются модели причинно-
следственных связей между показателями, целевые уровни социально-экономических 
и санитарно-гигиенических показателей или значения этих показателей, рассчитанные 
на основе динамической тенденций 

 Персп
i it ix x T ′= ,  (6.12) 

где Персп
ix  – перспективное значение i-го фактора; 

itx – значение i-го фактора в t-м году; 

iT ′ – средний темп прироста i-го фактора. 

При составлении перспективных сценариев полагается, что существующие тен-
денции сохраняются в течение последующих лет. Сохранение таких тенденций позво-
ляет прогнозировать изменение состояния здоровья населения на базе оценки рисков. 

В целом полученные количественные и качественные оценки отдельных показа-
телей санитарно-эпидемиологического благополучия являются аналитической и инфор-
мационной базой для количественных оценок текущих и перспективных рисков и, как 
следствие, основной для принятия различного рода решений и информирования широ-
кого круга заинтересованных лиц. 

6.6. Оценка опасности массовой неинфекционной 
заболеваемости, связанной с факторами среды обитания 

Идентификация опасности позволяет устанавливать причины и выявлять усло-
вия возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний. На 
начальном этапе целесообразна оценка опасности возникновения этих заболеваний 
по данным социально-гигиенического мониторинга. Результатом такой оценки являет-
ся выявление территорий, характеризующихся данной опасностью, и объектов надзо-
ра, ее обусловливающих. 

Термин «массовые неинфекционные заболевания (отравления)» в Федеральном 
законе № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. (ред. от 25.11.2013 г.) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (Статья 1. Основные понятия) характеризуется как заболевания 
человека, возникновение которых обусловлено воздействием физических и (или) химиче-
ских и (или) социальных факторов среды обитания. 

В методических рекомендациях «Определение порогов массовой неинфекци-
онной заболеваемости и их использование в планировании надзорных мероприятий» 
[МР 5.11.0081-13] уточнено, что «массовые неинфекционные заболевания» – это на-
личие необычного количества или группы случаев, клинически характеризуемой нозо-
логической формы болезни, возникновение которой обусловлено воздействием физи-
ческих и (или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания, подтвер-
ждённой результатами клинических, санитарно-гигиенических и эпидемиологических 
исследований. 

Следует отметить, что массовые неинфекционные заболевания могут возникать 
в результате чрезвычайных ситуаций, например, аварийных выбросов, сбросов, пище-
вых отравлений, экстремального загрязнения производственной среды и пр. Данная 
ситуация требует фокусирования внимания на опасности объектов надзора. В этом слу-
чае оправдана их классификация по критериям вероятности нарушения санитарного 
законодательства, возможной тяжести и масштаба нарушений здоровья. 
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По отношению к таким случаям инструкцией по заполнению формы федераль-
ного статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта 
Российской Федерации» [Инструкция, утв. приказом Росстата № 287 от 10.12.2009 г.] 
разъяснено, что массовыми неинфекционными заболеваниями следует считать, начи-
ная с 20 случаев и более. Однако уточнения, в каком масштабе (организации, муници-
пального образования, региона и др.) и за какой период такое число случаев должно 
быть зарегистрировано, в данном документе не приводится. 

В условиях длительных или постоянно повторяющихся нарушений санитарного 
законодательства в масштабе регионов, муниципальных образований, популяций и суб-
популяций массовые неинфекционные заболевания могут регистрироваться у неопре-
деленного круга лиц. В этом случае целесообразно рассматривать понятие массовой 
неинфекционной заболеваемости как аномально высокого уровня заболеваемости, обу-
словленного несоблюдением гигиенических нормативов. В качестве первого шага к ус-
тановлению причин и условий возникновения массовых неинфекционных заболеваний 
целесообразным представляется выполнение оценки опасности. 

Исходя из определений опасности и массовых неинфекционных заболеваний 
термин «опасность массовой неинфекционной заболеваемости, связанной с фактора-
ми среды обитания» можно сформулировать как способность физических и (или) хи-
мических, и (или) социальных факторов среды обитания при нарушении гигиенических 
нормативов вызывать необычно высокий уровень заболеваемости по отдельным 
классам и нозологическим формам болезней. 

В этой связи необходимо предложить критерии аномально высокой заболевае-
мости. Статистически обоснованными критериями такого рода могут быть пороги массо-
вой неинфекционной заболеваемости, которые по аналогии с эпидемическими порогами 
в оценке свидетельствуют об аномально высоких уровнях этого показателя. В рамках 
оценки опасности массовой неинфекционной заболеваемости, связанной с факторами 
среды обитания, необходимо установить территории с опасностью ее возникновения 
и объекты, формирующие эту опасность. 

Для научно-методической поддержки установления причин и выявления усло-
вий возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний раз-
работаны методические рекомендации «Определение порогов массовой неинфекци-
онной заболеваемости и их использование в планировании надзорных мероприятий» 
[МР 5.11.0081-13]. В этом документе предложена последовательность действий, кото-
рые позволяют рассчитать критерии массовой неинфекционной заболеваемости, ус-
тановить возможную ее связь с нарушениями гигиенических нормативов загрязнения 
объектов среды обитания. 

Целью выявления порогов массовой неинфекционной заболеваемости яв-
ляется определение приоритетных территорий и объектов для осуществления ор-
ганами Роспотребнадзора РФ действий по установлению причин массовых неин-
фекционных заболеваний и для планирования надзорных мероприятий, так как это 
входит в функции Роспотребнадзора1. В соответствии с этой методикой заболе-
ваемость на территории по отдельным классам болезней и нозологическим фор-
мам выше установленных порогов определяется как массовая. Выделение терри-
торий для установления причин, выявления условий возникновения и распростра-
нения массовых неинфекционных заболеваний осуществляется на основании 
сопоставления опасности воздействия факторов среды обитания с массовой забо-
леваемостью на этих территориях. Опасность воздействия факторов среды обита-
ния определяется на основании информации о нарушениях санитарного законода-
тельства, например, превышения установленных гигиенических нормативов каче-
ства среды обитания, а также о загрязнении отдельных объектов среды обитания, 
например, объемов вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, и, 
рассчитанных на их основе, показателей опасности. 

                                                           
1 См. п. 5.4 «Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека». 
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Определение приоритетных объектов при планировании надзорных действий 
производится на основании оценки опасности для здоровья источников загрязнения 
среды обитания на выбранных территориях. 

Для определения порогов массовой неинфекционной заболеваемости и их ис-
пользования в планировании надзорных мероприятий органов и организаций Роспот-
ребнадзора последовательно осуществляются следующие действия: 

– подготовка исходной информации; 
– расчет порогов массовой неинфекционной заболеваемости для классов бо-

лезней и нозологических форм; 
– идентификация территорий с массовой неинфекционной заболеваемостью; 
– оценка опасности воздействия факторов среды обитания на формирование 

классов болезней и нозологических форм с выделением территорий с наибольшей 
опасностью; 

– сопоставление опасности воздействия факторов среды обитания с массовой 
заболеваемостью на территориях; 

– выделение территорий с опасностью массовой неинфекционной заболевае-
мости, связанной с нарушениями гигиенических нормативов загрязнения объектов 
среды обитания для планирования приоритетных надзорных действий; 

– идентификация приоритетных компонентов загрязнения и объектов надзора, 
формирующих опасность массовой неинфекционной заболеваемости. 

Для установления опасности массовых неинфекционных заболеваний одним из 
значимых этапов является наличие исходных данных. Источниками исходных данных 
могут являться результаты социально-гигиенического мониторинга − результаты годо-
вых статистических наблюдений показателей неинфекционной заболеваемости по 
территориям субъекта Российской Федерации1. Для выявления территорий с опасно-
стью массовой неинфекционной заболеваемости с использованием методики «Опре-
деление порогов массовой неинфекционной заболеваемости и их использование 
в планировании надзорных мероприятий» в существующих формах отчетности дан-
ных о качестве среды обитания, в том числе и по отдельным показателям, и состоя-
нии здоровья населения достаточно. Предлагаемые методические подходы позволя-
ют органам и организациям Роспотребнадзора идентифицировать территории с мас-
совой неинфекционной заболеваемостью в условиях опасности ее формирования под 
негативным воздействием объектов среды обитания, устанавливать приоритетные 
факторы риска и объекты надзора. 

Для расчетов необходимо иметь в информационной базе данные социально-
гигиенического мониторинга – результаты годовых статистических наблюдений пока-
зателя неинфекционной заболеваемости по территориям субъекта Российской Феде-
рации; данные фонда обязательного медицинского страхования (при необходимости 
производить расчет показателей заболеваемости с учетом различных возрастных 
групп населения). 

Для того чтобы рассчитать порог массовой неинфекционной заболеваемости 
необходимо на первом этапе выбрать нозологическую форму или класс болезней по 
данным социально-гигиенического мониторинга, которые формируются по формам 
статистической отчетности2 и подготовить исходные данные в виде массива «Показа-
тели заболеваемости (ПЗ) по выбранной нозологической форме или классу болезней 
для возрастной группы (Д, П, В) за четыре года перед расчетным. 

На основе полученного массива рассчитать среднеарифметическое выбороч-
ное (ПЗ ) и среднее выборочное квадратичное отклонение (S): 

Для того чтобы выявить территории с аномально высокими величинами забо-
леваемости, необходимо присвоить территориям маркеры выбора (R) по правилу: 

                                                           
1 Форма №12 «Сведения о числе больных, проживающих в зоне деятельности ЛПУ», Све-

дения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» (форма 18) и пр. 
2 Форма №12 «Сведения о числе больных, проживающих в зоне деятельности ЛПУ». 
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если                                ≤ +ПЗ ПЗ 2j
i S , то j

iR =0,             (6.13) 

если                         > +ПЗ ПЗ 2j
i S , то j

iR =1.                     (6.14) 
Из дальнейшего расчета порога массовой неинфекционной заболеваемости 

необходимо исключить значения показателя заболеваемости с маркером выбора «1», 
подсчитать k0 – количество территорий за 4 года перед расчетным годом с маркерами 
выбора, равными «0». 

 Второй этап определения порогов массовой неинфекционной заболеваемости 
заключается в расчете пороговых показателей массовой неинфекционной заболевае-
мости для определения территорий субъекта Российской Федерации с массовой не-
инфекционной заболеваемостью. В этом случае среднеарифметическое выборочное 
( 0ПЗ ) и среднее выборочное квадратичное отклонение (S0) рассчитываются только 
для территорий с маркерами выбора равными «0». 

В качестве порога массовой неинфекционной заболеваемости (Р) для каждого 
класса болезней и нозологических форм принимается значение 

 = +0 0ПЗ 2 .P S   (6.10) 

Если для территории заболеваемость ниже порога массовой неинфекционной 
заболеваемости ( ≤ПЗG

i P ), то массовая неинфекционная заболеваемость исследуемо-
го вида на территории в расчетном году не фиксируется, и ей присваивается маркер 
выбора «0», в противном случае в расчетном году массовая неинфекционная заболе-
ваемость на этой территории фиксируется, и ей присваивается маркер выбора «1». 

Для территорий с маркером выбора, равным «1», необходимо установление 
связи заболеваемости данным классом болезней или нозологической формой с фак-
торами риска среды обитания и объектами надзора, являющихся вероятными источ-
никами неблагоприятного воздействия на здоровье населения. 

Третьим этапом методики является идентификация территорий с массовой не-
инфекционной заболеваемостью населения и максимальной опасностью загрязнения 
среды обитания. 

Для оценки возможной связи массовой неинфекционной заболеваемости с не-
гативными факторами среды обитания, обусловленными объектами надзора, на пер-
вом этапе необходимо осуществить сопоставление территорий, характеризующихся 
массовой неинфекционной заболеваемостью, с показателями опасности развития 
этого класса болезней или нозологической формы. 

Для определения опасности нарушений санитарного законодательства, кото-
рые могут обусловливать возможность негативного воздействия объектов среды оби-
тания, применяется аналогичный алгоритм. Маркировка территорий осуществляется 
в соответствии с формулами  

если                         2j
iO O S≤ + , то j

iRO =0,  (6.15) 

если                          2j
iO O S> + , то j

iRO =1,   (6.16) 

а критерий опасности рассчитывается по формуле 

 0 02 .P O S= +    (6.17) 

В этом случае используются показатели, характеризующие долю проб объекта 
среды обитания (атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и пр.), не соответст-
вующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (рис. 6.13). 

Кроме того, для оценки возможной связи массовой неинфекционной заболе-
ваемости (кроме новообразований) с негативными факторами загрязнения атмосфер-
ного воздуха используется индекс сравнительной неканцерогенной опасности (HRIорг) 
[Р 2.1.10.1920-04]. 
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Рис. 6.13. Расчет порогов массовой неинфекционной заболеваемости (Pz)  
и критериев опасности объектов среды обитания (Po) 

Индексы сравнительной неканцерогенной опасности развития отдельных видов от-
ветов ( терр

оргHRI ) на территории являются суммой значений индексов сравнительной некан-

церогенной опасности соединений, оказывающих вредное воздействие на одну и ту же 
критическую систему или орган  

 терр
орг ,

,
l t

l t

HRI HRI=∑ ,  (6.18) 

где ,l tHRI  – индекс сравнительной неканцерогенной опасности отдельных химических 

веществ от отдельных источников, потенциально опасных для развития патологии 
критических органов и систем; 

l – химическое вещество ( 1, )l L= ; 

t – объект надзора ( 1, ).t T=  
Для идентификации приоритетных классов болезней по МКБ-10 необходимо 

суммировать индексы сравнительной неканцерогенной опасности отдельных критиче-
ских систем и органов. Критические органы и системы целесообразно выбирать в со-
ответствии с Р 2.1.10.1920-04. Определение соответствия критических органов и сис-
тем классам и нозологическим формам болезней должно производиться с учетом 
преимущественного поражения той или иной системы или органа при клинических 
признаках заболевания. 

Для выбора территорий, характеризующихся опасностью развития определен-
ных классов заболеваний, рассчитывается суммарный индекс сравнительной опасно-
сти для субъекта Российской Федерации по формуле  

 субъекта терр
орг орг

терр
HRI HRI= ∑ ,  (6.19) 

где терр
оргHRI  – индекс сравнительной неканцерогенной опасности воздействия на орга-

ны и системы для отдельных территорий. 
Далее определяются территории с максимальной опасностью, которые обу-

словливают не менее 95 % суммарного индекса сравнительной опасности ( субъекта
оргHRI ) 

в субъекте Федерации, т.е. в сумме равны не менее ( ⋅ субъекта
орг0,95 HRI ). Для этого про-

изводится расчет вклада каждой территории в процентах в суммарный индекс сравни-

тельной опасности ( субъекта
оргHRI ) в субъекте Федерации, после чего территории сорти-

руются по индексу сравнительной неканцерогенной опасности воздействия на органы 
и системы ( терр

оргHRI ). Определяются территории с максимальным индексом сравни-
тельной неканцерогенной опасности воздействия на органы и системы, сумма вклада 
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которых составляет 95 %. Таким территориям присваивается маркер выбора 1G
iRO = , 

остальным территориям присваивается маркер выбора 0.G
iRO =  

Территории, которые одновременно отмечены маркером выбора 1G
iR =  по кри-

терию массовых неинфекционных заболеваний и маркером выбора 1G
iRO =  по крите-

рию опасности развития этого вида заболеваний, идентифицируются как территории 
с опасностью формирования массовой неинфекционной заболеваемости. Такие тер-
ритории имеют маркер выбора территории 1G

iU = , во всех остальных случаях 0.G
iU =  

Последним этапом определения порогов массовой неинфекционной заболе-
ваемости является идентификация приоритетных компонентов загрязнения и объек-
тов надзора, формирующих опасность массовой неинфекционной заболеваемости. 

На этом этапе на приоритетных территориях для установления объектов над-
зора, являющихся источниками загрязнения среды обитания, используется индекс 
сравнительной опасности для каждого объекта надзора, формирующего этот показа-
тель на территории 

 орг
t

l
l

HRI HRI=∑ ,  (6.20) 

где t – объект надзора ( 1, )t T= ; 

       l – химическое вещество ( 1, ).l L=  
Так же, как при выборе территорий с максимальной опасностью развития опре-

деленных классов заболеваний, определяются объекты надзора с максимальной 
опасностью, которые обусловливают не менее 95 % суммарного индекса сравнитель-

ной опасности на территории, т.е. в сумме равны не менее ( ⋅ терр
орг0,95 HRI ). 

Таким образом, предлагаемые методические подходы позволяют органам и ор-
ганизациям Роспотребнадзора определить порог массовой неинфекционной заболе-
ваемости, выделить территории субъектов Российской Федерации с превышением 
порога массовой неинфекционной заболеваемости, источники поступления веществ 
в среду обитания, определить территории с максимальной опасностью загрязнения 
среды обитания, выделить территории с наибольшей опасностью развития отдельных 
классов заболеваний (нозологических форм), а также идентифицировать приоритет-
ные компоненты загрязнения (факторы риска), объекты надзора, формирующие опас-
ность массовой неинфекционной заболеваемости. 

В связи с необходимостью обработки достаточно больших массивов данных 
данная методика поддержана соответствующим программным продуктом (рис. 6.14). 

   

Рис. 6.14. Скриншоты программного продукта «Определение порогов  
массовой неинфекционной заболеваемости и их использование  

в планировании надзорных мероприятий» 
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С использованием предложенных методических подходов и программного 
обеспечения был проведен анализ опасности массовой неинфекционной заболевае-
мости в связи с вредным воздействием факторов среды обитания человека в разрезе 
субъектов Российской Федерации. С учетом критических органов и систем были вы-
браны классы болезней и нозологические формы, развитие которых обусловливала 
среда обитания человека: 

– для оценки воздействия несоблюдения гигиенических нормативов загрязне-
ния атмосферного воздуха на состояние здоровья взрослых – болезни крови, крове-
творных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни 
нервной системы; болезни органов дыхания; болезни системы кровообращения; ново-
образования; 

– для оценки воздействия несоблюдения гигиенических нормативов загрязне-
ния атмосферного воздуха на состояние здоровья детей – болезни крови, кроветвор-
ных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни 
нервной системы; болезни органов дыхания; болезни системы кровообращения; ново-
образования; 

– для оценки воздействия несоблюдения гигиенических нормативов загрязне-
ния питьевой воды на состояние здоровья взрослых – болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни мочепо-
ловой системы; болезни нервной системы; болезни органов пищеварения; болезни 
системы кровообращения; болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ; 

– для оценки воздействия несоблюдения гигиенических нормативов загрязнения 
питьевой воды на состояние здоровья детей – болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни мочеполовой сис-
темы; болезни нервной системы; болезни органов пищеварения; болезни системы кро-
вообращения; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обме-
на веществ; 

– для оценки воздействия несоблюдения гигиенических нормативов загрязне-
ния почвы на состояние здоровья взрослых – болезни кожи и подкожной клетчатки; 
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммун-
ный механизм; болезни нервной системы; болезни органов пищеварения; болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

– для оценки воздействия несоблюдения гигиенических нормативов загрязне-
ния почвы на состояние здоровья детей – болезни кожи и подкожной клетчатки; бо-
лезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 
механизм; болезни нервной системы; болезни органов пищеварения; болезни эндок-
ринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 

Для этих классов болезней были определены пороги массовой неинфекцион-
ной заболеваемости и выделены территории с превышением порога массовой неин-
фекционной заболеваемости – по классам заболеваний и нозологиям в соответствии 
с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Примеры установленных порогов массовой неинфекционной заболеваемости, 
связанной с загрязнением атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы, представ-
лены в табл. 6.13–6.15. 

В качестве пороговых показателей опасности в 2012 г. установлены: для атмо-
сферного воздуха 0,75 % проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, для 
питьевой воды – 16,39 % таковых. 

Сопряженный анализ результатов мониторинга качества атмосферного воздуха 
и заболеваемости населения показал, что в 2012 г. опасность массовой неинфекцион-
ной заболеваемости детского населения, связанная с нарушением нормативов за-
грязнения атмосферного воздуха, по различным классам болезней выявлена в 52 ре-
гионах Российской Федерации. При этом опасность массовой неинфекционной забо-
леваемости детского населения по 3 классам болезней и более отмечалась на 
6 территориях: Архангельская область, Мурманская область, Ульяновская область, 
Забайкальский край, Красноярский край, Республика Саха (Якутия). 
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Т а б л и ц а  6 . 1 3  

 Пороги массовой неинфекционной заболеваемости населения  
Российской Федерации, связанной с загрязнением атмосферного воздуха, ‰ 

2012 г. Код заболевания 
по МКБ-10 

Название заболевания  
по МКБ-10 Взрослое  

население 
Детское  

население 
L00-L99 Болезни кожи и подкожной клетчатки 58,54 147,3 

D50-D89 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 4,45 30,58 

N00-N99 Болезни мочеполовой системы 80,51 46,48 
G00-G99 Болезни нервной системы 19,83 69,02 
J00-J98 Болезни органов дыхания 218,98 425,98 
I00-I99 Болезни системы кровообращения 45,65 16,08 

H65-H75 Болезни уха и сосцевидного отростка 33,22 83,15 

E00-E35 Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ 14,21 29,47 

C00-D48 Новообразования 18,21 8,1 

R00-R99 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
вывяленные при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные в дру-
гих рубриках 

5,97 60,67 

Т а б л и ц а  6 . 1 4  

 Пороги массовой неинфекционной заболеваемости населения  
Российской Федерации, связанной с загрязнением питьевой воды, ‰ 

2012 г. Код заболевания 
по МКБ-10 

Название заболевания  
по МКБ-10 Взрослое 

население 
Детское 

население 
L00-L99 Болезни кожи и подкожной клетчатки 78,75 147,3 

D50-D89 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 5,74 30,58 

N00-N99 Болезни мочеполовой системы 115,14 46,48 
G00-G99 Болезни нервной системы 33,7 69,02 
I00-I99 Болезни системы кровообращения 56,1 16,08 

E00-E35 Болезни эндокринной системы, расстройства пи-
тания и нарушения обмена веществ 20,96 29,47 

R00-R99 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, вывя-
ленные при клинических и лабораторных исследо-
ваниях, не классифицированные в других рубриках 

8,23 61,48 

K00-K93 Болезни органов пищеварения 71,92 132,87 

Т а б л и ц а  6 . 1 5  

 Пороги массовой неинфекционной заболеваемости населения  
Российской Федерации, связанной с загрязнением почвы, ‰ 

2012 г. Код заболевания 
по МКБ-10 

Название заболевания 
по МКБ-10 Взрослое 

население 
Детское 

население 
L00-L99 Болезни кожи и подкожной клетчатки 77,28 147,41 

D50-D89 Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 5,48 32,49 

G00-G99 Болезни нервной системы 26,01 69,35 
I00-I99 Болезни системы кровообращения  –  – 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6 . 1 5  

2012 г. Код заболевания 
по МКБ-10 

Название заболевания 
по МКБ-10 Взрослое 

население 
Детское 

население 

E00-E35 Болезни эндокринной системы, расстройства пита-
ния и нарушения обмена веществ 19,42 29,58 

R00-R99 
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, вывя-
ленные при клинических и лабораторных исследо-
ваниях, не классифицированные в других рубриках 

7,55 61,65 

K00-K93 Болезни органов пищеварения 61,94 132,9 
 
По данным СГМ опасность массовой неинфекционной заболеваемости по клас-

су болезней органов дыхания идентифицировали, к примеру, в 2012 г. в 52 субъектах 
Российской Федерации: 10 субъектах Центрального федерального округа; 4 субъектах 
Южного федерального округа; 5 субъектах Северо-Западного федерального округа;  
7 субъектах Дальневосточного федерального округа; 10 субъектах Сибирского федераль-
ного округа; 5 субъектах Уральского федерального округа; 8 субъектах Приволжского фе-
дерального округа; 3 субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В качестве ос-
новных нозологических форм заболеваний, в отношении которых формируется опасность, 
выделены: аллергический ринит (поллиноз), хронические болезни миндалин и аденоидов. 
Эта опасность главным образом связана с превышением ПДК в атмосферном воздухе 
аммиака, взвешенных веществ, формальдегида, окислов азота. 

На втором месте по распространенности опасности возникновения массовой 
неинфекционной заболеваемости находился класс болезней органов кровообращения 
(6 субъектов: Белгородская область, Архангельская область, Республика Татарстан, 
Ульяновская область, Забайкальский и Красноярский края), в основном представлен-
ный болезнями, характеризующимися повышенным давлением и кардиомиопатией. 
Данная опасность связана с превышением ПДК содержания взвешенных веществ, 
углерода оксида в атмосферном воздухе. 

Опасность массовой неинфекционной заболеваемости по классу новообразо-
ваний распространена на пяти субъектах (Архангельская область, Калининградская 
область, Мурманская область, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия)). Эта 
опасность связана с превышением ПДК формальдегида. 

Опасность массовой неинфекционной заболеваемости по классу болезней кро-
ви, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, 
была установлена на трех территориях страны – в Республиках Ингушетия и Башкор-
тостан, Забайкальском крае, что вероятностно связано с превышением ПДК окислов 
азота, формальдегида, углерода оксида. Из нозологических форм этот класс пред-
ставлен в основном анемией. 

Опасность развития массовой неинфекционной заболеваемости болезнями 
нервной системы отмечена в 4 субъектах – Нижегородской и Ульяновской областях, 
Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), что связано с превышением ПДК уг-
лерода оксида. 

Анализ заболеваемости взрослого населения и результатов мониторинга каче-
ства атмосферного воздуха показал, что в 2012 г. опасность массовой неинфекцион-
ной заболеваемости, связанная с нарушением нормативов загрязнения атмосферного 
воздуха, по различным классам болезней выявлена в 9 регионах Российской Федера-
ции. При этом опасность массовой неинфекционной заболеваемости взрослого насе-
ления по 3 классам болезней и более отмечалась на 3 территориях: Республика Ин-
гушетия, Алтайский и Забайкальский края. 

По классу болезней системы кровообращения опасность массовой неинфекци-
онной заболеваемости в 2012 г. сформировалась в 5 субъектах Российской Федера-
ции (Белгородская область, Республика Ингушетия, Алтайский и Забайкальский края, 
Омская область). В качестве основных нозологических форм, в отношении которых 
сформировалась опасность, определены: болезни, характеризующиеся повышенным 
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кровяным давлением; ишемическая болезнь сердца (острая и хроническая); стенокар-
дия. Это связано с превышением ПДК в атмосферном воздухе взвешенных веществ и 
оксида углерода. 

Опасность возникновения массовой неинфекционной заболеваемости взросло-
го населения по классу болезней крови, кроветворных органов и отдельных наруше-
ний, вовлекающих иммунный механизм, определена на трех территориях (Республика 
Ингушетия, Алтайский и Забайкальский края), которая представлена анемией и связа-
на с превышением нормативов загрязнения в атмосферном воздухе окислов азота, 
формальдегида, углерода оксида. 

К территориям риска возникновения массовой неинфекционной заболеваемо-
сти по классу болезней нервной системы относены три субъекта (Республика Ингуше-
тия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия)), что связано с превышением ПДК 
углерода оксида в атмосферном воздухе. 

Опасность возникновения массовой неинфекционной заболеваемости по клас-
су новообразований выявлена для четырех субъектов (Самарская область, Ульянов-
ская область, Алтайский и Забайкальский края). Данная опасность связана с превы-
шением ПДК формальдегида в атмосферном воздухе. 

Опасность возникновения массовой неинфекционной заболеваемости болезней 
органов дыхания установлена для 1 территории (Забайкальский край). Этот класс бо-
лезней в основном представлен нозоформами: бронхит; хронические болезни минда-
лин и аденоидов; астма, астматический статус; аллергический ринит (поллиноз); ост-
рый ларингит и трахеит. 

В 2012 г. опасность массовых неинфекционных заболеваний определена на 
территориях, которые не были отмечены в 2011 г.: по классу болезней крови, крове-
творных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, – на 
территории Забайкальского края; по классу болезней нервной системы – на терри-
тории Забайкальского края, Республики Саха (Якутия); по классу болезней органов 
дыхания – на территории Забайкальского края; по классу болезней системы крово-
обращения – на территории Омской области и Забайкальского края; по классу ново-
образований – на территории Самарской и Ульяновской областей, Алтайского и За-
байкальского краев. 

В Забайкальском крае отмечается опасность возникновения массовой неинфек-
ционной заболеваемости взрослого населения, связанной с загрязнением атмосферно-
го воздуха, по большинству классов заболеваний (болезни крови, кроветворных органов 
и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни нервной системы; 
болезни органов дыхания; болезни системы кровообращения; новообразования). 

Оценка опасности массовой неинфекционной заболеваемости взрослого населе-
ния, связанной с неудовлетворительным качеством питьевой воды централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, показала, что по классу болезней системы кро-
вообращения опасность массовой неинфекционной заболеваемости в 2012 г. формиро-
валась в 9 субъектах Российской Федерации (Белгородская, Тамбовская, Архангельская 
области, Республики Калмыкия, Мордовия, Татарстан, Ульяновская область, Забай-
кальский и Красноярский края). Основные нозологические формы, представляющие 
данный класс, – первичные гипертензии и кардиомиопатии. 

Второе место (7 субъектов) с опасностью возникновения массовой неинфекци-
онной заболеваемости занимает класс болезней органов пищеварения (Брянская, 
Архангельская, Ульяновская области, Республики Калмыкия, Мордовия, Татарстан, 
Забайкальский и Красноярский край), представленный основными нозоформами – 
болезни печени, поджелудочной железы; неинфекционные энтериты и колиты. 

По шесть территорий опасности возникновения массовой неинфекционной 
заболеваемости установлено для классов: болезни нервной системы (Удмуртская, 
Чувашская и Нижегородская Республики, Ульяновская область, Забайкальский край, 
Республика Саха (Якутия)), болезни мочеполовой системы (Республика Коми, Ар-
хангельская и Самарская области, Чувашская Республика, Забайкальский и При-
морский края). 
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Увеличение числа территорий с опасностью возникновения массовой неин-
фекционной заболеваемости отмечено по 5 классам болезней в сравнении с 2011 г.: 
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие им-
мунный механизм – 5 территорий (в 2011 г. – 4); болезни нервной системы – 6  
(в 2011 г. – 4); болезни мочеполовой системы – 6 (в 2011 г. – 3); болезни органов 
пищеварения – 7 (в 2011 г. – 4); болезни системы кровообращения – 9 (в 2011 г. – 8). 
По классу болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обме-
на веществ изменения количества территорий с опасностью массовой неинфекци-
онной заболеваемости не отмечено. 

В 2012 году опасность массовых неинфекционных заболеваний выявлена на тер-
риториях, которые не были отмечены в 2011 г.: по классу болезней крови, кроветворных 
органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм, – на территории 
Забайкальского края; по классу болезней мочеполовой системы – на территориях Рес-
публики Коми, Архангельской и Самарской областей, Забайкальского края; по классу 
болезней нервной системы – на территориях Удмуртской Республики, Забайкальского 
края, Республики Саха (Якутия); по классу болезней органов пищеварения – на терри-
ториях Брянской, Самарской и Омской областей, Забайкальского края; по классу болез-
ней системы кровообращения – на территории Архангельской области, Республики Та-
тарстан, Забайкальского края и т.д. 

Для выявления причин и условий возникновения и распространения массовых 
неинфекционных заболеваний предложен алгоритм санитарно-эпидемиологического 
расследования, приведенный на рис. 6.15, который был апробирован на примере не-
скольких территорий. 

Предложенные методические подходы были апробированы и на уровне от-
дельных территорий Российской Федерации. 

Например, в г. К. качество воды не соответствовало установленным нормам: 
66,1 % проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям, 30,8 % − по санитарно-химическим. Значение удельного комбинированно-
го индекса загрязнения воды составило 3,10, что позволяет отнести воду поверхностно-
го водного источника к классу качества «3Б» (очень загрязненная). Высокий уровень 
микробиологического загрязнения обусловливает необходимость интенсивного обезза-
раживания воды. 

Санитарно-химические показатели качества воды сетей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения неудовлетворительны (20,3 % нестандартных проб). По результатам 
социально-гигиенического мониторинга основными компонентами загрязнения питьевой 
воды являются продукты гиперхлорирования (хлор остаточный свободный − 62,5 % 
проб выше ПДК, хлор остаточный связанный − 12,5 % проб выше ПДК). В результате 
проведенных исследований в питьевой воде обнаружены соединения, образующиеся 
при хлорировании – хлороформ, тетрахлорметан, дихлорэтан, дихлорбромметан и диб-
ромхлорметан. Оценка по критерию суммы отношений обнаруженных концентраций 
к величине ПДК (эффект суммации) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 показала, 
что данный показатель превышает допустимый уровень до 2,5 раза. 

Уровень массовой неинфекционной заболеваемости на территории г. К. для 
неинфекционного энтерита и колита составил 5,25 ‰ при пороге 5,16 ‰, болезней 
поджелудочной железы − 16,14 ‰ (пороговый уровень 13,04 ‰), других болезней мо-
чеполовой системы − 15,43 ‰ (пороговый уровень 13,57 ‰). 

Анализ заболеваемости г. К. по обращаемости за медицинской помощью под-
тверждает наличие опасности массовой неинфекционной заболеваемости для орга-
нов пищеварения (поджелудочной железы). Обращаемость за медицинской помощью 
среди детского населения по причине желчекаменной болезни, болезней желчного 
пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы в 4,64 раза выше, чем на 
территории сравнения. 

Таким образом, для населения города К. установлено наличие опасности мас-
совой неинфекционной заболеваемости для органов пищеварения и мочеполовой 
системы, связанной с неудовлетворительным качеством питьевой воды системы цен-
трализованного водоснабжения. 
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Рис. 6.15. Алгоритм санитарно-эпидемиологического расследования причин и выявления 
условий возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний, 

устанавливаемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

В г. П. для детского населения была выявлена опасность массовых неинфекци-
онных заболеваний болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, 
вовлекающих иммунный механизм, связанная с негативным влиянием загрязнения ат-
мосферного воздуха. Установлено, что концентрации азота диоксида в атмосферном 
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воздухе составляли до 5,75 ПДКсс, бензола – до 1,9 ПДКсс (критические органы и систе-
мы – система крови, иммунная система). Порог массовой неинфекционной заболевае-
мости (90,76 ‰) был существенно превышен. Уровень заболеваемости болезнями кро-
ви, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный меха-
низм, составил 1260,1 ‰. В качестве объектов, обусловливающих опасность массовой 
неинфекционной заболеваемости, были идентифицированы предприятия нефтепере-
работки и транспортные магистрали. 

6.7. Подготовка предложений для принятия федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления необходимых мер по устранению выявленных 

вредных воздействий факторов среды обитания человека 

Результаты социально-гигиенического мониторинга в виде гигиенических оце-
нок с выделением факторов опасности, определением контингентов риска для здоро-
вья, приоритетных зон риска и т.п. могут и должны являться основанием для принятия 
управляющих решений самого разного уровня. 

В главе 4 изложены основные принципы риск-коммуникаций и определены тре-
бования к информации, которая наиболее адекватно воспринимается лицами, прини-
мающими решения. В главе 3 изложены методы управления рисками. 

По данным Государственных докладов о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии последних лет, в стране по результатам ведения социально-гигиенического 
мониторинга и оценки риска ежегодно обосновывается порядка 2–3 тысяч проектов 
управленческих решений, из них принимается к исполнению порядка 70 % (табл. 6.16). 

Т а б л и ц а  6 . 1 6  

 Количество управленческих решений по результатам ведения СГМ  
и оценки риска в Российской Федерации 

Год Показатель 
2011 2012 2013 

Темп прироста 
к 2011 г., %  

Количество предложенных проектов управленче-
ских решений по результатам ведения СГМ 
и оценки риска, всего 

2679 2955 3634 18,7 

Количество принятых управленческих решений  
по результатам ведения СГМ и оценки риска, всего 1958 2166 2512 13,8 

 
Наибольшее число управленческих решений по результатам ведения СГМ и оцен-

ки риска принято в Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Московской, Воронежской, 
Калининградской, Иркутской областях, Пермском, Краснодарском краях. 

В 2013 г. из общего количества принятых управленческих решений 1058 (29,1 %) 
составляют решения в рамках региональных целевых программ по профилактике мас-
совых неинфекционных заболеваний в связи с воздействием факторов среды обитания, 
217 (8,6 %) – постановления главного государственного санитарного врача по субъектам 
Российской Федерации по профилактике массовых неинфекционных заболеваний,  
111 (4,4 %) – результаты работ, выполненных аккредитованными органами по оценке 
риска (табл. 6.17). 

Наибольшее число региональных целевых программ по профилактике массо-
вых неинфекционных заболеваний и работ по оценке риска для здоровья населения 
проводилось в Уральском и Центральном федеральных округах; выдано постановле-
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ний главного государственного санитарного врача по профилактике массовых неин-
фекционных заболеваний – в Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. 

Т а б л и ц а  6 . 1 7  

Количество принятых управленческих решений по результатам ведения СГМ  
и оценки риска за 2013 г. в Российской Федерации 

Мероприятие Количество,  
абс. 

Удельный 
вес, %  

Количество принятых управленческих решений, всего 2 512 100 
в рамках региональных целевых программ по профилактике  
массовых неинфекционных заболеваний 1 058 42,1 

в рамках постановлений Главного государственного санитарного 
врача по профилактике массовых неинфекционных заболеваний 

217 8,6 

в рамках работ, выполненных аккредитованными органами по 
оценке риска 111 4,4 

прочие 1 126 44,8 
 
Результаты социально-гигиенического мониторинга легли в основу инвестици-

онных программ, направленных на улучшение водоснабжения населенных мест 
в Белгородской, Иркутской, Липецкой, Московской, Смоленской областях. Реализова-
ны мероприятия целевых программ «Чистая вода» в Красноярском, Камчатском краях, 
Челябинской, Тульской, Самарской, Калужской, Владимирской областях, Республиках 
Дагестан, Коми, Мордовия, Кабардино-Балкарской Республике, г. Санкт-Петербурге. 
Проведена реконструкция водозаборных и очистный сооружений в Красноярском крае, 
Республике Коми, Тульской и Челябинской областях. Проведена реконструкция сетей 
централизованного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Камчат-
ском крае, Калужской, Владимирской областях, Кабардино-Балкарской Республике, 
Республике Мордовия. 

В 2013 г. в ряде субъектов Российской Федерации приняты долгосрочные ком-
плексные программы, направленные на обеспечение безопасной питьевой водой: «Раз-
витие систем водоснабжения административных образований Коми-Пермяцкого округа 
на 2010–2015 гг.», «Обеспечение населения питьевой водой на 2011–2017 гг.» в Рес-
публике Коми, «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области на  
2012–2014 гг.», «Развитие водохозяйственного комплекса Ставропольского края на 
2013–2020 гг.», «Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае на 
2013–2020 гг.», «Развитие водохозяйственного комплекса Тамбовской области 
в 2013–2020 гг.», «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области на 
2013–2020 гг.», «Об утверждении долгосрочной программы Московской области 
«Чистая вода Подмосковья на 2013–2020 гг.». 

С целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха принят Закон Ли-
пецкой области «О регулировании вопросов введения ограничений на передвиже-
ние транспортных средств в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на 
особо охраняемых территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух», постановление администрации города 
Оренбурга «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды в городе Оренбурге на 2014–2016 гг.», долгосрочная краевая целевая про-
грамма «Снижение загрязнения атмосферного воздуха в Камчатском крае на 
2012–2014 гг.», ведомственная целевая программа «Организация системы учета и мо-
ниторинга основных загрязнителей атмосферного воздуха на территории Смоленской 
области на 2012–2014 гг.». 

В последние годы принят и реализован ряд управленческих решений, направ-
ленных на улучшение условий воспитания и обучения детей, профилактику заболе-
ваемости учащихся средних образовательных школ. 
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В Свердловской области приняты постановления Правительства о реализации 
областной государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Свердловской области на 2010–2014 гг.» и о реализации об-
ластной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа») на 2011–2015 гг.», в рамках которых проведены капитальные ремонты 
загородных лечебно-оздоровительных учреждений, мероприятия по профилактике 
заболеваний детей и организации рационального питания детей. 

Постановлением Правительства Орловской области утверждена долгосрочная 
областная целевая программа «Строительство теплых санитарно-гигиенических по-
мещений в образовательных учреждениях Орловской области на 2012–2014 гг.». 

В Удмуртской Республике реализована Региональная целевая программа «Дет-
ское школьное питание на 2010–2014 гг.», утверждённая Постановлением Правительст-
ва Удмуртской Республики, направленная на обеспечение школьников 1–5 классов ви-
таминизированным молоком и кондитерскими изделиями. 

Принято Постановление Правительства Ленинградской области «О внесении из-
менений в Постановление Правительства Ленинградской области № 295 от 24.10.2006 г. 
«Об утверждении порядка организации бесплатного питания обучающихся в образова-
тельных учреждениях и обучающихся по образовательным программам начального 
профессионального образования в образовательных учреждениях, реализующих дан-
ные программы, расположенных на территории Ленинградской области». 

В Республике Хакасия в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
образования в Республике Хакасия (2011–2015 гг.)» реализуются подпрограммы 
«Школьное питание в Республике Хакасия на 2011–2015 гг.»; «Обеспечение доступно-
сти дошкольного образования в Республике Хакасия (2011–2015 гг.)»; «Развитие про-
фессионального образования Республики Хакасия». 

В рамках республиканской целевой программы «Совершенствование организа-
ции школьного питания в Республике Алтай на 2012–2015 гг.» проведены капитальные 
и текущие ремонты, школьные столовые оснащены технологическим оборудованием 
для осуществления двухразового горячего питания, учащиеся из малообеспеченных 
семей обеспечены бесплатным горячим питанием. 

Повышение качества оценки рисков для здоровья населения в рамках социаль-
но-гигиенического мониторинга неизбежно приведет к усилению интереса органов го-
сударственной власти и местного самоуправления к этой информации и росту ее вос-
требованности на самых разных уровнях. 

Повышению качества оценки риска здоровью может способствовать прежде 
всего оптимизация системы собственных наблюдений и методов обработки. 

В целом внедрение методологии оценки риска в систему социально-гигие-
нического мониторинга дает последнему новый импульс к развитию, совершенствова-
нию и практическому использованию. Именно оценка рисков позволяет минимизировать 
затраты на ведение СГМ, получать максимально информативные результаты, пригод-
ные для обоснования управляющих решений различного уровня. Такое развитие факти-
чески являет собой процесс оптимизации системы, который достигается: 

– выделением стратегических, тактических и локальных приоритетов самого 
разного уровня – от федерального до объектового, что позволяет разрабатывать пла-
ны и программы действий с ориентацией именно на факторы, способные сформиро-
вать наибольшие медико-демографические потери; 

– возможностью выделения блоков проблем, идентичных для ряда регионов, 
что может являться основой для формирования федеральных и межрегиональных 
целевых программ, ориентированных на минимизацию факторов опасности; 

– возможностью по результатам оценки популяционных рисков определять эко-
номические ущербы, ассоциированные со смертностью, инвалидизацией и заболевае-
мостью населения, в том числе трудоспособного, создающего валовый национальный 
продукт, что крайне важно для задач стратегического планирования и целеполагания; 

– определением контингентов риска для здоровья, а при использовании моделей 
эволюции риска – критических периодов хронического воздействия опасных факторов, 
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что позволяет формировать программы адресной медико-профилактической помощи 
населению с учетом срочности мероприятий; 

– возможностью ситуационного моделирования и прогноза медико-демографи-
ческих последствий тех или иных изменений качества среды обитания, уровня соци-
ально-экономических показателей или образа жизни; 

– уменьшением общего числа инструментальных исследований за счет сниже-
ния доли неинформативных измерений и сопряжения расчетных данных с натурными, 
использования наукоемких технологий пространственного анализа, а также корректно-
го (научно обоснованного) размещения минимально достаточного числа постов (точек) 
наблюдений в зонах наибольшего риска для здоровья и измерения только приоритет-
ных факторов. 
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7. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ПРАКТИКА 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПРИЧИНЕННОГО 

НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ РИСКА 

7.1. Правовые основания оценки риска в системе  
доказывания вреда здоровью 

Риск, являясь вероятностной величиной, в ряде случаев не может рассматри-
ваться как аргумент для принятия решений. Частным случаем такой ситуации может 
являться судебное разбирательство, когда требуется доказательство наличия вреда 
здоровью, а не только существование опасности, угрозы, риска его причинения. Акту-
альное российское законодательство использует понятие «вред здоровью» более чем 
в 20 федеральных законах, которые, в том числе, декларируют обязательность его воз-
мещения причинителем вреда1. Закон от № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» определяет санитарно-эпидемиологическое благополучие как 
состояние здоровья населения и среды обитания человека, при котором отсутствует 
вредное воздействие факторов среды обитания на человека, т.е. отсутствует вред здо-
ровью. Термин «вред здоровью» используется рядом санитарных норм и правил, стан-
дартов, других нормативных документов. Понятие «риск для здоровья» применяется 
существенно реже. В этой связи крайне важным является соотнесение между собой 
понятий «риск здоровью» и «вред здоровью» и наличие методической базы по доказа-
тельству реализации рисков. 

В целом установление и закрепление связи понятий «риск» и «вред» позволит 
расширить сферу применения методологии оценки риска и придать работам по оценке 
риска правовую значимость. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. 
№ 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненно-
го здоровью человека» вред, причиненный здоровью человека, определяется как 
нарушение анатомической целости и физиологической функции органов и тканей 
человека в результате воздействия физических, химических, биологических и пси-
хогенных факторов внешней среды. Статьями 11.5, 12.2 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ, статьями 111–113 Уголовного кодекса РФ и Прика-
зом Минздравсоцразвития № 194н от 24 апреля 2008 г. установлены медицинские 
критерии определения тяжелого, среднего и легкого вреда здоровью, классифици-

                                                           
1 Ст. 1064 «Общие основания ответственности за причинение вреда» Гражданского ко-

декса Российской Федерации (часть вторая) № 14-ФЗ от 26.01.1996 г.; ст. 14 «Имущественная 
ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги)» Феде-
рального закона № 2-ФЗ от 9 января 1996 г. «О защите прав потребителей»; ст. 79 «Возмещение 
вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды» Федерального закона № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. 
«Об охране окружающей среды» и др.  
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рованы травмы, отравления, иные нарушения здоровья, а также степень утраты 
нетрудоспособности в результате заболевания. Список нарушений здоровья явля-
ется открытым и может дополняться. Многочисленными исследованиями установ-
лено, что описанные и квалифицированные признаки вреда здоровью регистриру-
ются и в условиях воздействия факторов риска внешней среды и являются осно-
ванием для оценки рисков и установления критериев безопасности. К таким 
признакам относятся: расстройство жизненно важных функций организма человека 
[Власов В.Н., 2006; Зайцева Н.В., 2005, 2011; Онищенко Г.Г., 2006], острая сердеч-
ная и (или) сосудистая недостаточность, нарушение мозгового кровообращения 
[Кадырмаева Д.Р., 2004], острая дыхательная недостаточность тяжелой степени; 
острое отравление химическими и биологическими веществами, в том числе ток-
сическими металлами или газами, пищевое отравление, временное нарушение 
функций органов и (или) систем и т.п. [Ананьев В.Ю., 2011; Кузьмин С.В., Гурвич В.Б. 
и др., 2009; Протасова В.В., 2011; Садовникова Ю.М., 2011 и др.]. 

Важно, что установление фактов нанесения вреда здоровью является неотъем-
лемым элементом контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. Так, оценка вредного воздействия 
факторов среды обитания на человека требуется при выявлении причин и условий воз-
никновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекцион-
ных заболеваний (отравлений) (ст. 42 ФЗ № 52-ФЗ), при обосновании внеплановых про-
верок в (ч. 2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ), при применении ряда мер административного воздей-
ствия в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях в рамках 
статей 6.17; 14.43; 14.44; 14.46, которые предусматривают утяжеление ответственности 
в случае наличия вреда здоровью человека. 

Федеральный закон от № 122-ФЗ 22.08.2004 г. статьей 42 предусматривает про-
ведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, ис-
следований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, на ос-
новании которых в установленном порядке главными государственными санитарными 
врачами даются санитарно-эпидемиологические заключения, в том числе о наличии 
вреда здоровью и вызвавших его причинах1. 

Оценка вреда здоровью востребована в рамках уголовного Кодекса РФ при обос-
новании мер уголовной ответственности. Так, согласно ст. 238: «Производство, хране-
ние или перевозка … выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни или здоровья потребителей …, если они: повлекли по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью… наказываются штрафом в размере … 
до пятисот тысяч рублей …, либо лишением свободы на срок до шести лет …». 

С понятием «вред здоровью» в законодательных и правовых актах тесно свя-
зано понятие «угроза причинения вреда» (КоАП РФ, УК РФ, Федеральные законы 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; № 96-ФЗ от 04.05.1999 г.; № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. и ряд 
других). При этом понятие «угроза причинения вреда здоровью» слабо конкрети-
зировано, не имеет выраженных качественных или количественных критериев 
оценки. Понятие «риск для здоровья» может иметь количественное выражение и 
качественную характеристику, а высокий, недопустимый риск может рассматри-
ваться как угроза нанесения вреда. В этой связи целесообразным представляется 
сближение понятий «угроза» и «риск» и расширение применения термина «риск 
для здоровья» в санитарном законодательстве, в том числе при доказательстве 
вреда здоровью. 

 

                                                           
1 Приказ Роспотребнадзора №359 от 30.04.2009 г. «О санитарно-эпидемиологических экс-

пертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных 
видах оценок». 
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7.2. Общая методологическая схема доказывания вреда 
здоровью при негативном воздействии факторов среды 

обитания и место в ней оценки риска 

Сложность решения задачи по установлению и доказательству причинно-след-
ственных связей между загрязнением среды обитания и вредом здоровью признается 
многими исследователями [Rosenberg D., 1998; Воробьев В.А., 2008; Brunekreef B., 2008; 
Май И.В. и др., 2010]. Определены основные принципы доказательной медицины и эко-
логической эпидемиологии, которые должны лежать в основе формирования доказа-
тельной базы причинения вреда здоровью населения негативным воздействием факто-
ров среды обитания [WHO, 2002; Флетчер Р., 2004]: 

– воздействие предшествует эффекту; 
– эффект воздействия выражен, наблюдается у нескольких (многих) лиц, под-

верженных воздействию; 
– эффект находится в зависимости от экспозиции; 
– эффект является устойчивым и воспроизводимым; 
– установлено биологическое правдоподобие связи «экспозиция – эффект»; 
– нет иных объяснений возникновения данного эффекта. 
Общий алгоритм формирования доказательной базы вреда здоровью на при-

мере воздействия химических веществ приведен на рис. 7.1. 
Как видно из представленных данных, алгоритм включает в себя ряд последова-

тельных этапов, среди которых – центральный этап – оценка риска для здоровья. 
На первых двух шагах выполняется сбор и анализ данных, проводится пред-

варительная гигиеническая, градостроительная, иная оценка ситуации или аналог 
идентификации опасности и составление программы дальнейших действий или от-
каз от нее. 

Оценка риска для здоровья в системе формирования доказательства вреда по-
зволяет решить сразу нескольких задач: установить факторы опасности (стадия иден-
тификации опасности), получить данные об уровне и продолжительности контакта 
человека с опасным агентом (оценки экспозиции), установить виды вероятных нега-
тивных эффектов (оценка зависимостей «экспозиция – ответ» и их выраженность), 
получить количественные значения риска для здоровья в отношении критических ор-
ганов и систем. 

На этапе оценки риска изучаются и обобщаются научные данные о разных 
видах нарушений здоровья, которые могут быть сформированы в условиях конкрет-
ной экспозиции, рассматривается возможность острых или хронических воздейст-
вий. Наличие неприемлемого риска для здоровья, выявленного стандартизованны-
ми методами, является одним из признаков причинения вреда, включаемым в дока-
зательную базу. 

Рекомендуется выполнение оценки экспозиции для каждой точки, характери-
зующей место постоянного проживания человека, для которого выполняется исследо-
вание маркеров экспозиции и маркеров ответа. В результате для каждого экспонируе-
мого лица с учетом величины, частоты, продолжительности, путей (маршрутов) воз-
действия устанавливается индивидуальный уровень экспозиции в отношении 
конкретного химического вещества или действующего фактора. 

Вид оцениваемого риска (канцерогенный, острый или хронический неканцеро-
генный) определяется задачами исследования (расследования, экспертизы). При этом 
следует отметить, что в условиях, когда на основании сопряженного анализа расчет-
ных и натурных данных о качестве среды обитания риск для здоровья признается 
приемлемым и/или когда отсутствуют данные о доказанных эффектах для здоровья 
в условиях известной экспозиции, дальнейшие углубленные исследования следует 
признать нецелесообразными. Если же риск оценен как недопустимый, это является 
основанием для разворачивания медико-биологических программ. 
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Рис. 7.1. Общий алгоритм формирования доказательной базы причинения вреда 
 здоровью населения негативным воздействием факторов среды обитания  
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В целом этап оценки риска имеет целью обосновать адекватные экспозиции 
диагностические комплексы и программы функциональных, инструментальных и кли-
нических обследований, которые будут использованы на последующих этапах. При 
этом программы углубленных медико-биологических обследований ориентируются на 
идентификацию и оценку именно тех эффектов и заболеваний, в отношении которых 
риск был установлен как неприемлемый или близкий к неприемлемому. Это позволят 
определить минимально достаточный объем лабораторных исследований (зачастую 
дорогостоящих и/или трудоемких), сформировать для медицинских осмотров опти-
мальную по составу бригаду врачей, включая узких специалистов, и комплекс диагно-
стически значимых инструментальных и функциональных исследований. 

Как следствие, результатами этапа является определение: параметров риска 
для здоровья; факторов риска с выделением приоритетных веществ и путей их посту-
пления населению; приоритетных половозрастных или территориальных групп насе-
ления; критических органов и систем, вероятных видов нарушений здоровья, маркер-
ных показателей, характерных для установленного воздействия (экспозиции). 

Таким образом, этап оценки риска является системообразующим, определяю-
щим, с одной стороны, степень опасности фактора, с другой стороны – позволяющим 
выделять контингенты риска, прогнозировать вероятные негативные эффекты со сто-
роны здоровья экспонируемой популяции (группы) и формировать программы углуб-
ленных обследований, которые по результатам оценки риска приобретают четкую на-
правленность и конкретность. 

Подтверждение или отрицание факта (фактов) реализации рисков – возникно-
вения спрогнозированных видов нарушения здоровья, адекватных воздействию – 
осуществляется на следующем этапе в ходе врачебных осмотров, сопровождаемых 
лабораторными, функциональными и инструментальными исследованиями на сле-
дующем этапе «Установление характера и степени фактического нарушения индиви-
дуального и популяционного здоровья». 

Оценку состояния здоровья и диагностику нарушений выполняют врачи, имею-
щие представление о виде и интенсивности экспозиции пациента и об уровнях риска 
развития нарушений критических органов и систем, а также обладающие данными 
о групповых и индивидуальных уровнях маркеров экспозиции и маркеров ответа, уста-
новленных в ходе исследования. 

Доказательствами собственно вреда здоровью, ассоциированного с вредным 
воздействием фактора, являются: 

– регистрация биологических доказательств контакта человека с опасным фак-
тором (маркеров экспозиции); 

– установление на основе системного анализа клинических признаков и данных 
лабораторных инструментальных, функциональных тестов в группе экспонированных 
лиц ряда одинаковых диагнозов, имеющих достоверные биологически оправданные 
связи с экспозицией (маркерами эффекта); 

– регистрация функциональных нарушений критических органов и систем, для 
которых риск был оценен как неприемлемый. При этом частота этих нарушений дос-
товерно превышает таковую в группе сравнения; 

– научные данные об аналогичных заболеваниях, возникающих в условиях 
аналогичной экспозиции. 

Аспекты выбора маркеров экспозиции и маркеров ответа рассмотрены подроб-
нее в разделе 7.3. 

Важными элементами доказательства наличия вреда в связи с вредным воз-
действием фактора является наличие у обследуемых экспонированных лиц однона-
правленных, повторяющихся изменений показателей, отражающих воздействие хими-
ческого вещества; выявление достоверной связи показателя с уровнем экспозиции 
или маркером экспозиции; наличие в группе у нескольких лиц однородных (близких) 
комплексов нарушений показателей здоровья, притом, что имеются научные данных 
о биологическом правдоподобии показателя или комплекса показателей при данном 
уровне экспозиции. 
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Сбор и анализ данных об индивидуальных и среднегрупповых особенностях образа 
жизни, производственных, наследственных и иных факторах осуществляется с целью дока-
зательства того, что известны и устранены прочие факторы, которые могли бы вызвать ана-
логичные нарушения здоровья. Этот элемент оценки вреда и его связи с факторами среды 
обитания крайне важен, и его реализация должна проводиться особенно тщательно. 

Этап системной обработки совокупности информации по видам эффектов, кри-
териям воздействия, имеющимся моделям описания причинно-следственных связей 
«экспозиция – эффект» осуществляется с целью сопряженной обработки всей сово-
купности информации, которая завершается формированием единой доказательной 
базы наличия или отсутствия вреда здоровью, причиненного воздействием факторов 
среды обитания. Все элементы доказательной базы выстраиваются в систему, и ана-
лизируется наличие достоверных связей между отдельными элементами с примене-
нием математических операций с логическими переменными. 

Установление вреда как следствия негативного влияния факторов внешней 
среды на уровне конкретного лица требует, как правило, наличия доказанных популя-
ционных зависимостей. Отсутствие последних существенно снижает арбитражную 
ценность персональных результатов. Так, даже при установлении высокого уровня 
контаминанта в организме пациента (в крови, моче, волосах), выводы о наличии дос-
товерной связи между уровнем экспозицией и маркером экспозиции, а также, к приме-
ру, между маркерами экспозиции и отклонениями ряда тестов от физиологических 
норм можно сделать только при наличии данных на уровне группы в целом. Признаки 
и критерии для формирования доказательной базы на уровне индивидуума и группы 
лиц приведены в табл. 7.1. 

Т а б л и ц а  7 . 1  

Признаки причинения вреда здоровью в связи с негативным  
воздействием факторов среды обитания 

Признак I. Критерий  
(групповой уровень)  

II. Критерий  
(индивидуальный уровень)  

1. Наличие источника 
негативного воздействия  

1. Имеется источник вредного  
воздействия  

1. Имеется источник вредного  
воздействия  

2. Проживание (пребы-
вание) человека в усло-
виях экспозиции  

2. Группа обследуемых лиц находи-
лась в условиях известной экспози-
ции* химическим веществом (веще-
ствами)  

2. Пациент находился в условиях 
известной экспозиции* химическим 
веществом (веществами)  

3. Уровень риска для 
здоровья индивида или 
группы лиц  

3. Уровень риска для здоровья оце-
нен как неприемлемый 

3. Уровень риска для здоровья 
оценен как неприемлемый 

4.1. Научными данными подтвер-
ждена возможность присутствия 
вещества (веществ) из среды оби-
тания или устойчивого метаболита в 
биосреде в условиях известной экс-
позиции (данные ВОЗ, EPA, норма-
тивно-методические документы РФ)  

4.1. Научными данными подтвер-
ждена возможность присутствия 
вещества (веществ) из среды оби-
тания или устойчивого метаболита 
в биосреде в условиях известной 
экспозиции (данные ВОЗ, EPA, 
нормативно-методические доку-
менты РФ)  

4.2. Среднегрупповой показатель 
(M±m) содержания химического 
вещества в биосубстрате – маркера 
экспозиции достоверно выше уров-
ня сравнения (Mk±mk) (р≤0,05)  

4.2. Уровень химического вещест-
ва (маркера экспозиции) в орга-
низме пациента выше верхней 
допустимой границы уровня срав-
нения (Mi>M±m)  

4. Содержание химиче-
ского вещества в орга-
низме  

4.3. Для исследуемой группы экспо-
нированных лиц содержание хими-
ческого вещества в биосубстрате 
находится в достоверной связи с 
уровнем экспозиции (р≤0,05)  

4.3. Имеются данные о наличии на 
групповом уровне достоверных 
связей содержания химического 
вещества в биосубстрате с уров-
нем экспозиции 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  7 . 1  
 

Признак I. Критерий 
 (групповой уровень)  

II. Критерий  
(индивидуальный уровень)  

5.1. У ряда пациентов группы име-
ются однонаправленные измене-
ния лабораторных показателей, 
отражающих воздействие химиче-
ского вещества (nP>Pk±pk; n>5 %)  

5.1. Уровень лабораторного пока-
зателя, адекватного химической 
нагрузке, выше (ниже) верхней 
(нижней) границы физиологиче-
ской нормы (P>Pk±pk)  

5.2. Для исследованной группы 
экспонированных лиц показатель 
находится в достоверной связи с 
уровнем экспозиции или маркера 
экспозиции (р≤0,05)  

5.2. Имеются данные о наличии 
на групповом уровне достоверной 
биологически оправданной зави-
симости изменения показателя от 
уровня экспозиции или маркера 
экспозиции 

5.3. В группе у нескольких пациен-
тов имеются однородные (близкие) 
комплексы нарушений лаборатор-
ных показателей, свидетельст-
вующих о наличии функциональ-
ных нарушений (n>5 %)  

5.3. Комплекс лабораторных пока-
зателей, имеющих отклонения от 
физиологической нормы, свиде-
тельствует о наличии у пациента 
функционального нарушения оп-
ределенного органа (системы)  

5.4. Средний для группы пациентов 
показатель пробы, адекватно от-
ражающий действие химического 
вещества, находится выше (ниже) 
физиологической нормы (р≤0,05)  

5.4. Уровень функциональной про-
бы, биологически адекватно отра-
жающей действие химического 
вещества, находится выше (ниже) 
физиологической нормы 

5.5. В группе у нескольких пациен-
тов имеются однонаправленные 
изменения показателя до уровня 
выше (ниже) физиологической 
нормы (nP>Pk±pk; n>5 %)  

5.5. Имеются данные о наличии на 
групповом уровне взаимосвязи 
между функциональным наруше-
нием и экспозицией (маркером 
экспозиции)  

5. Уровень лаборатор-
ного показателя, функ-
циональных тестов 
(проб), результатов 
инструментальных ис-
следований 

5.6. Имеются научные данные о 
биологическом правдоподобии 
(патогенетической связи) показа-
теля или комплекса показателей 
при данном уровне экспозиции 
(маркера экспозиции) (данные 
ВОЗ, EPA, нормативно-методичес-
кие документы РФ)  

5.6. Имеются научные данные 
о биологическом правдоподобии 
(патогенетической связи) показа-
теля или комплекса показателей 
при данном уровне экспозиции 
(маркера экспозиции) (данные 
ВОЗ, EPA, нормативно-методичес-
кие документы РФ)  

6.1. В исследованной группе пока-
затель (система показателей) на-
ходится в достоверной связи с 
уровнем экспозиции или маркера 
экспозиции (р≤0,05)  

6.1. Пациент входит в группу, в ко-
торой показатель (система показа-
телей) находится в достоверной 
связи с уровнем экспозиции или 
маркером экспозиции (р≤0,05), 
имеются научные данные о нали-
чии устойчивых достоверных свя-
зей «экспозиция – маркер ответа»  

6. Связь  
«Доза – эффект»  

6.2. Имеются данные о биологи-
ческом правдоподобии (патогене-
тической связи) показателя или 
комплекса показателей при дан-
ном уровне экспозиции (маркера 
экспозиции) (данные ВОЗ, EPA, 
нормативно-методические доку-
менты РФ)  

6.2. Имеются данные о биологи-
ческом правдоподобии (патогене-
тической связи) показателя или 
комплекса показателей при дан-
ном уровне экспозиции (маркера 
экспозиции) (данные ВОЗ, EPA, 
нормативно-методические доку-
менты РФ)  

 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 596 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  7 . 1  
 

Признак I. Критерий 
 (групповой уровень)  

II. Критерий  
(индивидуальный уровень)  

7.1. В группе нескольким пациен-
там выставлен одинаковый диаг-
ноз, обусловленный в дополнение 
к клиническим признакам системой 
лабораторных показателей и 
функциональных проб, имеющих 
достоверные биологически оправ-
данные связи с экспозицией (мар-
керами экспозиции) (n>5 %)  

7.1. Пациенту выставлен диагноз, 
обусловленный в дополнение к 
клиническим признакам системой 
лабораторных показателей, функ-
циональных проб, клинических 
показателей, имеющих достовер-
ные биологически оправданные 
связи с экспозицией (маркерами 
экспозиции)  

7.2. Частота выставленного (п. 6.1) 
диагноза достоверно превышает 
таковую в группе сравнения 
(р≤0,05)  

7.2. Выставленный диагноз отно-
сится к критическим органам и 
системам, в отношении которых 
риск был оценен как неприемле-
мый. Имеются научные данные об 
аналогичных заболеваниях, возни-
кающих в условиях аналогичной 
экспозиции 

7. Заболевание 

7.3. Диагноз, встречающийся с 
большей частотой, чем в группе 
сравнения, относится к критиче-
ским органам и системам, в отно-
шении которых риск был оценен 
как неприемлемый. Имеются науч-
ные данные об аналогичных забо-
леваниях, возникающих в условиях 
аналогичной экспозиции 

 

8. Наличие прочих не-
гативных факторов 
воздействия 

8. Известны и устранены прочие 
факторы, которые могли бы вы-
звать аналогичные нарушения 
здоровья 

8. Известны и устранены прочие 
факторы, которые могли бы вы-
звать аналогичные нарушения 
здоровья 

 
Каждый из этапов формирования доказательной базы вреда здоровью имеет 

свои методические особенности, которые необходимо учитывать для получения кор-
ректных результатов. При этом полнота и надежность доказательной базы должны 
быть достаточны как в случае установления наличия вреда здоровью, ассоциирован-
ного с факторами среды обитания, так и в случае отрицания такого вреда. 

На этапе проведения медико-биологических исследований для выявления и оценки 
вреда здоровью предпочтительным является метод «случай – контроль». Объем выборки 
для исследования на популяционном уровне устанавливается по принципу достаточности 
для обеспечения статистической значимости исследования и рассчитывается, исходя из 
необходимого условия наличия зависимости между сравниваемыми признаками, а именно 
достоверности коэффициента детерминации с заданным уровнем значимости: 

 ≥ + −2
α 2

1
2 ( 1),N t

R
  (7.1) 

где  N – объем выборки для исследования; 
t – коэффициент Стьюдента; 
R2 – коэффициент детерминации; 
α – уровень значимости, α=0,05. 
При уровне значимости α=0,05 квантиль распределения Стьюдента стремится 

к значению 1,96. 
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Задавая конкретное значение коэффициента детерминации, по соотношению 
(7.1) определяется минимальный объем выборки, позволяющий оценивать зависимость 
между анализируемыми показателями. Для оценки зависимостей низкой степени выра-
женности (R2~0,05) общий объем выборки должен включать не менее 40 наблюдений. 

Выбор групп населения для проведения медико-биологических исследований 
осуществляется с учетом ожидаемых неблагоприятных эффектов, данные о которых 
получены на этапе оценки риска. Большое число эффектов на воздействие (воспри-
имчивость, состояние иммунитета и т.д.) зависит от возраста и ряда социально-
экономических условий жизни. Это определяет требования к проведению исследо-
ваний, которые заключаются в том, что группу должна составлять однородная воз-
растная категория в соответствии принятым в практике градациям с включением лиц 
обоего пола (например, 0–4 года; 5–9 лет; 10–14 лет; 15–19 лет; 20–24 года;  
25–29 лет; 30–34 года; 35–39 лет; 40–44 года; 45–49 лет; 50–54 года; 55–59 лет;  
60–64 года и т.д.). У обследуемых должны отсутствовать острые инфекционные за-
болевания не менее чем в течение 2 недель до начала исследования, хронические 
заболевания в стадии декомпенсации (4-я группа здоровья); группа должна быть 
однородной по социально-бытовым и экономическим условиям жизни; факторы об-
раза жизни, производственной и иной деятельности, которые могут существенно повлиять 
на результаты медико-биологических исследований, должны быть изучены и учтены при 
обработке результатов. 

Крайне важным для формирования доказательной базы является корректный 
выбор маркеров экспозиции и маркеров ответа, которые являются связующими звенья-
ми между уровнем факторов риска и нарушениями здоровья. 

7.3. Маркеры экспозиции и маркеры ответа на воздействие  
в условиях недопустимого риска для здоровья и оценка  

их взаимосвязи 

Оценка риска для здоровья позволяет ориентировать исследователя на при-
оритетные факторы опасности и вероятные негативные ответы со стороны здоровья. 
Вместе с тем с позиций доказательности вреда необходим параметр, который под-
тверждал бы меру контакта агента с человеком. 

Согласно определению ВОЗ, биологический маркер – это показатель или сис-
тема показателей, характеризующих взаимодействие организма с потенциально опас-
ными агентами разной природы1. Выявленный и измеренный в лаборатории биологи-
ческий маркер может обеспечить вывод о прямом фактическом эффекте, тем самым 
существенно снижая неопределенность оценки рисков для здоровья [Cerna M., 
Spevackova V. и др., 1997; Brooks A., 2001; Berman T., 2012 и др.]. 

Общепризнанным доказательством контакта человека с химическим фактором 
риска является идентификация в различных биосубстратах организма (тканях, экскре-
тах, биологических жидкостях, выдыхаемом воздухе и др.) химических примесей, при-
сутствующих в среде обитания, или их устойчивых метаболитов. Маркеры экспозиции – 
неизменяемые экзогенные примеси или их доказанные метаболиты – широко использу-
ются при доказательстве воздействия уже в течение нескольких десятилетий 
[Christensen H.M., 1995; WHO, 2000]. 

На текущий момент методическая и аппаратная база российских научных и прак-
тических организаций позволяет идентифицировать до нескольких сотен неорганиче-
ских и органических соединений в крови, моче, грудном молоке, желчи, волосах, зубах 
и т.п. Самые современные методы хроматомасс-спектрометрии, атомно-абсорбционной 
спектрометрии, в том числе в режиме пламенной атомизации, газовой и высокоэффек-

                                                           
1 http://www.tsalliance.org/documents/UnlockBiomarkersDescription.pdf 
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тивной жидкостной хроматографии позволяют качественно и количественно определять 
химические примеси в сверхмалых концентрациях. Это дает возможность подтверждать 
факт контакта человека с химическим агентом даже в условиях низких и/или кратковре-
менных экспозиций [Дмитриев М.Т., 1998; Ревич Б.А., 2004; Скальный А.В., 2003; Они-
щенко Г.Г., Зайцева Н.В., 2011]. 

При этом диагностическая информативность разных биологических сред отно-
сительно химических компонентов неодинакова, что должно учитываться при выборе 
объекта исследования (пример информативности определения ряда металлов в кро-
ви, моче и волосах приведен в табл. 7.2). В целом доказательная значимость метода 
очень высока. Корректно выбранную для идентификации примесь можно рассматри-
вать как маркер экспозиции, однозначно указывающий на наличие контакта лица 
с воздействующим фактором. Данное положение признается учеными всего мира. Ken 
Sexton et al. (2004) назвал измерение химических примесей в биологических средах 
«золотым стандартом» оценки экспозиции в условиях загрязнения среды обитания. 
Как следствие, методы качественной и количественной идентификации химических 
примесей в биологических средах и критериев их оценки развиваются и внедряются 
в практику достаточно интенсивно [Barr D.B., 2008, Elflein L. и др., 2003, Орлова О.И., 
2010, и пр.]. 

Следует отметить, что при идентификации маркеров экспозиции крайне суще-
ственным является установление критериев сравнения. В качестве такового могут 
быть использованы среднестатические уровни, обоснованные по результатам мас-
штабных исследований [Клиническое руководство, 2003]. 

Однако в ряде случаев, особенно для некоторых регионов, где уровни хими-
ческих примесей в биологических средах отличные от среднестатистических, опре-
деляются особенностью геохимического состава почв, природных (и, соответствен-
но, питьевых) вод, рядом генетических особенностей популяции, целесообразным 
является использование региональных («фоновых») величин как критериев уровней 
маркеров экспозиции. 

Т а б л и ц а  7 . 2  

 Информативность определения ряда химических соединений  
в крови, моче и волосах [Скальный А.В., 2003] 

Элемент Кровь Моча Волосы 
As + + + 
Al – – + 
Ba – – + 
Bi + – – 
B – – + 

Cd + + + 
Ca + + + 
Cr + + – 
Co + – – 
Cu + + + 
Fe – – + 
Pb + – + 
Mg – – + 
Hg + + – 
P – – + 

Se + – – 
Ag + – – 
Sr – – + 
Tl + – – 
Zn + – + 
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Задача определения фоновых уровней ставится и решается на основе несколь-
ких предположений: 

– расчет фоновых уровней производится по данным замеров токсичных ве-
ществ в биосредах лиц, не подверженных воздействию загрязнений, т.е. проживаю-
щих на относительно чистых территориях вдали от крупных источников выбросов, ма-
гистральных автодорог и пр. Группы лиц, набранные для исследования биосред из 
таких районов, определяют как контрольные (группы сравнения); 

– концентрация вещества (значение показателя) в биологическом субстрате 
человека является случайной величиной. Предполагается, что распределение этой 
случайной величины соответствует нормальному закону распределения; 

– значение среднего показателя у группы сравнения также является случайной 
величиной. При этом закон распределения такой случайной величины в общем случае 
неизвестен. 

Для расчетов собственно значения фонового регионального уровня выполняет-
ся направленное исследование (комплекс химико-аналитических процедур) и прово-
дится проверка результатов с позиций оценки характера распределения показателя. 
Из всей выборки выделяют при необходимости резко «выпадающие» значения. Поря-
док формирования корректных выборок для расчета фоновых концентраций описан 
в работе С.Ю. Балашова, Д.А. Кирьянова (2010). 

Когда набор значений удовлетворяет всем проведенным тестам, производится 
расчет непосредственно региональных фоновых уровней с учетом следующих условий: 

♦  фоновый уровень содержания определенного вещества в организме зада-
ется некоторым интервалом, имеющим нижнюю и верхнюю границу; 

♦  нижняя граница интервала не может быть меньше ноля. 
Фоновый интервал рассчитывается на основе интервальных оценок математи-

ческого ожидания, определенных по значениям показателя в контрольной группе с 
уровнем значимости α=0,05. Так как по аксиоме значения показателя распределены 
по нормальному закону, то можно воспользоваться следующим статистическим соот-
ношением (7.2): 

 
Ф

1n

M M
n t

S −
− → ,    (7.2) 

где которая распределена по закону распределения Стьюдента с n–1 степенями сво-
боды. В этом случае нижний и верхний доверительные интервалы для математическо-
го ожидания (М) соответственно равны (7.3–7.4): 

 − −= −Ф
н 1,1 α /2 / ,nM M t S n    (7.3) 

 − −= +Ф
в 1,1 α /2 / ,nM M t S n    (7.4) 

где 1,1 /2nt − −α – квантиль распределения Стьюдента с n-1 степенями свободы и уровнем 

значимости α. 
В случае, когда нижняя доверительная граница меньше ноля, необходимо при-

нять: =Ф
н 0.M  
Само значение показателя М считается точечной оценкой фонового значения 

и может использоваться в качестве критерия сравнения. 
Примеры фоновых региональных уровней содержания металлов в биологических 

средах, используемых как критерии сравнения в Пермском крае, приведены в табл. 7.3. 
Следует отметить, что в ряде случаев критериальные значения показателей 

для разных регионов близки. Так, по данным уфимских исследователей, приведен-
ным в методических указаниях 2.1.10.2809-10 «Использование биологических мар-
керов для оценки загрязнения среды обитания металлами в системе социально-
гигиенического мониторинга» (2010), в качестве фоновых уровней содержания хими-
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ческих элементов в цельной крови жителей некоторых регионов Республики Баш-
кортостан приняты: 

– для меди – от 1,0±0,1 мг/дм3; 
– для марганца – от 0,022±0,003 мг/дм3; 
– для цинка – 4,5±0,4 мг/дм3. 

Т а б л и ц а  7 . 3  

Фоновые региональные уровни содержания ряда металлов  
в биологических средах детского населения Пермского края 

Концентрация, мг/дм3 Химическая примесь в крови в моче 
Кадмий 0,00 ± 0,00 0,018537±0,0029 
Кобальт 0,52±0,05654 0,101±0,0096 
Магний 33,25 ± 2,8656 35,75 ±15,082 
Марганец 0,0194 ± 0,0015 0,0163 ±0,003 
Медь 1,059 ± 0,0332 0,038 ±0,0027 

Мышьяк 0,00 ± 0,00 Не установл.  
Никель 0,2299 ± 0,0200 0,1604 ±0,0127 
Свинец 0,1326 ± 0,0072 0,1098 ±0,0143 
Стронций 0,00 ± 0,00 Не установл.  
Хром 0,0163±0,0016 0,01302±0,0017 
Цинк 4,5208 ± 0,1337 0,4415 ±0,0378 

 
По некоторым элементам фоновые уровни могут достоверно различаться. Так, 

в Башкорстостане фоновое содержание свинца составляет 0,078±0,0076 мг/дм3, что 
меньше нижней доверительной границы фонового значения, установленного для 
Пермского края. В отношении кадмия, напротив, фоновые уровни в Башкортостане 
достоверно выше, чем в Прикамье (соответственно 0,036±0,006 и 0,000±0,000 мг/дм3). 

Приведенные данные свидетельствуют о крайне важной роли критериев 
сравнения при формировании доказательной базы вреда здоровью, ассоциирован-
ного с факторами внешней среды. 

В табл. 7.4 приведены фоновые региональные уровни для ряда органических 
примесей, загрязняющих вреду обитания населения Пермского края 

Т а б л и ц а  7 . 4  

 Фоновые региональные уровни содержания ряда органических примесей  
в биологических средах детского населения Пермского края 

Концентрация, мг/дм3 Химическая примесь в крови в моче 
Ацетальдегид 0,0778 ± 0,0086 0,068 ± 0,008 

Ацетон 0,45 ± 0,148 0,056 ±0,010 
Бенз(а)пирен  0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Бензол 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
Бутиловый спирт* 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
Дибромхлорметан 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
Дихлорбромметан 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
Изобутиловый спирт 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Изомасляный альдегид 0,00 ± 0,00 0,08768±0,0433 
Изопропиловый спирт 0,61 ± 0,07 1,09 ± 0,16 
Масляный альдегид 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
Метиловый спирт 0,369 ± 0,117 1,25 ± 0,29 

М-крезол 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
О-крезол 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 



7. Методология, методика и практика доказательства вреда здоровью   

 601 

О к о н ч а н и е  т а б л .  7 . 4  

Концентрация, мг/дм3 Химическая примесь в крови в моче 
О-ксилол 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

П-, м-ксилол 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
Пропиловый спирт 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Толуол 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
Фенол 0,01 ± 0,001 0,00 ± 0,00 

Формальдегид 0,005 ± 0,001 0,004 ± 0,0009 
Хлорбензол 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 
Хлороформ 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Четыреххлористый углерод 0,00086 ± 0,0002 0,00007 ± 0,00001 
Этилбензол 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Этиловый спирт 0,606 ± 0,103 0,00 ± 0,00 
 
Идентификация и количественная оценка маркеров экспозиции является край-

не важным элементом доказательной базы, однако маркер экспозиции отражает кон-
такт организма с опасным агентом, но не последствия этого контакта. Это делает ак-
туальным идентификацию маркеров ответа (эффекта) – показателей, количественно 
характеризующих биохимическое, физиологическое, поведенческое или иное измене-
ние в организме, по степени выраженности которого определяется фактическое или 
потенциальное нарушение здоровья. 

На сегодня накоплен значительный объем данных о доказанных эффектах при 
воздействии факторов среды обитания, о критических органах и системах, поражае-
мых химическими веществами, присутствующими в окружающей среде, о математиче-
ских моделях, описывающие взаимосвязь уровня фактора среды обитания и наруше-
ния здоровья. Наиболее полно описано вредное воздействие химических факторов, 
что отражено в базах данных Агентства по регистрации токсичных веществ и заболе-
ваний (ATSDR), Национального центра биотехнологической информации (NCBI), Ин-
тегрированной cистемы информации о рисках (IRIS), Всемирной организации здраво-
охранения (WHO), Всемирной торговой организации (WTO), Комиссии Codex Alimen-
tarius. Формируется и отечественная база данных в рамках Российского регистра 
потенциально опасных химических и биологических веществ. 

Данные по ряду химических веществ и лабораторных показателей, биологиче-
ски правдоподобно отражающих специфическое и неспецифическое воздействие этих 
веществ на организм, полученные при анализе международных научных материалов, 
апробированные и уточненные в условиях эпидемиологических исследований на тер-
ритории Российской Федерации, представлены в табл. 7.5. 

Чаще всего в качестве маркеров ответа используются отклонения от норм ла-
бораторных показателей (биохимических, иммунологических, иммуногенетических 
и т.п.). В последние годы научные исследования по обоснованию биохимических, 
цитогенетических, иммунологических и молекулярно-генетических критериев для 
оценки воздействия техногенных химических факторов ведутся очень широко [Жур-
ков В.С., Ревазова Ю.А. и др., 2000]. 

Для задач формирования доказательной базы оптимальным представляется 
использование специфических маркеров эффекта показателей, которые прямо ука-
зывают на биологический эффект при воздействии различных вредных факторов. 
Так, специфическими маркерами конкретной экспозиции являются определенные 
виды иммуноглобулинов: IgE к никелю, марганцу, формальдегиду, специфические 
IgG к бенз(а)пирену, ванадию, стронцию, фенолу, свинцу, хлороформу [Методиче-
ские рекомендации, 2009], специфическим маркером является повышение содержа-
ния копропорфирина в моче при повышенном содержании свинца в организме, по-
вышение уровня карбоксигемоглобина в крови при повышенном содержании двуоки-
си углерода во вдыхаемом воздухе и т.п. 



 

Т
а
б
л
и
ц
а

 7
.5

 

 Л
аб

ор
ат
ор

ны
е 
м
ар
ке
ры

 э
ф
ф
ек
та

, д
ля

 к
от
ор

ы
х 
ус
та
но

вл
ен
ы

 д
ос
то
ве

рн
ы
е 
св

яз
и 
с 
м
ар
ке
ра
м
и 
хи
м
ич

ес
ко
й 

 
эк
сп
оз
иц

ии
 и

 к
он

кр
ет
ны

м
и 
ви

да
м
и 
за
бо

ле
ва

ни
й 

 

Ко
нц
ен
тр
ац
ия

 м
ар
ке
ра

 э
кс
по
зи
ци
и 

Хи
ми

че
ск
ий

 
ф
ак
то
р 

П
ут
ь 

 
по
ст
уп
ле
ни
я 

Кр
ит
ич
ес
ки
е 

 
ор
га
ны

  
и 
си
ст
ем

ы
  

ор
га
ни
зм
а 

в 
ср
ед
е 
об
ит
ан
ия

 
в 
би
ос
уб
ст
ра
та
х 

Ла
бо
ра
то
рн
ы
й 
по
ка
за

-
те
ль

 –
 м
ар
ке
р 
эф

ф
ек
та

 
За
бо
ле
ва
ни
е 

 
по

 М
КБ

-1
0 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
0,

00
00

1–
0,

00
01

 м
г/м

3  
 (0

,1
–1

 R
F

C
cr
)  

П
ри
ем

ле
мы

й 
ри
ск

 
 (H

Q
=0

,1
–1

,0
) 

0,
00

07
–0

,0
18

 м
г/д
м3 * 

(к
ро
вь

)  
 (0

,1
–0

,6
 о
т 
ре
ф
ер
ен
т-

но
го

 у
ро
вн
я 
в 
кр
ов
и 

– 
0,

00
07

–0
,0

28
 м
г/д
м3 *)

 

 
 

0,
00

01
1–

0,
00

02
6 
м
г/м

3  
 (0

,0
7–

0,
2 
П
ДК

сс
)  

Н
еп
ри
ем

ле
мы

й 
ри
ск

 
 (H

Q
=1

,1
–3

) 

0,
01

81
–0

,0
32

 м
г/д
м3 * 

(к
ро
вь

)  
 (0

,6
1–

1,
2 
от

 р
еф

ер
ен
т-

но
го

 у
ро
вн
я 
в 
кр
ов
и)

 
0,

00
02

61
–0

,0
00

87
 м
г/м

3  
 (0

,2
1–

0,
6 
П
ДК

сс
)  

Н
еп
ри
ем

ле
мы

й 
ри
ск

 
 (H

Q
=3

,1
–9

,0
) 

0,
03

21
–0

,0
52

 м
г/д
м3 * 

(к
ро
вь

)  
 (1

,2
1–

2,
0 
от

 р
еф

е-
ре
нт
но
го

 у
ро
вн
я 

 
в 
кр
ов
и)

 

• 
И
мм

ун
ог
ло
бу
ли
н 
Е 
об

-
щ
ий

, и
мм

ун
ог
ло
бу
ли
н 
Е 

сп
ец
иф

ич
ес
ки
й 
к 
хр
ом

у 
в 
сы

во
ро
тк
е 
кр
ов
и.

  
• 
Э
оз
ин
оф

ил
ьн
о-
ли
м

- 
ф
оц
ит
ар
ны

й 
ин
де
кс

  
в 
кр
ов
и 

 

Хр
ом

 
И
нг
ал
яц
ио
нн
ы
й 

О
рг
ан
ы

 
ды

ха
ни
я 

Бо
ле
е 

0,
00

08
7 
мг

/м
3  

(б
ол
ее

 0
,6

 П
ДК

сс
)  

Н
еп
ри
ем

ле
мы

й 
ри
ск

 
 (H

Q
>9

) 

Бо
ле
е 

0,
05

2 
мг

/д
м3 * 

(к
ро
вь

)  
 (б
ол
ее

 2
 о
т 
ре
ф
ер
ен
т-

но
го

 у
ро
вн
я 
в 
кр
ов
и)

 

• 
И
мм

ун
ог
ло
бу
ли
н 
Е 
об

-
щ
ий

, и
мм

ун
ог
ло
бу
ли
н 
Е 

сп
ец
иф

ич
ес
ки
й 
к 
хр
ом

у 
в 
сы

во
ро
тк
е 
кр
ов
и.

  
• 
Э
оз
ин
оф

ил
ьн
о-
ли
м

- 
ф
оц
ит
ар
ны

й 
ин
де
кс

, 
ле
йк
оф

ор
му
ла

,  
С
О
Э

 в
 к
ро
ви

 

Х.
 Б
ол
ез
ни

 о
рг
ан
ов

 д
ы
ха
ни
я,

 
в 
то
м 
чи
сл
е:

  
J3

0.
4 

– 
ал
ле
рг
ич
ес
ки
й 
ри
ни
т 

не
ут
оч
не
нн
ы
й;

 
J3

1 
– 
хр
он
ич
ес
ки
й 
ри
ни
т,

 н
аз
о-

ф
ар
ин
ги
т 
и 
ф
ар
ин
ги
т;

  
J3

5 
– 
хр
он
ич
ес
ки
е 
бо
ле
зн
и 
ми

н-
да
ли
н 
и 
ад
ен
ои
до
в,

 в
 т
ом

 ч
ис
ле

: 
J3

5.
1 

– 
ги
пе
рт
ро
ф
ия

 м
ин
да
ли
н,

 
J3

5.
2 

– 
ги
пе
рт
ро
ф
ия

 а
де
но
ид
ов

;  
J3

7.
1 

– 
хр
он
ич
ес
ки
й 
ла
ри
нг
от

-
ра
хе
ит

;  
J3

8.
9 

– 
бо
ле
зн
ь 
ве
рх
ни
х 
ды

-
ха
те
ль
ны

х 
пу
те
й 
не
ут
оч
не
нн
ая

;  
J4

4.
8 

– 
др
уг
ая

 у
то
чн
ен
на
я 
хр
о-

ни
че
ск
ая

 о
бс
тр
ук
ти
вн
ая

 л
ег
оч

-
на
я 
бо
ле
зн
ь;

 
J4

5.
0 

– 
бр
он
хи
ал
ьн
ая

 а
ст
ма

 с
 

пр
ео
бл
ад
ан
ие
м

 а
лл
ер
ги
че
ск
ог
о 

ко
м
по
не
нт
а 

 
 

 602

Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 



 

П
р
о
д
о
л
ж
е
н
и
е

 т
а
б
л

. 
7

.5
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
0,

00
00

04
–0

,0
00

05
 м
г/м

3 , 
(0

,1
–1

,0
 R

fC
cr
)  

П
ри
ем
ле
мы

й 
ри
ск

 
 (H

Q
=0

,1
–1

,0
) 

0,
01

1–
0,

01
5 
мг

/д
м3 * 

(к
ро
вь

) (
1,

0–
1,

3 
 

от
 р
еф

ер
ен
тн
ог
о 

ур
ов
ня

 в
 к
ро
ви

 –
 

0,
01

09
±0

,0
00

6 
мг

/д
м

3 ) 
0,

00
00

55
–0

,0
00

2 
м
г/м

3 , 
Н
еп
ри
ем

ле
мы

й 
ри
ск

 
(H

Q
=1

,1
–4

,0
) 

0,
01

51
–0

,0
30

 м
г/д
м3 * 

(к
ро
вь

)  
(1

,3
1–

2,
7 

 
от

 р
еф

ер
ен
тн
ог
о 

ур
ов
ня

 в
 к
ро
ви

) 
0,

00
02

1–
0,

00
05

 м
г/м

3  
 (0

,2
1–

0,
5 
П
ДК

сс
) 

0,
03

0–
0,

04
5 
мг

/д
м3 * 

(к
ро
вь

)  
(2

,7
1–

4,
0 
от

 
ре
ф
ер
ен
тн
ог
о 
ур
ов
ня

  
в 
кр
ов
и)

 

О
рг
ан
ы

 
ды

ха
ни
я 

Бо
ле
е 

0,
00

05
 м
г/м

3  
Н
еп
ри
ем

ле
мы

й 
ри
ск

 
(H

Q
>1

0)
 

Бо
ле
е 

0,
04

5 
мг

/д
м3 * 

 
(в

 к
ро
ви

)  
(б
ол
ее

 4
 о
т 

ре
ф
ер
ен
тн
ог
о 
ур
ов
ня

  
в 
кр
ов
и)

 

• 
Э
оз
ин
оф

ил
ы

 (а
бс
ол
ю
тн
ое

 
чи
сл
о)

 в
 к
ро
ви

.  
• 
И
мм

ун
ог
ло
бу
ли
н 
Е 

об
щ
ий

, и
мм

ун
ог
ло
бу
ли
н 
Е 

сп
ец
иф

ич
ес
ки
й 
к 
м
ар
га
нц
у 

в 
сы

во
ро
тк
е 
кр
ов
и.

 
• 
Э
оз
ин
оф

ил
ьн
о-
ли
мф

оц
и-

та
рн
ы
й 
ин
де
кс

 
 

Х.
 Б
ол
ез
ни

 о
рг
ан
ов

 д
ы
ха
ни
я,

 
в 
то
м 
чи
сл
е:

  
J3

0.
4 

– 
ал
ле
рг
ич
ес
ки
й 
ри
ни
т 

не
ут
оч
не
нн
ы
й;

  
J3

1 
– 
хр
он
ич
ес
ки
й 
ри
ни
т,

 
на
зо
ф
ар
ин
ги
т 
и 
ф
ар
ин
ги
т;

  
J3

5 
– 
хр
он
ич
ес
ки
е 
бо
ле
зн
и 

ми
нд
ал
ин

 и
 а
де
но
ид
ов

, в
 J

37
.1

 
хр
он
ич
ес
ки
й 
ла
ри
нг
от
ра
хе
ит

;  
J3

8.
9 

– 
бо
ле
зн
ь 
ве
рх
ни
х 
ды

ха
-

те
ль
ны

х 
пу
те
й 
не
ут
оч
не
нн
ая

;  
J4

4.
8 

– 
др
уг
ая

 у
то
чн
ен
на
я 
хр
о-

ни
че
ск
ая

 о
бс
тр
ук
ти
вн
ая

 л
е-

го
чн
ая

 б
ол
ез
нь

;  
J4

5.
0 

– 
бр
он
хи
ал
ьн
ая

 а
ст
ма

 
с 
пр
ео
бл
ад
ан
ие
м

 а
лл
ер
ги
че
с-

ко
го

 к
ом

по
не
нт
а 

М
ар
га
не
ц 

И
нг
ал
яц
ио
нн
ы
й 

Э
нд
ок
ри
нн
ая

 
си
ст
ем

а 
 

Бо
ле
е 

9,
37

±0
,8

8 
мк
г  

в 
10

0 
м
г *

* 
(к
ро
вь

) 
• 
О
бщ

ий
 б
ел
ок

, а
ль
бу
м
ин

 в
 

сы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и.

  
• 
Гл
ю
ко
за

 в
 с
ы
во
ро
тк
е 

кр
ов
и.

  
• 
Хо

ле
ст
ер
ин

, 
ли
по
пр
от
еи
ды

 Л
П
ВП

 и
 

ЛП
Н
П

, т
ри
гл
иц
ер
ид
ы

 в
 

сы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и.

  
• 
Де

ги
др
оэ
пи
ан
др
ос
те
ро
н 
в 

сы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и,

 1
7-
КС

 в
 

мо
че

.  
• 
ТТ

Г,
 Т

4 с
во
б.

 в 
сы
во
ро
тк
е 

кр
ов
и.

 
• 
С
ТГ

 в
 с
ы
во
ро
тк
е 
кр
ов
и 

IV
. Б
ол
ез
ни

 э
нд
ок
ри
нн
ой

 
си
ст
ем

ы
 в

 т
ом

 ч
ис
ле

:  
Е4

6.
0 

– 
бе
лк
ов
о-
эн
ер
ге
ти
че
с-

ка
я 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь;

  
Е6

7.
8 

– 
из
бы

то
к 
м
ас
сы

 т
ел
а;

  
Е3

4.
3 

– 
ни
зк
ор
ос
ло
ст
ь;

  
Е3

4.
4 

– 
вы

со
ко
ро
сл
ос
ть

;  
Е0

1 
– 
бо
ле
зн
и 
щ
ит
ов
ид
но
й 
же

-
ле
зы

, с
вя
за
нн
ы
е 
с 
йо
дн
ой

 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ью

, 
Е0

2 
– 
су
бк
ли
ни
че
ск
ий

 
ги
по
ти
ре
оз

 в
сл
ед
ст
ви
е 
йо
дн
ой

 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и;

  
Е0

3 
– 
др
уг
ие

 ф
ор
мы

 
ги
по
ти
ре
оз
а;

  
Е0

4.
9 

– 
не
то
кс
ич
ес
ки
й 
зо
б 

не
ут
оч
не
нн
ы
й 

 603

7. Методология, методика и практика доказательства вреда здоровью   



 

П
р
о
д
о
л
ж
е
н
и
е

 т
а
б
л

. 
7

.5
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
М
ар
га
не
ц 

П
ер
ор
ал
ьн
ы
й 

Ц
Н
С

 
 

0,
02

8–
0,

03
 м
г %

 *
* 

(го
ло
вн
ой

 м
оз
г) 

 
 

1–
16

 м
кг

 %
 *

* 
(к
ро
вь

) 

• 
До

ф
ам

ин
, н
ор
ад
ре

-
на
ли
н,

 а
це
ти
лх
ол
ин

, 
в 
сы

во
ро
тк
е 
кр
ов
и.

  
• 
ГА
М
К,

 гл
ут
ам

ат
 в

 с
ы
во

-
ро
тк
е 
кр
ов
и,

 к
ал
ий

/н
ат
ри

-
ев
ы
й 
ко
эф

ф
иц
ие
нт

 

V
I. 
Бо
ле
зн
и 
не
рв
но
й 
си
ст
ем

ы
  

в 
то
м 
чи
сл
е:

  
R

45
.0

 –
 а
ст
ен
он
ев
ро
ти
че
ск
ий

 
си
нд
ро
м;

  
R

53
 –

 н
ед
ом

ог
ан
ие

 и
 у
то
мл

яе
мо

ст
ь;

  
G

62
.2

 –
 п
ол
ин
ев
ро
па
ти
я,

 в
ы
з-

ва
нн
ая

 д
ру
ги
м
и 
то
кс
ич
ны

ми
 

ве
щ
ес
тв
ам

и;
  

G
62

.9
 –

 п
ол
ин
ев
ро
па
ти
я 
не
у-

то
чн
ен
на
я 

G
93

.8
 –

 н
ев
ро
зо
по
до
бн
ы
й 
си
нд
ро
м;

  
G

92
 –

 т
ок
си
че
ск
ая

 э
нц
еф

ал
оп
ат
ия

 
Те
тр
а-

 
хл
ор
м
ет
ан

 И
нг
ал
яц
ио
нн
ы
й 

Ц
Н
С

 
6 
мг

/м
3   

(в
 а
тм
ос
ф
ер
но
м 

во
зд
ух
е)

 

 
• 
Ко
рт
из
ол

, а
др
ен
ал
ин

 
в 
сы

во
ро
тк
е 
кр
ов
и 

V
I. 
Бо
ле
зн
и 
не
рв
но
й 
си
ст
ем

ы
  

в 
то
м 
чи
сл
е:

  
R

45
.0

 –
 а
ст
ен
он
ев
ро
ти
че
ск
ий

 
си
нд
ро
м;

  
R

53
 –

 н
ед
ом

ог
ан
ие

 и
 

ут
ом

ля
ем

ос
ть

; 
G

62
.2

 –
 п
ол
ин
ев
ро
па
ти
я,

 
вы

зв
ан
на
я 
др
уг
им

и 
то
кс
ич
ны

ми
 

ве
щ
ес
тв
ам

и;
  

G
62

.9
 –

 п
ол
ин
ев
ро
па
ти
я 
не
у-

то
чн
ен
на
я;

  
G

92
 –

 т
ок
си
че
ск
ая

 э
нц
еф

ал
оп
ат
ия

;  
G

93
.8

 –
 н
ев
ро
зо
по
до
бн
ы
й 
си
нд
ро
м 

Э
ти
л-

 
бе
нз
ол

 
И
нг
ал
яц
ио
нн
ы
й 

С
ис
те
м
а 

кр
ов
и,

 
кр
ов
ет
во

- 
ре
ни
я 

30
–6

0 
мг

/м
3   

Э
кс
по
зи
ци
я 

7 
ле
т 

 
• 
Ге
мо

гл
об
ин

, э
ри
тр
оц
ит
ы

, 
ге
ма

то
кр
ит

, р
ет
ик
ул
оц
ит
ы

 
в 
кр
ов
и.

  
• 
С
ре
дн
ее

 с
од
ер
жа

ни
е 

ге
мо

гл
об
ин
а  
в 
эр
ит
ро
ци
те

, 
ср
ед
ни
й 
об
ъе
м 

эр
ит
ро
ци
та

. 
• 
Ж
ел
ез
о,

 о
бщ

ая
 и

 н
еп
ол

-
на
я 
же

ле
зо
св
яз
ы
ва
ю
щ
ая

  

III
. Б
ол
ез
ни

 к
ро
ви

, к
ро
ве
тв
ор
ны

х 
ор
га
но
в 
в 
то
м 
чи
сл
е:

  
D

50
.8

 –
 д
ру
ги
е 
же

ле
зо
де
ф
иц
ит
ны

е 
ан
ем

ии
;  

D
50

.9
 –

 д
ру
ги
е 
же

ле
зо
де
ф
иц
ит
ны

е 
ан
ем

ии
 н
еу
то
чн
ен
ны

е;
  

D
61

.2
 –

 а
пл
ас
ти
че
ск
ая

 а
не
м
ия

, 
вы

зв
ан
на
я 
др
уг
им

и 
вн
еш

ни
м
и 

аг
ен
та
ми

;  

 604

Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 



 

О
ко

н
ч
а
н
и
е

 т
а
б
л

. 
7

.5
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
 

 
 

 
 

сп
ос
об
но
ст
ь 
сы

во
ро
тк
и 

кр
ов
и.

  
• 
Ф
ер
ри
ти
н,

 т
ра
нс
ф
ер
ри
н 

в 
сы

во
ро
тк
е 
кр
ов
и.

 
• 
Ко
пр
оп
ор
ф
ир
ин

, д
ел
ьт
а-

ам
ин
ол
ев
ул
ин
ов
ая

 
ки
сл
от
а 
в 
мо

че
 

D
64

.8
 –

 д
ру
ги
е 
ут
оч
не
нн
ы
е 

ан
ем

ии
;  

D
64

.9
 –

 а
не
ми

я 
не
ут
оч
не
нн
ая

 

С
ти
ро
л 

П
ер
ор
ал
ьн
ы
й 

П
еч
ен
ь 

 
Бо
ле
е 

0,
55

 м
г/л

**
  

 (в
ен
оз
на
я 
кр
ов
ь)

 
• 
Ал

ьб
ум
ин

, α
-, 
β-

, γ
-гл

об
у-

ли
ны

, С
-р
еа
кт
ив
ны

й 
бе
ло
к 

в 
сы

во
ро
тк
е 
кр
ов
и.

  
• 
Хо

ле
ст
ер
ин

, л
ип
оп
ро

-
те
ид
ы

 Л
П
ВП

 и
 Л
П
Н
П

, т
ри

-
гл
иц
ер
ид
ы

 в
 с
ы
во
ро
тк
е 

кр
ов
и.

  
• 
АЛ

Т,
 А
С
Т,

 Л
ДГ

-3
, γ

-гл
у-

та
ми

лт
ра
нс
ф
ер
за

, щ
ел
оч

-
на
я 
ф
ос
ф
ат
аз
а 
в 
сы

во
ро
т-

ке
 к
ро
ви

.  
• 
М
ал
он
ов
ы
й 
ди
ал
ьд
ег
ид

, 
ги
др
оп
ер
ек
ис
и 
ли
пи
до
в,

 
ал
ьф

аф
ет
оп
ро
те
ин

 в
 с
ы

-
во
ро
тк
е 
кр
ов
и.

  
• 
О
бщ

ая
 А
О
А,

 с
уп
ер
ок
си
д-

ди
см
ут
аз
а,

 гл
ут
ат
ио
н-

пе
ро
кс
ид
аз
а 

 

ХI
. Б
ол
ез
ни

 о
рг
ан
ов

 п
ищ

ев
ар
ен
ия

 
в 
то
м 
чи
сл
е:

  
К7

1 
– 
то
кс
ич
ес
ко
е 
по
ра
же

ни
е 

пе
че
ни

 с
 х
ол
ес
та
зо
м;

  
К7

2 
– 
пе
че
но
чн
ая

 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
ь;

  
К7

3 
– 
хр
он
ич
ес
ки
й 
ге
па
ти
т;

  
К7

4 
– 
ф
иб
ро
з 
и 
ци
рр
оз

 п
еч
ен
и;

  
К7

5 
– 
др
уг
ие

 в
ос
па
ли
те
ль
ны

е 
бо
ле
зн
и 
пе
че
ни

;  
К7

6 
– 
др
уг
ие

 б
ол
ез
ни

 п
еч
ен
и 

П
 р

 и
 м

 е
 ч

 а
 н

 и
 я

 : 
 *

 –
 д
ет
ск
ое

 н
ас
ел
ен
ие

; *
* 

– 
вз
ро
сл
ое

 н
ас
ел
ен
ие

. 

 605

7. Методология, методика и практика доказательства вреда здоровью   



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 606 

Рассматриваются маркеры ответа на воздействие органических соединений  
и тяжелых металлов, оказывающих модифицирующее и адъювантное воздействие на 
патогенетические механизмы формирования нарушений биохимической, иммунологи-
ческой, нейрогуморальной, апоптотической и медиаторной регуляции гомеостаза. Так, 
установлено, что иммуногенетическими маркерами негативного эффекта при воздей-
ствии тяжелых металлов (хрома, марганца) в присутствии фенола и формальдегида 
являются: показатели апоптотической регуляции (CD25+, CD95+, CD4+ CD25+127–, 
р53, TNFRI, bcl-2, Annexin V-FITC+7AAD–, Annexin V-FITC+7AAD+), маркеры эффекта 
сенсибилизации: Т-лимфоцитов (CD4+, CD16+/56+, CD25+, Treg); цитокины IL1-β, IL-6, 
IL-8, ИНФ-γ, α-ФНО; IgE общие, IgE специфические к формальдегиду, хрому, марган-
цу; лейкотриены LTC4/D4/E4. 

Все более глубокие исследования позволяют выявлять генетические показате-
ли оценки иммунных нарушений и измененного метаболизма при воздействии техно-
генных химических факторов среды обитания – гены ферментов системы детоксика-
ции ксенобиотиков; гены, участвующие в патогенезе техногенных нарушений в орга-
нах-мишенях; гены предрасположенности к онкопролиферативным состояниям; гены 
состояния компонентов иммунного ответа: CYP1A1, MTHFR, APO-E, TNF, MMP9, 
MMP12, CPOX, VEGF, NO-синтаза, p53, BRCA1, BRCA2, ESR1, SULT1A1. [Зайцева 
Н.В., Долгих О.В. и др., 2010–2014]. Апробированы маркеры, характеризующие мор-
фофункциональное состояние организма (соматометрии, физиометрии, сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной систем). 

Разрабатываются методические подходы и накапливаются данные по марке-
рам воздействия физических факторов. 

Безусловно, неспецифические маркеры эффекта, которые указывают на общий 
ответ организма на воздействие различных вредных факторов, менее информативны, 
но в системе доказательств могут и должны быть использованы в полной мере. Так, к 
примеру, повышенное содержание малонового диальдегида в плазме крови отражает 
развитие окислительного стресса и при воздействии ряда тяжелых металлов, и при 
воздействии ароматических углеводородов. Однако в сопряжении с исследованием 
контаминации биологических сред маркер может свидетельствовать о негативном 
влиянии конкретного вещества. 

Обязательным элементом включения маркера ответа в доказательную базу вре-
да здоровью является биологическое правдоподобие ответов, установленных в ряде 
масштабных исследований, включение этих ответов в токсикологические профили хи-
мических веществ и признанные на мировом уровне базы данных и т.п. 

Корректный выбор маркеров экспозиции и маркеров эффекта существенно по-
вышает качество доказательной базы вреда здоровью. 

Моделирование зависимостей в системе «среда обитания – здоровье населе-
ния» представляет собой процесс идентификации параметров математических моде-
лей, отражающих влияние химических факторов среды обитания на показатели со-
стояния здоровья на основе выборочных эпидемиологических исследований. 

Процедура моделирования в системе «среда обитания – здоровье населения» 
проводится в два этапа, каждый из которых предполагает построение соответствую-
щих моделей. 

На первом этапе устанавливается зависимость между экспозицией химических 
факторов среды обитания и содержанием веществ в биологических средах организма 
(маркером экспозиции). На втором этапе строятся модели зависимостей между со-
держанием химических веществ в биосреде (маркером экспозиции) и отклонением 
клинических, клинико-лабораторных или функциональных показателей (маркерами 
ответа) от физиологической нормы. 

Для построения модели зависимости между химическими факторами среды 
обитания и содержанием веществ в биологических средах организма (маркером экс-
позиции) в качестве параметра экспозиции могут использоваться концентрации ве-
ществ в объектах окружающей среды или доза при односредовом или многосредовом 
пути поступления. 
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В условиях низкодозового (или низкоуровневого) хронического воздействия за-
грязняющих веществ в концентрациях в пределах 0,1–0,5 ПДКсс допустимым является 
использование линейных зависимостей. Математическая модель, описывающая ана-
лизируемую зависимость, представляет собой линейное уравнение вида 

 1 0,x b D b= +   (7.5) 

где  D – средняя суточная доза, усредненная на хроническую экспозицию химического 
вещества, мг/ (кг. день); 

х – концентрация химического вещества в биосреде, мг/дм3; 
b0 и b1 – параметры модели, характеризующие начальный уровень концентрации 

вещества в биосреде и скорость абсорбции. 
В случае наличия концентраций загрязняющих веществ в объектах окружаю-

щей среды более 0,5 ПДК математическая модель задается S-образной кривой и опи-
сывается уравнением 

 
0 11 b b D

k
C

e +=
+

,  (7.6) 

где  С – концентрация вещества в биосреде; 
D – суточная доза с учетом путей поступления вещества; 
k, b0 и b1 – параметры модели. 
Особенностью исследования зависимостей между дозой и содержанием веще-

ства в организме (биосреде) является то, что уровень концентрации в биосреде боль-
шинства веществ имеет значения одного порядка с чувствительностью методик по их 
определению. В этой связи для построения модели зависимости «доза внешнесредо-
вой экспозиции – концентрация вещества в крови» используется подход, основанный 
на анализе данных при существенном разбросе исходных значений. Более подробно 
метод определения параметров зависимостей риска нарушений функций органов и 
систем от экспозиции факторов среды обитания описан в главе 2 (раздел 2.2). 

Причинно-следственные связи в системе «экспозиция – маркер экспозиции – 
маркер эффекта» считаются доказанными, если: 

1) у лиц, проживающих в условиях экспозиции, установлено наличие адекват-
ных экспозиции контаминантов в организме в концентрациях, превышающих заданные 
уровни сравнения (фоновые, физиологические, референтные и пр.), притом, что у лиц, 
проживающих вне экспозиции, химические вещества в биологических средах отсутст-
вуют (установлены на уровне или ниже порогов методов определения) или находятся 
в пределах норм (референтных, фоновых и пр. уровней); 

2) у обследованного контингента выявлены отклики в виде негативных отклоне-
ний лабораторных, функциональных, клинических, эпидемиологических и пр. показа-
телей, адекватные контаминации химического вещества; 

в) установлены достоверные (р<0,05) связи между уровнем экспозиции и уров-
нем содержания химических веществ в организме; 

г) установлено наличие достоверных связей между содержанием химических 
веществ в организме и ответами организма (лабораторными, функциональными, кли-
ническими, эпидемиологическими и пр.); 

д) все выявленные связи имеют патогенетическую основу, описанную в научной 
литературе. 

Полученные данные являются составной частью общей доказательной базы 
вреда здоровью. 
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7.4. Врачебные осмотры и функциональные исследования  
в системе доказывания вреда. Формирование общего 

 заключения о вреде здоровью, ассоциированного  
с фактором опасности 

Врачебные осмотры организуются с целью выявления клинических проявлений 
нарушений здоровья, вероятностно связанных с факторами риска на исследуемой тер-
ритории (в исследуемой группе), с уровнем наличия в биологических средах химических 
веществ – маркеров экспозиции, с уровнем отклонения от физиологических норм лабо-
раторных показателей. Целесообразным является выполнение при осмотрах функцио-
нальных исследований, обоснованных данными литературы о вероятных негативных 
эффектах функциональных нарушений при воздействии химических веществ. 

При проведении осмотров врачи регистрируют наличие (отсутствие) тех нару-
шений, которые могут быть сформированы при отмеченном уровне экспозиции и пато-
генетически связаны с последней. Рассматриваются нарушения критических органов и 
систем, в отношении которых риск был определен как неприемлемый. 

Результатом врачебных осмотров являются: 
– диагнозы для каждого пациента (основные и сопутствующие), выставленные 

с учетом комплекса лабораторных показателей и результатов функциональных ис-
следований; 

– описанные для каждого пациента результаты объективного осмотра; 
– описанные для каждого пациента результаты функциональных исследований. 
Статистическая обработка данных врачебных осмотров и функциональных ис-

следований проводится с учетом шкалы измерения показателей и характера распре-
делений количественных показателей. Для этого выполняется тест на нормальность 
распределения с использованием критерия согласия Пирсона. 

В ходе статистической обработки данных рассчитываются следующие показатели: 
– абсолютные и относительные частоты значений номинальных показателей 

(в том числе выставленных диагнозов, параметров объективного статуса) в группах; 
– параметры распределения количественных показателей – среднее, стандарт-

ное отклонение, ошибка среднего для величин, распределенных по нормальному за-
кону; медиана, первый и третий квартили для величин, распределенных по закону, 
отличному от нормального; 

– частота отклонения показателей от физиологической нормы; 
– максимальное значение показателя в группе; 
– результаты оценки межгрупповых различий с использованием критерия 

Стьюдента для нормально распределенных величин и критерия Манна-Уитни для ве-
личин с распределением, отличным от нормального при уровне значимости α=0,95. 

Доказательствами собственно вреда здоровью являются: 
– установление на основе системного анализа клинических признаков и данных 

лабораторных инструментальных, функциональных тестов в группе экспонированных 
лиц ряда одинаковых диагнозов, имеющих достоверные биологически оправданные 
связи с экспозицией (маркерами экспозиции); 

– регистрация функциональных нарушений критических органов и систем, для 
которых риск был оценен как неприемлемый. При этом частота этих нарушений дос-
товерно превышает таковую в группе сравнения; 

– научные данные об аналогичных заболеваниях, возникающих в условиях 
аналогичной экспозиции. 

Данные врачебных осмотров являются завершающим «инструментальным» 
этапом сбора доказательной базы. По ее завершению анализируется и выстраивается 
вся система доказательств на основе анализа связей между отдельными элементами 
в виде логических переменных, которая представлена логической схемой, приведен-
ной на рис. 7.2. 
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Рис. 7.2. Логическая схема доказывания вреда здоровью, связанного  
с воздействием негативных химических факторов среды обитания 

Математический эквивалент логической схемы представлен уравнением 

− − − − − − − −

= = = = = =

  
= ⋅ + + +     
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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где −1 2
iU = «Доказано существование источника(-ов) воздействия, формирующих экс-

позицию i-го фактора» i=1..Nф, Nф – количество анализируемых факторов. Доказа-
тельством являются: значимые приземные концентрации характерных для источника 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе мест постоянного проживания насе-
ления, полученные по результатам расчетов рассевания по стандартизованным мето-
дикам и подтвержденные результатами инструментальных исследований, сверхнор-
мативные значения физических факторов от известных источников воздействия, по-
вышенные концентрации химических примесей в питьевой воде и т.п.; 

−2 3
iU = «Доказана связь экспозиции i-го фактора с формируемым им риском здо-

ровью населения» i=1..Nф; Nф – количество анализируемых факторов. Доказательст-
вом является неприемлемый канцерогенный и/или неканцерогенный острый и/или 
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хронический риск для здоровья населения, рассчитанный по утвержденным методи-
кам с применением критериев, признанных в Российской Федерации; 

−2 4
iU = «Доказана связь между экспозицией i-го фактора и содержанием соот-

ветствующего химического соединения в организме», i=1.. Nф. Доказательством явля-
ется наличие достоверной связи между показателями, установленной методами ма-
тематической статистики. Связь должна быть биологически правдоподобной, под-
тверждаемой данными научной и методической литературы и другими независимыми 
исследованиями; 

−2 5
ikU = «Доказано негативное влияние экспозиции i-го фактора на k-й показатель 

клинических, лабораторных, функциональных, инструментальных исследований» 
k=1..Nкл; Nкл – количество показателей клинических, лабораторных, функциональных, 
инструментальных исследований. Доказательством является наличие достоверной 
связи между показателями, установленной методами математической статистики. 
Связь должна быть биологически правдоподобной, подтверждаемой данными научной 
и методической литературы и другими независимыми исследованиями; 

−3 6
ijU = «Доказано связь риска здоровью от i-го фактора с j-м показателем здоровья» 

j=1..Nзд; Nзд – количество показателей здоровья. Доказательством является наличие 
у группы обследованных пациентов диагностированных в ходе клинических испытаний 
или выявленных при эпидемиологическом анализе заболеваний, относимых к критическим 
органам и системам, выявленным на этапе оценки риска для здоровья. Частота встречае-
мости заболеваний должна достоверно превышать таковую в группе сравнения; 

−2 6
ijU = «Доказано негативное влияние экспозиции i-го фактора на j-й показатель 

здоровья», j=1..Nзд; Nзд – количество показателей здоровья. Доказательством являет-
ся наличие достоверной связи между показателями экспозиции и распространенно-
стью заболеваний, установленной методами математической статистики. Связь долж-
на быть биологически правдоподобной, подтверждаемой данными научной и методи-
ческой литературы и другими независимыми исследованиями. Как правило, 
рассматриваются только заболевания, относимые к критическим органам и системам, 
выявленным на этапе оценки риска для здоровья; 

−4 5
ikU = «Доказано негативное влияние содержание i-го вещества в организме на  

k-й показатель клинических, лабораторных, функциональных, инструментальных иссле-
дований» k=1..Nкл; Nкл – количество показателей клинических, лабораторных, функцио-
нальных, инструментальных исследований. Доказательством является наличие досто-
верной связи между показателями, установленной методами математической статисти-
ки. Связь должна быть биологически правдоподобной, подтверждаемой данными 
научной и методической литературы и другими независимыми исследованиями; 

−5 6
kjU = «Доказана связь между нарушением k-го показателя клинических, лабора-

торных, функциональных, инструментальных исследований с j-м показателем здоровья» 
j=1..Nзд; Nзд – количество показателей здоровья. Доказательством является наличие дос-
товерной связи между показателями, установленной методами математической статисти-
ки. Связь должна быть биологически правдоподобной, подтверждаемой данными научной 
и методической литературы и другими независимыми исследованиями. 

Вред здоровью, связанный с негативным воздействием фактора, считается до-
казанным, если любая представленная последовательность логических переменных 
со значением «Истина» позволяет выстроить непрерывную цепь от источника вредно-
го воздействия до установления факта заболевания и/или выявления функциональ-
ных нарушений критических органов и систем. 

Вред здоровью, связанный с негативным воздействием фактора, считается не 
доказанным, если ни одна из представленных последовательностей не позволяет вы-
строить непрерывную цепь логических переменных со значением «Истина» от источ-
ника вредного воздействия до установления факта заболевания и/или выявления 
функциональных нарушений критических органов и систем. Делается вывод о дока-
занности или недоказанности вреда, нанесенного факторами риска. 
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Следует отметить, что предлагаемый системный анализ позволяет доказать 
ассоциированный с факторами среды обитания вред здоровью на групповом и на ин-
дивидуальном уровнях. 

Вывод о доказанности вреда, ассоциированного с вредным воздействием фак-
тора (факторов) делается на основании системного анализа всех полученных данных 
об источниках опасности, экспозиции человека (группы людей), маркерах экспозиции, 
маркерах ответа, выставленном диагнозе, с учетом результатов оценки прочих факто-
ров, способных вызывать аналогичные нарушения здоровья. 

7.5. Практика установления и доказывания ассоциированного  
с негативным воздействием факторов среды обитания вреда 

здоровью населения 

Рассмотренные выше алгоритм и методы установления и доказывания вреда здо-
ровью населения использовали для научного обоснования и информационной поддержки 
ряда управленческих решений – от установления меры ответственности до подготовки 
планов и программ санитарно-гигиенических и медико-профилактических мероприятий. 

Так, оценка вреда здоровью была выполнена при расследовании жалоб насе-
ления крупного промышленного города на неудовлетворительное качество питьевой 
воды в условиях загрязнения. 

Было установлено, что вода поверхностного источника водоснабжения харак-
теризуется как вода класса качества «3Б» (очень загрязненная), имеет удельный ком-
бинированный индекс загрязненности 3,0, и с целью предупреждения микробного за-
грязнения питьевых вод эксплуатирующая водопроводные системы организация про-
изводит гиперхлорирование подаваемой населению воды. Инструментальными 
исследованиями было выявлено присутствие в питьевой воде высокотоксичных хло-
рорганических соединений. Порядка 80 % населения города численностью 78 тыс. 
человек использовало воду, содержащую хлор (остаточный свободный и остаточный 
связанный), трихлорметан, хлороформ, тетрахлорметан, дихлорэтан, дихлорбромме-
тан и ряд других хлорорганических примесей, в том числе на уровнях выше гигиениче-
ских нормативов. В условиях экспозиции к органическим производным хлора длитель-
ное время находилось порядка 60 тыс. человек. В этом числе – более 7,2 тыс. детей, 
которые проживали и посещали детские дошкольные и школьные учреждения в зоне 
одной и той же системы водоснабжения. 

Оценка риска здоровью населения, связанного с качеством воды сети хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения, проведенная в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 «Ру-
ководство по оценке риска здоровью населения при воздействии химических ве-
ществ» на основании среднемноголетних данных (2006–2009 гг.) позволила выявить, 
что суммарный индивидуальный канцерогенный риск в 4,6 раза превышает приемле-
мый уровень. Основой вклад в формирование неприемлемого канцерогенного риска 
(93,5 %) вносит хлороформ. Данный уровень риска соответствует вероятности разви-
тия более 30 случаев злокачественных новообразований у населения города в тече-
ние жизни из-за содержания хлорорганических соединений в водопроводной воде. 
Недопустимый уровень неканцерогенного риска нарушений установлен для системы 
крови (индекс опасности до 1,8), печени (индекс опасности до 1,45), центральной 
нервной системы (индекс опасности до 1,33), почек (индекс опасности до 1,28), эндок-
ринной системы (индекс опасности до 1,28). По результатам идентификации опасно-
сти установлено, что повышенный уровень хлора в воде может явиться причиной па-
тологии иммунной системы и раздражающе действовать на слизистые оболочки. При-
оритетный фактор опасности – хлороформ. 

С применением метода газовой хроматографии, позволяющей идентифициро-
вать и количественно определять органические производные хлора в крови на уровне 
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0,0001–0,00001 мг/дм3, в ходе углубленного обследования 243 детей из зоны экспози-
ции установлено наличие одного или нескольких хлорорганических производных 
у каждого ребенка. При этом хлороформ идентифицирован в крови у 98,8 % детей. 
Четыреххлористый углерод присутствовал в крови у всех обследованных детей, ди-
хлорбромметан – у 97,9 %, дибромхлорметан – у 59,6 %, 1,2-дихлорэтан – у 51,5 % 
обследованных. В группе сравнения хлорорганические примеси не были идентифици-
рованы на уровне чувствительности метода. В атмосферном воздухе города данные 
химические примеси отсутствовали, т.е. ингаляционный путь поступления контами-
нантов исключался. Объяснить накопление примесей в крови поступлением с пищей 
нельзя было в силу того, что дети группы сравнения (дети из поселения, расположен-
ного недалеко от обследованной территории) характеризовались аналогичной струк-
турой питания, однако не имели в организме загрязняющих веществ. Таким образом, 
присутствие в крови детей хлорорганических соединений рассматривали как доказа-
тельство хронической экспозиции водных факторов опасности. 

Поскольку критическими органами и системами в случае перорального воздейст-
вия хлороформа, дихлорбромметана, дибромхлорметана и пр. являются иммунная, 
нервная системы, органы пищеварения, система крови, в качестве доказательства вре-
да рассматривали частоту заболеваний именно этих систем. Анализ данных системы 
обязательного медицинского страхования показал, что ежедневная обращаемость за 
медицинской помощью детей в возрасте 3–7 лет из зоны экспозиции по причине желчно-
каменной болезни, других болезней желчного пузыря, поражений желчного пузыря, 
желчевыводящих путей и поджелудочной железы при болезнях, классифицированных 
в других рубриках (K 80–87) в 4,64 раза выше на территориях сравнения. В 4,01 раза 
больше болезненность такими нозологическими формами, как иммунодефициты и дру-
гие нарушения с вовлечением иммунного механизма, в 8,58 раза – конъюнктивиты (H10-
13), в 7,21 раза – расстройства вегетативной нервной системы и другие нарушения 
нервной системы. Установлено наличие достоверной причинно-следственной связи ме-
жду факторами риска, обусловленными качеством воды системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения и возникновением заболеваний системы крови, кроветворных 
органов и иммунной системы (OR=3,78), нервной системы (OR=2,29), глаза и его прида-
точного аппарата (отношение шансов – OR=7,45), болезней органов пищеварения 
(OR=4,2). 

C целью подтверждения связи между диагнозами (заболеваниями) и фактора-
ми риска рассматривали наличие ассоциаций между маркерами экспозиции и лабора-
торными, функциональными и иными показателями, характеризующими состояние 
здоровья ребенка и нарушение функций тех или иных органов и систем. 

Так, у экспонированных детей доказана статистически достоверная причинно-
следственная связь между повышенным содержанием в крови 1,2-дихлорэтана, хло-
роформа, четыреххлористого углерода и биохимическими показателями клеточного 
и функционального повреждения печени. Результатами эпидемиологических исследо-
ваний подтверждена связь между данными факторами и повышением активности пе-
ченочных ферментов (OR=13,5). Установлена достоверная связь между содержанием 
в крови всех выявленных хлорорганических соединений с показателями активизации 
окислительных (как следствие повреждения клеточных мембран печени) и нарушения 
интенсивности антиоксидантных процессов в организме. Эпидемиологическими ис-
следованиями подтверждена связь между повышенным уровнем 1,2-дихлорэтана 
в крови и возрастанием активности окислительных процессов (OR = 15,65). У 10 % 
детей изменения показателей антиоксидантной активности обусловлены повышенным 
содержанием в крови дибромхлорметана и четыреххлористого углерода. Установлена 
статистически достоверная причинно-следственная связь между повышенным содер-
жанием хлороформа в крови и нарушением детоксикационных процессов в организме. 

Установлены достоверные причинно-следственные связи изменения клеточно-
го (фагоцитоз, Т-лимфоциты) и гуморального (иммуноглобулины и цитокины) иммуни-
тета с концентрациями хлорорганических соединений в крови обследованных детей. 
Так, доказано, что на состояние фагоцитоза негативно влияет содержание в крови 
дихлорбромметана и дибромхлорметана; на фактор клеточной активации CD25+ – 
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наличие в крови четыреххлористого углерода. Супрессия CD95+ связана с содержа-
нием в крови дибромхлорметана, повышение интерферона-гамма – с присутствием 
в крови дихлорэтана. Достоверно установлено снижение фагоцитарного числа и отно-
сительного фагоцитоза под влиянием хлороформа и дихлорэтана, зависимость дефи-
цита IgG и IgА от наличия в крови хлороформа. 

Таким образом, практически все шаги предлагаемого алгоритма формирования 
доказательной базы вреда здоровью были реализованы: 

– источник опасности идентифицирован – питьевая вода, гиперхлорированная 
вследствие низкого качества источника питьевого водоснабжения; 

– факторы риска определены – хлорорганические примеси: хлороформ, четы-
реххлористый углерод, дихлорэтан, дихлорбромметан и ряд других; 

– рассчитанные на основании среднемноголетних инструментальных данных 
риски для здоровья населения превышали уровни, квалифицируемые как допустимые 
(приемлемые). Основные вклады в риски для здоровья вносили хлороформ и четы-
реххлористый углерод. Критическими поражаемыми органами и системами являлись 
органы пищеварения, кровь, нервная система, хлороформ дополнительно являлся 
фактором канцерогенного риска; 

– экспозиция доказана регистрацией в крови экспонируемого населения, преж-
де всего детей, химических примесей, характерных для перорального воздействия. 
При этом частота регистрации примесей у обследованного контингента была чрезвы-
чайно высока (практически 100 %); уровни содержания примесей – достоверно выше, 
чем у группы сравнения, находившейся вне экспозиции; 

– присутствие примесей в крови достоверно изменяло систему лабораторных 
показателей гомеостаза; при этом установленные методами математической стати-
стики связи «контаминант в крови – лабораторный показатель» были биологически 
правдоподобны, адекватны имеющимся научным данным и устойчивы. 

Доказательная база использована в судебном процессе территориального 
управления санитарной службы против хозяйствующего субъекта, обеспечивающего 
питьевое водоснабжение муниципального поселения. Юридическому лицу предписана 
разработка санитарно-гигиенических мероприятий, органам местного самоуправления 
– переход на иной источник водоснабжения. 

Вред здоровью был установлен и доказан для населения, постоянно прожи-
вающего в зоне влияния крупного промышленного предприятия по производству элек-
трического кабеля. Основанием для санитарно-эпидемиологического расследования 
явились жалобы населения на неудовлетворительные условия проживания, в том 
числе – на неприятный фенольно-крезольный запах. 

Анализ данных ведомостей инвентаризации, проектов нормативов предельно до-
пустимых выбросов предприятий, образующих промышленный узел в одном из микрорай-
онов крупного индустриального города, показал, что только источники одного предприятия 
имели выбросы в атмосферный воздух поселения фенола и о-, м-, п-крезолов с массой, 
способной формировать существенные приземные концентрации данных примесей 
в приземном слое атмосферы. 

Инструментальные исследования качества атмосферного воздуха в точках 
размещения детских дошкольных учреждений (ДДУ) показали превышения приземных 
концентраций по фенолу до 3,6 ПДКмр и до 2,7 ПДКсс; по сумме крезолов – до 
1,7 ПДКмр; и 2,0 ПДКсс. 

В условиях хронической экспозиции трикрезола и фенола риск квалифицирова-
ли как неприемлемый: индексы опасности развития патологии нервной системы при 
воздействии комплекса загрязняющих веществ составили до 10,02 (вклад трикрезо-
ла – порядка 99,77 %); центральной нервной системы – до 9,23 (вклад фенола – до 
65,34 %); системы крови – до 12,08 (вклад фенола – до 82,78 %); печени – 2,3 (вклад 
фенола – до 94,08 %), почек – до 2,7 (вклад фенола – до 86 %). 

Зонированием территории по показателям риска (рис. 7.3) установлено, что на 
участках повышенного риска для здоровья населения расположены не только детские 
образовательные учреждения, но и жилые дома, в которых проживает основная масса 
детей, посещающих эти ДДУ. 
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Рис. 7.3. Зонирование территории влияния электрокабельного завода по уровню 
хронического ингаляционного риска в отношении болезней органов дыхания  

и точки размещения детских дошкольных учреждений 

На основании данных научной литературы установлено, что фенол и его про-
изводные при длительном поступлении в организм нарушают окислительное фос-
форилирование и другие ферментативные процессы, раздражают кожу и слизистые. 
У веществ данного класса обнаружено гонадотоксическое, эмбриотоксическое и те-
ратогенное действие. На основании анализа токсикологических профилей веществ 
была сформирована программа медико-биологического обследования. В качестве 
наиболее уязвимой группы рассматривали детей в возрасте 4–7 лет, постоянно 
проживающих и посещающих ДДУ в зоне недопустимого ингаляционного риска. Ла-
бораторное диагностическое обследование было выполнено в соответствии с обя-
зательным соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации 
1975 г. с дополнениями 1983 г. 

В крови детей, постоянно проживающих в условиях экспозиции, выявлено при-
сутствие исследуемых примесей на уровнях, достоверно превышающих уровни срав-
нения: по фенолу – в 1,6 раза, мета- и пара-крезолу – до 1,2 и 7,4 раза соответственно 
(p<0,05) (табл. 7.6). 

При сравнительном анализе (относительно возрастной физиологической нормы и 
показателей в контроле) результатов углубленного лабораторного обследования детей 
выделен комплекс отклонений лабораторных и цитогенетических показателей, характе-
ризующих развитие негативных эффектов: а) активацию процесса перекисного окисле-
ния липидов в организме (повышение уровня гидроперекиси липидов, малонового ди-
альдегида), имеющего зависимость от повышенного уровня фенола (0,13≤R2≤0,45; 
7,2≤F≤33,8; р=0,000); б) напряжение активности антиоксидантной системы (повышение 
уровня общей антиоксидантной активности), имеющее зависимость от повышенного 
уровня фенола и м-крезола (0,18≤R2≤0,36; 29,26≤F≤30,97; р=0,000); в) активацию цито-
литического процесса (повышение активности АСАТ), имеющего зависимость от повы-
шенного уровня фенола (R2=0,11; F=6,73; р=0,012); г) нарушение синтеза печенью фак-
торов свертывания крови (снижение длительности кровотечения), имеющего зависи-
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мость от повышенного уровня фенола (R2=0,46; F=154,25; р=0,000); д) наличие 
воспалительной реакции (повышение содержания лейкоцитов и сегментоядерных 
нейтрофилов), имеющей зависимость от повышенного уровня в крови фенола 
(R2=0,59; F=79,29; р=0,011); цитогенетические изменения (качественные измене-
ния хромосом по типу вариантов полиморфизма, генетическая нестабильность 
в эксфолиативных клетках буккального эпителия, проявляющаяся повышенной 
частотой нарушений ядерного аппарата), имеющие зависимость от повышенного 
уровня фенола и о-, м-крезола (0,10≤R2≤0,20; 6,13≤F≤11,85; 0,000≤р≤0,028), вклад 
данных соединений в формирование полиморфных изменений составил 10–20 % 
(0,000≤р≤0,028); е) активация окислительных процессов на уровне ДНК клетки (по-
вышение уровня 8-гидрокси-2-деоксигуанозина), имеющая зависимость от повы-
шенного уровня фенола и о-, м-крезола в крови (0,15≤R2≤0,25; 7,22≤F≤10,25; 
0,000≤р≤0,021), вклад данных соединений в формирование окислительного повре-
ждения на уровне ДНК клетки составил 15–25 % (0,000≤р≤0,028). 

Т а б л и ц а  7 . 6  

Концентрации химических веществ в крови детей, постоянно проживающих  
в зоне недопустимого риска, формируемого экспозицией фенолом  

и его производными  

Показатель Фенол М-крезол П-крезол 
Среднее значение для исследуемой группы 
(n = 76), мг/дм3 0,0699±0,0070 0,560±0,0482 0,0126±0,0022 

Максимальное значение, мг/дм3 0,1901 3,260 0,550 
Доля детей с уровнем контаминанта в кро-
ви выше уровня сравнения, %  

79,7 58,0 11,6 

Среднее значение для группы сравнения, 
мг/дм3 

0,0437±0,0034 0,4411±0,0327 0,0037±0,0005 

Достоверность отличия контроля 0,011* 0,026 0,003 
 

Параметры моделей зависимостей между уровнем фенолов и крезолов 
к крови детей и изменением ряда маркерных лабораторных показателей приведе-
ны в табл. 7.7. 

Т а б л и ц а  7 . 7  

 Параметры моделей зависимости «маркер экспозиции – маркер эффекта»  

Маркер 
экспозиции 

Маркер  
эффекта 

Направление 
изменения 
показателя 

b0 b1 R2 F p 

М-крезол Гемоглобин Понижение –3,73±0,019 2,08±0,054 0,78 79,69 0,000 
М-крезол Лейкоциты ОАК Понижение –2,32±0,022 0,77±0,079 0,11 7,55 0,008 
П-крезол АОА Понижение –0,2±0 58,29±20,115 0,73 168,90 0,000 
П-крезол Билирубин прямой Повышение –1,81±0 14,72±0 0,63 107,23 0,000 
П-крезол МДА Повышение –0,2±0 58,29±0 0,73 168,90 0,000 
Фенол RDWc Понижение –0,57±0,076 15,34±16,707 0,21 14,08 0,000 

Фенол Абсолютное число 
эозинофилов 

Понижение –2,09±0,069 14,79±14,412 0,24 15,17 0,000 

Фенол АОА Понижение –0,73±0,043 8,75±8,765 0,13 8,73 0,004 

Фенол 
Эозинофильно-
лимфоцитарный 

индекс 
Повышение –0,43±0 48,24±0 0,79 66,12 0,000 

 
Установлен комплекс отклонений иммунологических показателей, характери-

зующих развитие негативных эффектов при повышенном уровне в крови м-крезола,  
о-крезола и/или фенола, включающий в себя: а) нарушения клеточного звена иммуни-
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тета – снижение активности фагоцитоза, угнетение экспрессии Т-хелперов и Т-актива-
ционных клеток (0,24≤R2≤0,78; 0,000≤р≤0,008); б) нарушения гуморального звена иммуни-
тета – угнетение содержания IgМ (R2=0,76, p<0,05); в) наличие специфической чувстви-
тельности к компонентам факторной нагрузки (повышение содержания антител к фенолу); 
г) нарушение нейрогуморальной регуляции по критериям содержания кортизола и серото-
нина, достоверные по отношению к группе контроля и пр. 

Врачебными осмотрами, сопровождаемыми лабораторными исследованиями 
выявлено, что у детей из группы наблюдения в 1,5 раза чаще, чем у детей группы 
сравнения фиксировалась патология нервной системы (75,7 против 49,1 %, р≤0,001) 
с преобладанием в ее структуре вегетососудистых дистоний (40,1 против 35,2 %; 
р=0,49). Более чем у трети детей (35,6 %) был выявлен неврозоподобный синдром 
(25,0 %), в то время как в группе сравнения эта патология обнаруживалась в 2,3 раза 
реже (10,7 %, р<0,01). Установлены причинно-следственные связи заболеваемости 
детей из зоны экспозиции с повышенным содержанием в крови фенола: болезнями 
нервной системы (R2=0,03; F=6,19; p=0,01), органов кровообращения (R2=0,99; 
F=2479,17; p<0,001), пищеварительной (R2=0,22; F=68,10; p<0,001) и мочевыдели-
тельной системы (R2=0,43; F = 169,52; p<0,001). 

Результаты углубленных обследований и данные специального анкетирования 
позволили сделать вывод о том, что у 7 % детей выявлена вся совокупность призна-
ков, которые позволили отнести заболевание к детерминированному факторами сре-
ды обитания (т.е. были соблюдены все критерии доказательности связи вреда здоро-
вья с факторами среды обитания): 

– каждый пациент постоянно проживал в зоне повышенной экспозиции и посе-
щал детское дошкольное учреждение в этой же зоне; 

– в крови у каждого ребенка были идентифицированы фенол и один из изо-
меров крезола на уровнях, достоверно более высоких, чем верхняя допустимая гра-
ница уровня сравнения (Mi>M±m), и у каждого ряд биохимических и иммунологиче-
ских показателей, достоверно связанных с уровнями химических примесей в крови, 
превышали верхнюю (нижнюю границу) физиологической нормы (т.е. эффекты были 
выражены и наблюдались у нескольких лиц, были устойчивыми и биологически 
правдоподобными); 

– диагноз «Вторичное иммунодефицитное состояние» (D83.9) был выставлен 
с учетом системы клинических, лабораторных показателей и функциональных проб, 
клинических показателей, имеющих достоверные биологически оправданные связи 
с экспозицией (маркерами экспозиции), т.е. факт вреда был подтвержден комплек-
сом показателей; 

– данные анамнеза и результаты анкетирования родителей не показали наличие 
иных причин, которые могли бы быть основными в выявленных нарушениях здоровья. 

Таким образом, вред здоровью на популяционном и в ряде случаев на индиви-
дуальном уровне считали доказанным, что было признано, в том числе, представите-
лями промышленного предприятия. По итогам санитарно-эпидемиологического рас-
следования и экспертизы предприятие рассмотрело возможность перехода на техно-
логии, исключающие применение фенол-крезольных лаков и покрытий. 

Дети с нарушениями здоровья, детерминированными факторами среды обита-
ния, получили специализированную медицинскую помощь по технологиям, учитываю-
щим специфику воздействия (глава 3). 

Исследование по доказательству связи нарушений здоровья населения с уров-
нем акустического дискомфорта в зоне влияния крупного аэропорта было выполнено 
по общей принципиальной схеме. 

Инструментальными и расчетными данными было доказано, что максимальные 
и среднемноголетние уровни шума превышали допустимые нормы на несколько кило-
метров по периметру аэропорта. Наибольшей зашумленностью (до 90 дБ – макси-
мальный шум и 66,6 дБ – эквивалентный шум) характеризовались территории, распо-
лагающиеся в непосредственной близости к границе санзоны аэропорта. В целом па-
раметры хронического шума на всех исследованных территориях превышали уровни, 
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при которых, по данным научной литературы, могут возникать негативные эффекты 
в состоянии здоровья населения, в том числе в отношении нервной и сердечно-сосу-
дистой системы, органов слуха (табл. 7.8). 

Т а б л и ц а  7 . 8  

Уровни шума на исследованных территориях, прилегающих  
к аэропорту (2007–2012 гг.)  

Зона загрязнения 

Показатель зона наибольшего 
приближения 

(1000 м от ВПП)  

2–4 км  
от ВПП 

4–6 км  
от ВВП 

Территория 
сравнения 

(город)  
ПДУ 

Уровни максимального 
шума, дБ * 

90,0 78,6 70,2 75,7 70,0 

Эквивалентные уровни**, 
дБА 66,57±7,25 61,5±6,02 63,7±6,37 59,9±6,01 55,0 

П р и м е ч а н и е :  * – максимальные значения 95%-ной обеспеченности; 
** – средние значения. 
 
Достижение высокого риска нарушений здоровья, детерминированных постоян-

ной высокой шумовой экспозицией, у жителей территории, максимально приближен-
ной к аэропорту, прогнозировали в возрасте около 47 лет, тогда как на территории 
сравнения высокий риск по данным расчетов не формировался. Длительная шумовая 
экспозиция на территории, расположенной по ходу взлетов и посадок самолетов под 
глиссадой (условная линия разворотов самолетов), формировала умеренные риски 
для здоровья жителей к 20 годам, а высокие – к 57–58 годам. Удаление от аэропорта 
в исследованных пределах снижало риски развития нарушений здоровья, связанных 
с акустическим внешнесредовым фактором. 

По данным обращаемости населения за медицинской помощью и результатам 
расчета величины отношения шансов (OR), как показателя наличия причинно-
следственной связи между заболеваемостью и проживанием в условиях воздействия, 
установлено, что у детей из зон загрязнения достоверно выше вероятность иметь за-
болевания системы кровообращения (OR=1,52), центральной и вегетативной нервной 
системы (OR=1,2–1,36), болезней уха и сосцевидного отростка (OR=1,02). У взрослого 
населения из зон повышенной химической и шумовой экспозиции вероятность иметь 
заболевания центральной нервной системы была в 1,9 раза выше, чем на территории 
сравнения, в целом нарушений нервной системы – в 1,7 раза выше. Данные хорошо 
корреспондировались с результатами оценки риска для здоровья. У детей из зон воз-
действия выявлены достоверно более высокие, чем на территории сравнения, уровни 
когнитивных нарушений (0,01 сл./1000 при отсутствии таких заболеваний в зоне срав-
нения) и большая распространенность расстройств вегетативной нервной системы 
(0,72 сл./1000 при 0,22 сл./1000 в зоне сравнения). В год исследования диагноз «кон-
дуктивная и нейросенсорная потеря слуха» по данным ФОМС выставлен только детям 
из зон повышенного шумового загрязнения. У взрослых жителей в возрасте 18–50 лет, 
постоянно проживающих в исследованных зонах и в зоне сравнения, случаи кондук-
тивной и нейросенсорной потери слуха за исследованный год по данным ФОМС были 
зарегистрированы только у жителей, постоянно проживающих на границе санзоны 
(6 случаев), или 0,19 сл/1000 человек. У лиц старше 50 лет, проживавших в непосредст-
венной близости к границе санзоны, этот диагноз регистрировали с частотой 2,78 сл./1000 
при показателе в зоне сравнения – 0,02 сл./1000. При этом в ходе социологического 
опроса 13,2 % респондентов из зоны наблюдения и 2,3 % – из зоны сравнения указы-
вали, что испытывают крайнее беспокойство, вызванное авиационным шумом; жители 
территорий, приближенных к аэропорту, ежедневно обращают внимание на шум, про-
изводимый самолетами в 2,5 раза чаще, чем на территории сравнения (p<0,05); в це-
лом отмечен высокий уровень толерантности жителей зашумленных территорий 
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к авиационному шуму, возникшей за продолжительное время проживания на иссле-
дуемой территории. 

Исследование функционального состояния слухового анализатора методом  
аудиометрии у детей группы наблюдения позволило установить снижение относи-
тельно группы сравнения уровня слухового восприятия от 1,0 до 7,0 дБ, преимущест-
венно на частотах 125–1500 Гц (р≤0,05). Наиболее значимое снижения уровня слуха 
до 9,7 дБ и 7,3 дБ регистрировали у детей, постоянно проживающих и посещающих 
детские сады в зонах наибольшего акустического дискомфорта. 

В ходе врачебных осмотров, функциональных и инструментальных исследований 
детей из зон наблюдения и сравнения установлено, что в структуре выявленных забо-
леваний у детей из зон повышенной шумовой экспозиции (группы наблюдения) преоб-
ладала функциональная патология нервной системы, которая в 1,8 раза превышала 
таковую в группе сравнения. Заболевания нервной системы выявлены у 50,7 % детей, 
расстройства вегетативной нервной системы (G90.0) – у 13,7 %. У детей, посещающих 
ДОУ в зоне максимальной шумовой экспозиции, в 9,5 % случаев выявлены различные 
формы нарушения сна, что в 2,0 раза выше, чем у детей из зоны сравнения (р<0,05). 
Заболевания сердечно-сосудистой системы обнаружены в группах наблюдения у 41,2 %, 
что в 1,4 раза чаще, чем в группе сравнения (29,2 %) (р<0,05). 

Подтверждение реализации рисков, обусловленных шумовым фактором, было 
особенно выражено у взрослого населения. Так, анализ заболеваемости взрослого на-
селения до 50 лет показал, что приоритетными нозологическими формами болезней 
анализируемых зон в порядке убывания являются – гипертензивная болезнь, расстрой-
ства вегетативной нервной системы, симптомы повышения кровяного давления, при 
отсутствии диагноза гипертонии. Наиболее высокие уровни заболеваемости, вероятно 
обусловленной шумовым фактором, были зарегистрированы в зоне наибольшего при-
ближения к аэропорту по следующим нозологическим формам: симптомы повышения 
кровяного давления, при отсутствии диагноза гипертонии, гипертензивная болезнь, ког-
нитивная и нейросенсорная потеря слуха. Показатели заболеваемости по данным нозо-
логическим формам достоверно превышали аналогичные в зоне сравнения. У взрослых 
жителей в возрасте 18–50 лет, постоянно проживающих в исследованных зонах и зонах 
сравнения, случаи кондуктивной и нейросенсорной потери слуха за анализируемый пе-
риод (2011–2012 гг.) по данным ФОМС были зарегистрированы только у жителей, посто-
янно проживающих не далее 1000 м от взлетно-посадочной полосы. 

Анализ заболеваемости взрослого населения в возрасте старше 50 лет пока-
зал, что приоритетными нозологическими формами болезней анализируемых зон яв-
ляются – гипертензивная болезнь, хроническая ишемическая болезнь сердца, стено-
кардия (табл. 7.9). 

Т а б л и ц а  7 . 9  

 Заболеваемость взрослого населения в возрасте старше 50 лет, вероятно 
обусловленная воздействием шумового фактора, сл./1000 

Показатель 
Зона наибольшего  
приближения 

(1000 м от ВПП)  

2–4 км  
от ВПП 

4–6 км  
от ВВП 

Территория 
сравнения 

(город)  
Гипертензивная болезнь 3,48±0,005 0,99±0,001 0,77±0,011 0,51±0,002 
Хроническая ишемическая болезнь 
сердца 

1,88±0,004 0,62±0,002 0,93±0,012 0,63±0,002 

Стенокардия 0,2±0,001 0,16±0,001 0 0,10±0,001 
Кондуктивная и нейросенсорная потеря 
слуха 

0,98±0,003 0,05±0,001 0 0,01±0 

Расстройства вегетативной нервной 
системы 

0,02±0 0,01±0 0 0,01±0 

П р и м е ч а н и е :  жирным шрифтом выделена достоверность различий с террито-
рией сравнения (p≤0,05). 
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Исследование функционального состояния слухового анализатора методом ау-
диометрии у детей группы наблюдения позволило установить снижение относительно 
группы сравнения уровня слухового восприятия от 1,0 до 7,0 дБ, преимущественно на 
частотах 125–1500 Гц (р≤0,05). Так, у детей в возрасте 4–7 лет, постоянно проживаю-
щих и посещающих детские дошкольные учреждения в зоне наибольшего приближе-
ния к взлетно-посадочной полосе, нижний уровень слухового восприятия на частоте 
125 Гц составлял 23,5 дБ. При этом у 65 % детей этот показатель колебался в диапа-
зоне от 23,5 до 17,0 дБ, притом, что у детей из группы сравнения (тихая зона) средний 
показатель составлял 13,8 дБ. 

Таким образом, вред был доказан: 
– идентификацией выраженного фактора опасности и проживанием (длитель-

ным пребыванием) людей под экспозицией данного фактора; 
– установленным уровнем риска для здоровья, превышающим приемлемые 

границы, в условиях зарегистрированной шумовой экспозиции; 
– регистрацией повышенного уровня заболеваемости детского и взрослого на-

селения преимущественно болезнями нервной системы, сердечно-сосудистой систе-
мы, органов слуха; 

– наличием достоверных связей между повышенной заболеваемостью населе-
ния с факторами внешней среды; 

– выявлением достоверно более частых случаев повышения нижнего уровня 
слухового восприятия у детей из зон повышенной шумовой нагрузки. 

Доказательство реализации рисков является еще одним аргументом в пользу 
расширения практики данной методологии в задачах гигиенической оценки. Углублен-
ные медико-биологические и эпидемиологические исследования – трудоемкие, доро-
гостоящие виды деятельности, которые не всегда могут применяться в практике сани-
тарного надзора, расследований и экспертиз. Оценка риска с использованием надеж-
ных, верифицированных математических моделей и корректно выполненной оценкой 
экспозиции во многих случаях может существенно облегчить принятие решений, в том 
числе при реализации конституционно закрепленного права граждан на возмещение 
вреда здоровью, нанесенного неблагоприятной средой обитания. 
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8. ПРАКТИКА ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ЗДОРОВЬЮ НА БАЗЕ НОВЫХ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ 

Совершенствование методологии оценки риска здоровью является в настоя-
щий момент настолько востребованным, что сроки внедрения новых методов и подхо-
дов в практику минимальны. За последние 5–7 лет уже накоплен существенный опыт 
применения методических разработок, созданных в эти же сроки. Предложенные эле-
менты развития методологии анализа риска здоровью позволили дополнить инфор-
мационно-методическую базу оценки и управления рисками, связанными с воздейст-
вием внешнесредовых, профессиональных, социальных факторов, а также факторов 
опасности продукции для здоровья граждан. 

8.1. Внешнесредовые риски при сочетанном воздействии 
факторов опасности 

Исследование по установлению связи нарушений здоровья населения с аэроген-
ными химическими и физическими факторами на примере зоны влияния аэропорта «Пул-
ково» выполнено на территории г. Санкт-Петербурга специалистами ФБУН «Федеральный 
научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью на-
селения» и Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу в соответствии с согла-
сованной сторонами программой. Исследования включали обработку фондовых материа-
лов социально-гигиенического мониторинга за 2009–2012 гг., оценку рисков здоровью на 
базе эволюционного моделирования и направленные углубленные медико-биологические 
исследовании по выявлению вреда здоровью, ассоциированному с негативным влиянием 
загрязнений, формируемых аэропортом. Исследования были выполнены для оценки дос-
таточности размеров санитарно-защитной зоны объекта и её корректировки. 

Особенностью объекта исследования являлось: 
– длительность функционирования аэропорта (активное развитие перевозок 

датируется началом 30-х гг. XX в.); 
– интенсивность авиаперевозок (до 400–450 взлетов-посадок в сутки); 
– использование в течение ряда лет воздушных судов, не ограничиваемых 

нормами по шуму; постепенный переход на «низкошумные» самолеты; в последнее 
десятилетие; 

– близость жилой застройки: ближайшие жилые массивы расположены на расстоянии 
850–1200 м от взлетно-посадочной полосы (в исследовании – зона 1) и 1300–2000 м (в иссле-
довании – зона 2). В целом в условиях экспозиции факторами риска, связанными с деятельно-
стью аэропорта, постоянно проживает порядка 570 тыс. человек; 

– наличие комплекса разнородных факторов опасности, из которых приоритет-
ными являются химическое и шумовое загрязнения атмосферного воздуха; 

– необходимость перспективных прогнозов безопасности населения с учетом 
дальнейшего развития и города Санкт-Петербурга и аэропорта Пулково. 

Учет перечисленных особенностей при оценке риска для здоровья жителей 
представлялся возможным только на базе моделирования эволюции риска. 
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Данными инструментальных исследований было выявлено, что в непосредствен-
ной близости к границе санитарно-защитной зоны аэропорта «Пулково», в жилой застрой-
ке регистрируется загрязнение атмосферы химическими примесями, измеряемыми в рам-
ках социально-гигиенического мониторинга (азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, 
взвешенные вещества, бензол, толуол, этилбензол, аммиак, бенз(а)пирен, фенол, фор-
мальдегид, хлористый водород, ксилол, кадмия оксид, марганец, меди оксид, ацетон, сви-
нец). При этом практически все вещества присутствуют в значимых концентрациях (диа-
пазон от 0,1 до 1,0 ПДК). Установлено, что максимальные уровни загрязнения отмечаются 
по примесям, которые являются компонентами выбросов воздушных судов при прогреве 
двигателя и пролетах. Кратность превышения гигиенических нормативов составила от 1,1 
(углерода оксид) до 10,0 раза (серы диоксид). 

Данные СГМ свидетельствовали о том, что среднемноголетнее загрязнение ат-
мосферного воздуха зоны, максимально приближенной к взлетно-посадочной полосе, 
достоверно выше, чем на территории сравнения, по азота диоксиду, серы диоксиду, 
взвешенным веществам, бензолу, толуолу, формальдегиду, марганцу, свинцу, меди. 
При этом учет общеприменимых критериев неканцерогенного хронического ингаляцион-
ного риска свидетельствовал о высоких уровнях опасности для здоровья (табл. 8.1). 

Построение моделей нарастания рисков для здоровья на исследованных тер-
риториях в результате негативного воздействия химических факторов показало, что 
риск нарушения здоровья через 5 лет экспозиции в детском возрасте составляет 
0,088, тогда как без воздействия этот показатель равен 0,076. Разница рисков равна 
0,012, т.е. присутствие дополнительных факторов опасности повышает риск ребенка 
заболеть на 1,2 %. С возрастом разница между рисками, формируемыми под воздей-
ствием и без воздействия, существенно возрастает, составляя к 20 годам порядка 8–
10 %, а к 50 годам – более 20 % (рис. 8.1). 

Т а б л и ц а  8 . 1  

Среднемноголетний уровень загрязнения атмосферного воздуха  
и детерминированные им коэффициенты опасности в нескольких  

зонах исследования  

Среднемноголетняя концентрация, 
мг/м3 

Коэффициент опасности 
(HQ)  Химическая 

примесь Зона 1 Зона 2 Территория 
сравнения Зона 1 Зона 2 Территория 

сравнения 

p 

Азота диоксид 0,08±0,003 0,051±0,003 0,067±0,003 2,00 1,28 1,67 0,02 
Сера диоксид 0,044±0,001 0,035±0,002 0,04±0,00001 0,88 0,70 0,80 0,03 
Взвешенные 
вещества 

0,298±0,0009 0,204±0,0097 0,267±0,0044 3,97 2,72 3,56 0,03 

Углерода оксид 1,353±0,06 1,099±0,03 1,197±0,07 0,45 0,37 0,40 0,02 
Аммиак 0,035±0,002 0,026±0,001 0,027±0,002 0,35 0,26 0,27 0,01 
Бенз(а)пирен 1,E-06±5,E-08 1,E-06±1,E-08 1,E-06±1,E-08 0,57 0,52 0,51 0,05 
Бензол 0,021±0,0004 0,017±0,0008 0,02±0,0000 0,70 0,57 0,67 0,05 
Фенол 0,004±0,0001 0,003±0,0001 0,004±0,0000 0,67 0,50 0,67 >0,1 
Гидрохлорид 0,104±0,002 0,084±0,003 0,100±0,001 5,20 4,20 5,00 0,05 
Ксилол 0,021±0,0006 0,023±0,003 0,021±0,0008 0,21 0,23 0,21 0,05 
Кадмий оксид 0,0001±2,E-06 0,0001±3,E-06 0,0001±1,E-06 5,00 5,50 5,00 >0,1 
Марганец  0,002±0,0001 0,001±0,00004 0,001±0,0000 40,00 20,00 20,0 0,01 
Медь оксид 0,0001±0,00001 0,0002±0,00002 0,0001±0,00001 5,00 10,00 5,00 >0,1 
Толуол 0,022±0,002 0,019±0,0006 0,018±0,0000 0,06 0,05 0,05 0,03 
Ацетон 0,16±0,0003 0,146±0,004 0,16±0,0000 0,01 0,00 0,01 >0,1 
Свинец и его 
неорг. соед. 

0,0002±0,00001 0,0001±5,E-06 0,0001±8,E-06 0,40 0,20 0,20 0,01 

Формальдегид 0,012±0,0005 0,008±0,0005 0,010±0,0002 4,00 2,67 3,33 0,05 
Этилбензол 0,01±0,0003 0,009±0,0003 0,01±0,0001 0,01 0,01 0,01 >0,1 
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Рис. 8.1. Эволюция риска для здоровья при воздействии  
химических факторов загрязнения атмосферного воздуха 

Нарушения здоровья выражаются в виде поражений органов дыхания (приори-
тетные факторы риска: взвешенные вещества, соединения марганца, толуол, азота 
диоксид и др.), сердечно-сосудистой системы (приоритетные факторы риска: взве-
шенные вещества, азот диоксид углерода оксид, бензол), центральной нервной сис-
темы (формальдегид, толуол, бензол, фенол), эндокринной системы (бензол), крове-
творной системы (марганец и бензол), органов пищеварения (толуол) и болезней по 
ряду других классов. 

Приоритетными факторами химических рисков являются формальдегид (по-
рядка 37 % вкладов в суммарные риски нарушения здоровья), ароматические уг-
леводороды – бензол и толуол (около 23 % вклада в суммарные нарушения здо-
ровья), марганец и его соединения (порядка 19 %), а также взвешенные вещества 
(около 6 %). 

Анализ динамики приведенных индексов риска, формируемых химическими фак-
торами опасности, свидетельствует о том, что хроническая экспозиция, равная установ-
ленной в исследованиях, формирует высокие риски для здоровья при длительности  
44–45 лет для зоны № 1 и при длительности 56–58 лет для зоны № 2 (рис. 8.2). 

Кроме выраженной нагрузки на исследуемых территориях были установлены по-
вышенные максимальные и среднемноголетние уровни шума, которые регистрировались 
на уровнях до 90 дБ (максимальный шум) и 66,6 дБА (эквивалентный шум) соответствен-
но. На всех исследованных территориях шум превышал значения, определенные в каче-
стве порогов возникновения негативных эффектов в состоянии здоровья населения, в том 
числе в отношении нервной и сердечно-сосудистой систем, органов слуха. 

Построение эволюционных моделей риска для исследованных территорий по-
казало, что длительное проживание в условиях постоянного шумового воздействия 
существенно увеличивает риски для здоровья населения. Приведенные индексы рис-
ка при уровне хронической среднегодовой шумовой экспозиции 66,6 дБА достигали: 

– верхней границы диапазона, который характеризует пренебрежимо малый 

риск ( 0,05R = ) при длительности в течение года; 
– верхней границы диапазона, который характеризуется как умеренный риск 

( 0,35R = ) – при длительности воздействия и в течение 22 лет; 
– верхней границы диапазона, который характеризуется как высокий риск 

( 0,60R = ) – при длительности воздействия в течение 32 лет. 
На других территориях вблизи аэропорта, где уровни хронической экспозиции пре-

вышали 60 дБА, также регистрировались высокие риски (индексы выше 0,6), но риски 
формировались в более поздние возрастные периоды (рис. 8.3). 
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Рис. 8.2. Эволюция приведенного индекса риска для здоровья в условиях  
хронического химического загрязнения атмосферного воздуха комплексом  

веществ (две зоны исследования вблизи аэропорта) 

 

Рис. 8.3. Эволюция интегрального совокупного риска развития нарушений  
сердечно-сосудистой, нервной систем и органов слуха у жителей  
исследованных территорий под воздействием шумового фактора 

Оценка интегральных рисков в зоне влияния аэропорта показала, что при ос-
новной роли вредного влияния шумового фактора химические факторы опасности 
повышают общий риск нарушения здоровья экспонированного населения (табл. 8.2). 

Приведенный индекс интегрального риска свидетельствует о том, что постоянное 
проживание в условиях хронической шумовой экспозиции на уровне 61–66 дБА и за-
грязнение атмосферного воздуха комплексом химических примесей, формируемое про-
летами воздушных судов и работой наземных служб аэропорта, имеет следствием 
формирование умеренных рисков для здоровья при длительности воздействия 5–8 лет, 
высоких рисков для здоровья – при длительности воздействия 30–35 лет. 

По мере удаления от аэропорта уровень интегрального риска снижается, однако 
в сложившейся ситуации расстояние в 1200–2000 м не обеспечивает отсутствия умерен-
ных и высоких рисков для здоровья. Кроме того, проведенный в рамках исследования опрос 
жителей свидетельствовал о том, что более половины (57,5 %) из 178 опрошенных жителей  
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Т а б л и ц а  8 . 2  

Приведенные индексы риска для здоровья в местах постоянного  
проживания населения в зоне влияния аэропорта 

Зона 1 (66,6 дБА)  Зона 2 (61,5 дБА)   
Воз-
раст, 
лет 

Индекс,  
формируемый 
химическими 
факторами 

Индекс  
фрмируемый 
Шумовым 
фактором 

Индекс  
интеграль- 
ного риска 

Индекс,  
формируемый 
химическими 
факторами 

Индекс  
фрмируемый 
Шумовым 
фактором 

Индекс  
интеграль- 
ного риска 

0  0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
5 0,015 0,029 0,034 0,013 0,020 0,022 
10 0,031 0,066 0,071 0,028 0,043 0,049 
15 0,050 0,113 0,128 0,044 0,072 0,081 
20 0,072 0,175 0,197 0,062 0,106 0,120 
25 0,098 0,258 0,289 0,084 0,150 0,169 
30 0,128 0,372 0,413 0,109 0,206 0,233 
32 0,142 0,412 0,475 0,120 0,234 0,264 
33 0,151 0,460 0,509 0,126 0,248 0,280 
34 0,158 0,502 0,545 0,132 0,264 0,298 
35 0,166 0,530 0,584 0,138 0,281 0,317 
40 0,213 0,755 0,825 0,174 0,382 0,431 
44 0,250 … … 0,209 0,491 0,554 
45 0,275   0,219 0,524 0,601 
46 0,326   0,255 0,559 0,628 
50 0,357   0,278 0,727 0,817 
 55 0,473   0,356 0,864 … 
 60 0,646   0,471 0,921  

П р и м е ч а н и е :  зеленый – уровень риска пренебрежимо малый; желтый – уровень 
риска умеренный; оранжевый – уровень риска высокий; красный – уровень риска очень высокий. 

 
из зоны ближайшей к аэропорту жилой застройки отметили, что ежедневно обращают 
внимание на шум, производимый самолетами, и из них порядка 13,2 % испытывают в этой 
связи крайнее беспокойство, а 15 % испытывают испуг, вздрагивают от звука пролетающе-
го самолета несколько раз в месяц. 

В этой связи решение о размерах санитарно-защитной зоны аэропорта требует 
учета данных об опасности для населения и нормативного закрепления порядка оцен-
ки и учета рисков, связанных с шумовым фактором в зонах аэропортов. Для задач 
обоснования санитарно-гигиенических и медико-профилактических мероприятий, ко-
торые могли бы снизить или демпфировать негативное влияния факторов внешней 
среды, был выполнен анализ структуры рисков для здоровья. 

В отношении оценки вклада опасности в риски для здоровья населения уста-
новлено, что в исследуемой ситуации риски формируются в основном в результате 
негативного шумового воздействия. При этом с возрастом и увеличением длитель-
ности экспозиции значимость фактора шума нарастала. Так, соотношение приве-
денных индексов риска суммы химических факторов и шумового фактора на терри-
тории наибольшего приближения к аэропорту составляло при 5-летней экспозиции 
1:1,9; при 10-летней – 1:2; при 30-летней – – 1:2,9 и т.п. Следовательно, именно ме-
ры по шумоподавлению, в том числе переход на низкошумные типы воздушных су-
дов, должны рассматриваться как приоритетные в системе санитарно-гигиенических 
мероприятий первичной профилактики. 

С позиций структуры нарушений здоровья под воздействием комплекса изу-
ченных факторов было выявлено, что приоритетными видами поражений являются 
нарушения сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. При этом струк-
тура нарушений здоровья для жителей разных возрастов имеет различие (рис. 8.4). 
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Рис. 8.4. Уровень и структура дополнительного риска здоровью жителей,  

постоянно проживающих на территории наибольшего приближения к аэропорту 

В зоне наибольшего уровня хронического воздействия вклад риска патологий 
сердечно-сосудистой системы в суммарный дополнительный риск нарушения здоровья 
составлял: в возрасте 10 лет – порядка 12 %, в 20 лет – 29 %, в 40 лет – почти 50 %. 
Приоритетами в данных условиях экспозиции являются также поражения центральной 
нервной системы (вклад в различные периоды жизни и при различной длительности 
воздействия от 5 до 15 % в суммарный интегральный риск для здоровья) и нарушения 
функций органов дыхания (вклады от 5 до 10 % в общие риски для здоровья). 

По мере удаления от аэропорта существенно снижаются шумовое воздействие 
и менее выражено воздействие химических факторов, снижаются долевые вклады 
в риски поражений сердечно-сосудистой системы и растут долевые вклады рисков 
нарушений органов дыхания, эндокринной системы, поражений крови и кроветворных 
органов. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости формирования адресных 
медико-профилактических программ для населения, подверженного негативному влия-
нию факторов среды обитания. При этом обязательным является учет структуры опас-
ностей, длительности экспозиции, возрастных особенностей экспонированных лиц. 

Результаты оценки рисков для здоровья в зоне влияния аэропорта Пулково 
легли в основу специальных медико-биологических обследований в Московском и Ки-
ровском районах Санкт-Петербурга в 2012 г. и разработки персонифицированных ре-
комендаций для каждого обследованного пациента. Эти же исследования были пере-
даны для использования при проектировании санитарно-защитной зоны объекта. 

Совместно с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области проведена 
интегральная оценка риска здоровью, связанного с сочетанным воздействием шума, 
химических факторов и образа жизни. Объектом исследования являлся атмосферный 
воздух территорий г. Нижний Тагил, питьевая вода, почва и население: дети 3–7 лет 
(посещающие детские образовательные учреждения) и взрослые (постоянно прожи-
вающие в районах), а также шумовая нагрузка на население исследуемых районов. 
Исследования проводились районах Нижнего Тагила: «Техпоселок», «Вагонка», «Центр» 
(включающий в себя районы Красный камень и Центр), в качестве территории сравнения 
была выбрана территория – Гальяно-Горбуновский массив. 
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В результате оценки риска для здоровья населения, связанного с химическими 
факторами, при использовании в расчете экспозиции сопряженного анализа расчет-
ных и натурных данных установлено: 

– самый высокий коэффициент опасности (HQ) при ингаляционном воздействии 
определен для формальдегида: в пределах от 5,48 до 19,25 (наибольший HQ уста-
новлен для района «Центр»). Для остальных веществ HQ при ингаляционном воздей-
ствии составил: для марганца – от 1,53 до 3,27 (наибольший HQ установлен для рай-
она «Вагонка»), бенз(а)пирена – от 1,00 до 1,45, взвешенных веществ – от 1,36 до 1,71 
и меди – от 2,08 до 11,57 (наибольший HQ для этих веществ установлен для района 
«Техпоселок»), бензола – 1,41 (для района «Центр») и 1,70 (для района «Техпоссе-
лок»; в районе «Вагонка» HQ меньше 1); гидроцианида – от 1,68 до 2,32 (наибольший 
HQ установлен для района «Центр»). 

В обследуемых районах указанные вещества формируют индексы опасности 
(HI) для болезней органов дыхания – от 15,25 до 33,11; иммунной системы – от 7,44 до 
22,10, ЦНС – от 7,34 до 7,49; системы крови – от 3,62 до 6,29 и сердечно-сосудистой 
системы – от 1,41 до 4,99. Наибольший вклад в величину индекса опасности для за-
болеваний иммунной системы и органов дыхания вносит формальдегид – от 35,95 до 
58,13 % (для органов дыхания) и от 74,2 до 87,2 % (для иммунной системы). Вклад 
остальных веществ в формирование индексов опасности составил: марганец – от 
20,53 до 45,6 % (для ЦНС), бензол – от 27,1 до 44,3 % (для процессов развития) и от 
18,9 до 29,72 % (для системы крови), бенз(а)пирен – 31,4 до 35,9 % (для процессов 
развития). 

Рассчитанные коэффициенты опасности для перорального воздействия ве-
ществ, поступающих с водой и с почвой, находятся в пределах допустимых значений 
(HQ<1). В условиях перорального поступления загрязняющих веществ из питьевой 
воды и почвы воздействие исследованных веществ формировало индексы опасности 
(HI) для критических органов/систем <1. 

Оценка риска при комбинированном и комплексном воздействии химических 
веществ выявила, что во всех обследованных районах приоритетным путем поступле-
ния веществ, формирующих риск здоровью, является ингаляционный. 

При оценке риска здоровью населения от воздействия транспортного шума 
в соответствии с методическими рекомендациями «Оценка риска здоровью населе-
ния от воздействия транспортного шума» установлено, что в районах наблюдения 
недопустимый (умеренный) уровень совокупного риска возникновения заболеваний 
органов кровообращения, нервной системы и органов слуха для населения не фор-
мируется при средней продолжительности жизни. Для территории сравнения уровни 
риска нарушений здоровья под воздействием существующей шумовой экспозиции 
не отличаются от фоновых. 

При апробации методики оценки риска, связанного с воздействием факторов 
образа жизни на здоровье населения, представленной в МР 2.1.10.0033–11 «Оценка 
риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье населения», 
установлено, что в качестве приоритетного фактора, оказывающего наибольшее 
влияние на здоровье, был признан фактор регулярного табакокурения. Действие таких 
факторов, как злоупотребление алкоголем и неправильное питание, является не кри-
тичным, то есть данные факторы в минимальной степени воздействуют на здоровье 
принявших участие в опросе. Установлено, что неприемлемый уровень дополнитель-
ного риска развития ИБС, связанного с воздействием фактора табакокурения (при 
условии неизменной интенсивности действия фактора – поступления в организм ку-
рящего в день) будет достигнут к 58 годам со значением 0,00109, а к 61 году составит 
0,0015. Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, полностью ха-
рактеризуют выбранную группу респондентов (женщины в возрасте 39–41 года). Все 
представленные данные и выводы относятся именно к этой группе населения Нижнего 
Тагила. Вместе с тем результаты исследования могут рассматриваться в качестве 
характеристики тенденций к формированию риска для здоровья, связанного с образом 
жизни на изучаемой территории. 
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В результате углубленных медицинских обследований, выполненных специали-
стами ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управ-
ления рисками здоровью населения», установлена реализация высокого риска заболева-
ний иммунной системы: выявлена неспецифическая сенсибилизация организма (увеличе-
ние относительного числа эозинофилов, эозинофильно-лимфоцитарного индекса), 
достоверно высокие показатели фагоцитоза (фагоцитарный индекс, относительный фаго-
цитоз, фагоцитарное число), повышенное содержание IgE общего и медиаторов межкле-
точной иммунной регуляции (IL-17, IL-10), достоверное снижение содержания (IgM, IgA, 
IgG), а также повышенный уровень специфической сенсибилизации к формальдегиду. 
В районе «Центр» достоверно чаще диагностировался атопический дерматит. 

Риск заболеваний сердечно-сосудистой системы от воздействия веществ (бен-
зол, водорода цианид, углерода оксид) реализуется функциональной кардиопатией, 
диагностированной в 4,35 раза чаще, чем у детей, проживающих в районе сравнения. 
При лабораторных и функциональных исследованиях установлены изменения вегета-
тивной регуляции миокарда, нарушение вегетативного регулирования, нарушение 
функции сосудистого эндотелия, обеспечивающего сосудистую регуляцию (повышен-
ное отношение АпоВ/АпоА-1, пониженное содержание оксида азота, повышенное со-
держание СРБ высокочувствительного в сыворотке крови). 

Риск заболеваний ЦНС от воздействия веществ (марганец, бензол, водород 
цианид): при клинико-лабораторном обследовании установлена задержка развития 
мелкой моторики, напряжение компенсаторных механизмов нервной системы; нару-
шение обмена нейромедиаторов, регулирующих процессы торможения ЦНС. 

Реализация высокого риска заболеваний органов дыхания от воздействия хи-
мических веществ (формальдегид, медь, марганец) установлена в виде достоверно 
более высоких, чем в районе сравнения, уровнях распространенности гипертрофии 
аденоидов и миндалин, трахеита, бронхита. По результатам спирографии выявлено 
снижение жизненной емкости легких в 1,3 раза, рестриктивные и обструктивные нару-
шения функции внешнего дыхания. 

Эпидемиологический анализ результатов углубленных исследований обращае-
мости за медицинской помощью детей подтвердил данные, полученные в ходе углуб-
ленных медицинских обследований по установлению изменений состояния здоровья 
и показал достоверные связи заболеваний детей с проживанием во всех обследован-
ных районах: болезней органов дыхания (OR=1,08), болезней кожи и подкожной клет-
чатки: OR=1,27–1,52; болезней системы кровообращения: OR=4,94 (с проживанием 
детей в районе наблюдения «Техпоселок») и OR=5,51 (в районе наблюдения «Центр»); 
болезней крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммун-
ный механизм – в районе «Техпоселок» (OR=4,01); а в районе «Вагонка»: врожденных 
аномалий (пороки развития) (OR=4,15); нервной системы (OR=1,59). 

Высокий риск заболеваний иммунной системы от воздействия химических ве-
ществ (вклад формальдегида от 74,2 до 87,2 %) реализуется в виде связанной с про-
живанием в районах с повышенным аэрогенным риском дополнительной обращаемо-
сти по отдельным нозологическим формам. К ним относятся: атопический дерматит 
(OR=10,32 – в районе «Вагонка», OR=10,32 – район «Центр» и OR=2,07 – район «Тех-
поселок») и крапивница (OR=10,32 – в районе «Вагонка»). Прогнозируемое количество 
дополнительных случаев заболеваний атопическим дерматитом составит 119 забо-
левших в год – в районе «Вагонка», 72 – в районе «Центр» и 87 – в районе «Техпосе-
лок»; крапивницей – 56 заболевших в год в районе «Вагонка». 

Реализация высокого риск заболеваний органов дыхания от воздействия химиче-
ских веществ (формальдегид, медь, марганец) подтверждается в виде заболеваемости 
по обращаемости отдельными нозологическими формами, связанной с проживанием 
детей в районе «Вагонка»: гипертрофия миндалин (OR=14,16), ларингит, трахеит 
(10,61), астма (35,81) и назофарингит (1,12) – в районе «Вагонка». Дополнительная об-
ращаемость по данным нозологическим формам составит: гипертрофия миндалин 
(до 544 заболевших в год), ларингит, трахеит (до 768), астма (до 264), назофарингит 
(до 256). 
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Риск заболеваний сердечно-сосудистой системы от воздействия веществ (бен-
зол, водорода цианид, углерода оксид) подтверждается достоверными связями забо-
леваемости по обращаемости кардиомиопатией и проживанием детей в районах 
«Техпоселок» (OR=4,94) и «Центр» (OR=5,08). Прогнозируемое количество дополни-
тельных случаев заболеваний составит: 11 заболевших в год – в районе «Техпоселок» 
и 19 – в районе «Центр». 

Заболеваемость детей болезнями крови, кроветворных органов и отдель-
ными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм (железодефицитная ане-
мия), установлена только в районе наблюдения «Техпоселок» (OR=4,01). При этом 
риск для здоровья для системы крови во всех исследуемых районам определен 
как высокий. 

В результате математического моделирования описана прогнозируемая эво-
люция риска здоровью под воздействием факторов среды обитания и образа жизни 
для сценария установленной в исследованиях экспозиции в течение всей жизни. 

Построение модели основано на том, что организм непрерывно взаимодействует 
с окружающей средой и состоит из множества органов-мишеней, взаимосвязанных друг 
с другом. Эволюция риска негативных эффектов описывается системой дифференци-
альных уравнений, которая отражает накопление функциональных нарушений, связан-
ных с повреждающим действием факторов среды на фоне естественных процессов, 
протекающих в организме. Учитывается накопление риска негативных эффектов для 
критических органов/систем вследствие воздействия факторов, что позволяет выпол-
нить прогнозирование интегрального риска нарушений здоровья на любой момент вре-
мени. В модель не включены факторы, для которых не было достоверных параметров 
моделирования. В моделирование были включены следующие факторы: оксид углеро-
да, диоксид азота, взвешенные вещества, озон, диоксид серы, формальдегид, никель, 
шум, хлороформ и кадмий в воде, фактор образа жизни – курение (воздействие фактора 
«курение» включено в модель с 18 лет, а уровень поступления в организм никотина – по 
результатам, полученным в ходе проведенного социологического исследования населе-
ния Нижнего Тагила). 

Пример кривой изменений интегрального риска нарушений здоровья в условиях 
вредного сочетанного воздействия шума, химических факторов и образа жизни в ис-
следуемых районах приведен на рис. 8.5. 

 

Рис. 8.5. Модель изменения интегрального риска здоровью при сочетанном  
воздействии шума, химических факторов и образа жизни в районе «Центр» 
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По результатам эволюционного моделирования установлено, что интегральный 
риск нарушений здоровья в условно чистом районе «Гальяно-Горбуновский массив» 
расценивается как приемлемый до возраста 37 лет. Сочетанное воздействие шума, хи-
мических факторов и образа жизни формирует неприемлемый риск в районе «Центр» 
уже к 26 годам, в районе «Техпоселок» – к 27, в районе «Вагонка» – к 35. Основной 
вклад в интегральный риск во всех обследованных районах до 56–60 лет вносит прогно-
зируемое нарушение функций дыхательной системы: до 56 лет – в районе «Техпосе-
лок», до 58 – в районе «Центр», до 60 – в районах «Вагонка» и «Гальяно-Горбуновский 
массив», после указанного возраста – сердечно-сосудистой системы. При рассматри-
ваемом сценарии экспозиции прогнозируемая продолжительность жизни сократится: 
в районе «Центр» – на 6 лет, в районе «Техпоселок» – на 7, в районе «Вагонка» – на 5. 

Приоритетными факторами по критерию нарушения здоровья для всех обследо-
ванных районов являются курение, формальдегид, взвешенные вещества, шум. Вклад 
приоритетных факторов риска в величину интегрального риска в исследуемых районах 
представлен в табл. 8.3. Во всех районах в совокупном риске наибольший вклад вносит 
фактор «курение» (от 37,63 до 70,31 %). Для районов «Гальяно-Горбуновский массив» 
и «Вагонка» на втором месте по вкладу в совокупный риск составляет формальдегид 
(21,26 и 23,50 % соответственно). Для районов «Техпоселок» и «Центр» – формальде-
гид по вкладу в совокупный риск стоит на третьем месте и составляет – от 17,41 до 
18,84 % (на втором – взвешенные вещества). Шум во вкладе в совокупный риск во всех 
обследуемых районах занимает четвертое место. 

Т а б л и ц а  8 . 3  

Структура вклада приоритетных факторов опасности в величину  
интегрального риска в исследуемых районах, %  

Районы  №  
п/п Фактор Вагонка Техпоселок Центр Гальяно-Горбуновский  

массив 
1 Курение 61,33 37,63 40,20 70,31 
2 Формальдегид 23,50 17,41 18,84 21,26 
3 Взвешенные вещества 13,48 24,73 20,57 5,16 
4 Шум 1,65 11,51 13,90 3,23 

 
По результатам проведенного гигиенического исследования по оценке инте-

грального риска здоровью в г. Нижний Тагил разработаны рекомендации для органов 
Роспотребнадзора и муниципального управления по проведению профилактических 
мероприятий, направленных на снижение риска здоровью. Эти рекомендации помимо 
установленных приоритетов для мониторинга и надзора включают программу медико-
профилактических мероприятий и информирование целевых групп населения. 

8.2. Профессиональные риски 

Вредные факторы производственной среды могут являться причиной не только 
профессиональных заболеваний, но и быть патогенетическим механизмом развития 
и прогрессирования общих заболеваний, не относящихся к профессиональным. 

Степень профессиональной обусловленности нарушений здоровья может быть 
установлена с помощью методологии оценки профессионального риска, которая на-
правлена на установление зависимости «вредное воздействие – результат», что выра-
жается в конечном итоге в определении вредного воздействия на конкретных работни-
ков определенных профессиональных групп. Система оценки профессионального риска 
позволяет на основе наблюдений за факторами условий труда и здоровьем работающе-
го населения получить количественную и качественную характеристики влияния факто-
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ра на здоровье значительно раньше, чем проявятся все негативные последствия этого 
влияния. Признается, что ликвидация всех рисков не всегда возможна. Вся процедура 
оценки рисков основана на оценке возможных последствий. 

В России при внедрении концепции риска в медицине труда исходят из положе-
ния, что любой вид труда и жизнедеятельности в производственной и окружающей сре-
де сопряжен с возможностью вредных эффектов для здоровья, количественная оценка 
которой определяется величиной риска. Этот подход предполагает наличие остаточного 
риска. Допустимость его (приемлемость) определяется социальными, экономическими, 
нравственными (деонтологическими) критериями и возможностями профилактики  
[Измеров Н.Ф.и др., 2002]. 

С позиции медицины труда профессиональный риск рассматривается в аспекте 
установления качественных и количественных закономерностей возникновения профес-
сиональной и профессионально обусловленной заболеваемости и разработки методов 
диагностики и механизмов её предупреждения. При этом изучаются факторы производ-
ственной среды (шум, вибрация, химические и биологические вещества, температурный 
режим и т.д.) и трудового процесса (интенсивность труда, подъем и перемещение груза 
и т.д.) как источники повреждения здоровья. 

Кардинальными задачами являются не только выявление (идентификация) опас-
ных и вредных для здоровья факторов, но и обоснование их количественных уровней, 
которые с позиции современной науки и практики могут рассматриваться как показатели 
безвредности и опасности. Отклонение параметров производственной среды и трудовой 
деятельности от этих критериев может быть использовано для количественного опре-
деления рисков и разработки предупредительных мер. 

Научно-исследовательским институтом медицины труда РАМН разработана ги-
гиеническая классификация условий труда (руководитель разработки Н.Ф. Измеров) 
и сведена в руководство Р 2.2.2006-05, которое официально утверждено Федеральной 
службой Роспотребнадзора. Руководство используют в том числе для оценки профес-
сиональных рисков. 

В качестве критериев оценки риска в отечественной практике используются: 
♦  гигиенические (априорные); 
♦  состояния здоровья (апостериорные); 
♦  связи нарушений здоровья с работой. 
Оценка опасностей и рисков включает три этапа. 
Первый этап – выявление опасностей и рисков (виды работ и производствен-

ные факторы). 
Второй этап – анализ и оценка риска (испытание и измерение; определение 

экспозиции (по измерению или расчету) и оценка риска). 
Третий этап – управление риском (устранение опасности или ее снижение до 

минимально допустимого уровня или до уровня, который в свете современных знаний 
не приведет к нарушениям здоровья при длительности воздействия в течение всего 
рабочего стажа). 

При гигиенической (априорной) оценке факторов риска (классы условий труда) 
определяются категории профессионального риска и срочность мер по его снижению 
(Р 2.2.1766-03) (табл. 8.4). 

Ключевым моментом при оценке профессионального риска является установ-
ление связи между воздействием фактора риска (токсического вещества, поступивше-
го в организм, уровня шума и вибрации и т.д.) и его влиянием на здоровье работника. 
То есть главное внимание уделяется оценке уровня воздействия вредного фактора на 
работников и оценке частоты развития болезни в профессиональных группах. 

В России при оценке риска здоровью работающих при воздействии производст-
венных факторов соблюдается общепринятая в мире схема. Оценка риска включает 
выявление (идентификацию) опасности, оценку экспозиции и характеристику риска. 

Идентификация опасности подразумевает установление факторов, влияющих 
на здоровье, и негативных эффектов их воздействия на здоровье и заболеваний, 
к развитию которых эти эффекты могут привести (т.е. проанализировать пути и биоло-
гические особенности их воздействия). 
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Т а б л и ц а  8 . 4  

Гигиеническая (априорная) оценка профессионального риска 

Класс  
условий труда 

Категория  
профессионального риска 

Срочность мероприятий  
по снижению риска 

Оптимальный – 1 Риск отсутствует Меры не требуются 

Допустимый – 2 Пренебрежимо малый  
(переносимый) риск 

Меры не требуются, но уязвимые лица 
нуждаются в дополнительной защите 

Вредный – 3.1 Малый (умеренный) риск Требуются меры по снижению риска 

Вредный – 3.2 Средний (существенный) риск Требуются меры по снижению риска 
в установленные сроки 

Вредный – 3.3 Высокий (непереносимый) риск Требуются неотложные меры 
по снижению риска 

Вредный – 3.4 Очень высокий  
(непереносимый) риск 

Работы нельзя начинать или  
продолжать до снижения риска 

Опасный  
(экстремальный)  

Сверхвысокий риск и риск  
для жизни, присущий данной 

профессии 

Работы должны проводиться только  
по специальным регламентам 

 
Для оценки экспозиции (оценка степени риска) устанавливают количественные 

показатели выявленных факторов профессионального риска, включая сопоставление 
количественных показателей с гигиеническими критериями классификации труда. При 
этом прогноз последствия для здоровья в случае несоблюдения гигиенических крите-
риев априорно проводится с учетом величины превышения нормативных уровней. 

Оценка степени риска включает прогноз вероятности развития у работающих 
профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний. Для этой цели 
используют данные эпидемиологических исследований, гигиенические и клинические 
наблюдения или разработанные стандарты, отдельные программы и проекты. Напри-
мер, электронный интерактивный директорий-справочник «Оценка профессионально-
го риска» (под ред. академика РАМН Н.Ф. Измерова и проф. Э.И. Денисова) даёт 
оценку профессионального риска в виде прогноза вероятности нарушений здоровья от 
действия производственных факторов. Он содержит информацию о вредных факто-
рах, группах риска, возможных нарушениях здоровья, их вероятности или степени свя-
зи с работой. 

Существует и активно используется на практике отечественная модель прогно-
зирования развития профессиональных заболеваний, разработанная НИИ медицины 
труда РАМН и включающая расчет индекса профессиональных заболеваний (ИПЗ). 
Расчет показателя ИПЗ производится по формуле 

 ИПЗ= 1/(Кр Кт),  (8.1) 

где Кр – категория риска по апостериорным вероятностям; Кт – категория тяжести 
профессионального заболевания, которая исходит из медицинского прогноза заболе-
вания и типа нетрудоспособности. 

Индекс ИПЗ учитывает как вероятностную меру риска, так и степень тяжести 
профессионального заболевания. Использование обратной величины произведения 
этих категорий позволяет оценить качественно и количественно наиболее важные 
особенности профессиональных заболеваний в виде интегрального показателя. При 
многофакторных воздействиях индекс позволяет оценить как каждое заболевание, так 
и их комбинацию, поскольку при вероятности одновременного развития форм профес-
сиональных заболеваний индексы суммируют: Исум = Σ Иi [Измеров Н.Ф. и др., 2002]. 

Также применяется расчет индекса профессионального риска: 

 ИПР =
1

/ ,
n

i i
i

N K NL
=
∑   (8.2) 
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где  Кi – категория тяжести профессионального заболевания; 
 Ni – число профессиональных заболеваний каждой категории тяжести; 
 N – численность группы; 
 L – число лет наблюдений. 

Анализ структуры и степени профессионального риска можно отнести к перво-
му этапу выявления заболеваний, связанных с работой. Существует множество коли-
чественных мер рисков. Наиболее часто используемыми являются: 

– отношение шансов (англ. oddis ratio) – OR, т.е. коэффициентов вероятности 
болезни и ее отсутствия в экспонируемой и контрольной группах; 

– относительный риск (англ. relative risk) – RR, т.е. отношение частот болезни 
в экспонированной и контрольной группах; 

– этиологическая доля (англ. etiological fraction) – EF, т.е. пропорциональный 
привнесенный риск за счет воздействия данного фактора. 

По относительному риску можно оценить степень профессиональной обуслов-
ленности нарушений здоровья. Степень этой обусловленности зависит от различия 
сравниваемых групп, отражая зависимость «воздействие – эффект». В табл. 8.5 при-
ведена классификация степеней профессиональной обусловленности нарушений 
здоровья в зависимости от относительного риска. 

Т а б л и ц а  8 . 5  

Степени профессиональной обусловленности нарушений здоровья 
в зависимости от относительного риска (в сравнении с контролем)  

Степень обусловленности Относительный риск, RR Этиологическая доля, EF, %  
Отсутствует (нулевая)  0 < RR ≤ 1 0 

Малая 1 < RR ≤ 1,5 Менее 33 
Средняя 1,5 < RR ≤ 2 33–50 
Высокая 2 < RR ≤ 3,2 51–66 

Очень высокая 3,2 < RR ≤ 5 67–80 
Почти полная RR > 5 81–100 

 
Эта шкала отражает различия частоты нарушений, определяя меру причинно-

сти, патогенетической обусловленности признаков болезни [Измеров Н.Ф., 2002]. 
Также оценка риска в организации проводится с учетом всех затрат, произве-

денных в организациях отрасли (подотрасли) вследствие профессиональных заболе-
ваний и несчастных случаев на производстве в истекшем году. В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 713 от 1 декабря 2005 г. (в редакции от 31.12.2010) 
класс профессионального риска определяется исходя из величины интегрального по-
казателя профессионального риска, учитывающего уровень производственного трав-
матизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по страхо-
ванию, сложившийся по видам экономической деятельности страхователей. Выполня-
ется расчет интегрального показателя профессионального риска – Ип, который 
определяется как отношение величины суммарных затрат в отрасли (подотрасли) эко-
номики на возмещение в истекшем календарном году вреда, причиненного застрахо-
ванным в результате несчастных случаев и профзаболеваний (пособие по временной 
нетрудоспособности, возмещение утраченного заработка, единовременные и ежеме-
сячные страховые выплаты, расходы на медицинскую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию), к размеру фонда оплаты труда в этой отрасли (подотрасли) эко-
номики, на который начислены взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации (ФСС РФ). Уровень выплат ФСС РФ привязан к уровню заработной платы 
пострадавшего, а продолжительность выплат зависит от тяжести травмы (профессио-
нального заболевания). 

В целом современные методические подходы характеризуются возможностью 
оценивать профессиональный риск, связанный с воздействием отдельных химиче-
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ских, физических, поведенческих и других факторов. Наличие причинно-следственных 
связей между производственными факторами, функциональным состоянием и забо-
леваемостью побуждает к поиску методов и средств, уточняющих эти возможности, 
способствующих более результативным формам профилактической работы. Одним из 
наиболее перспективных направлений в медицине труда является разработка мето-
дологии, позволяющей комплексно оценивать и прогнозировать показатели здоровья 
во взаимосвязи с интегральными параметрами производственных факторов и функ-
циональным напряжением организма рабочих в ответ на трудовую нагрузку. 

Решению задачи количественной оценки риска для здоровья работника, про-
гнозирования в динамике изменений состояния здоровья, обусловленных влиянием 
производственных факторов, способствует математическое моделирование зависи-
мости «экспозиция – эффект (ответ) – стаж» для негативных эффектов и заболеваний, 
связанных с факторами профессионального риска. 

В качестве примера можно привести результаты применения такого рода мо-
делирования риска заболеваний, связанных с работой, на одном из предприятий гор-
нодобывающей промышленности Результаты эпидемиологического анализа показали, 
что у машинистов горных выемочных машин относительный риск заболеваний болез-
нями органов дыхания при работе в существующих условиях труда составляет: при 
стаже работы менее 5 лет – RR=1,75, этиологическая доля EF=42,86 % (степень про-
фессиональной обусловленности средняя); при стаже работы более 20 лет – отно-
сительный риск переходит на следующую степень связи нарушений здоровья с ра-
ботой (2<RR≤3,2) и составляет RR=2,67, этиологическая доля EF=62,50 % (степень 
профессиональной обусловленности высокая). Пример графического отображения 
трехмерной модели представлен на рис. 8.6. По результатам моделирования уста-
новлено, что при работе в существующих условиях труда (концентрация пыли силь-
винита – 61,2 мг/м3) уровень риска развития заболеваний уже на первом году рабо-
ты составляет 0,176 и возрастает к 5-летнему стажу работы до 0,208. Число допол-
нительных случаев заболеваний для исследуемой группы работников составит 
24 случая к концу первого года работы и достигнет 29 случаев в год по достижению 
5-летнего стажа работы. Это подтверждается стажевой детерминацией в развитии 
хронических ринитов и ринофарингитов (J30-J31). 

 

 Рис. 8.6. Модель зависимости «экспозиция – стаж – ответ»  
для болезней органов дыхания 

Ограниченные возможности статистических моделей, в основном парных, не 
позволяют в полной мере решить задачу количественной оценки всей совокупности 
негативных эффектов со стороны здоровья, связанных с воздействием факторов ус-
ловий труда. В развитие существующей методологии оценки профессионального рис-



8. Практика оценки и управления рисками здоровью на базе новых методов и подходов  

 639 

ка предложены аналитические подходы, основанные на сочетании детерминированно-
го и стохастического моделирования, позволяющие проводить численные (виртуаль-
ные) эксперименты, трудно воспроизводимые в реальных условиях и, что более важно 
для анализа риска здоровью, оценивать риск негативных эффектов при заданных 
сценариях экспозиции [Зайцева Н.В.и др., 2013]. 

Наиболее эффективными для задач оценки риска здоровью являются эволю-
ционные модели, учитывающие конкретные условия загрязнения рабочих мест и от-
ражающие влияние комплекса разнородных факторов условий труда на риск развития 
различных нарушений здоровья в зависимости от стажа и длительности воздействия. 
Методические подходы к оценке риска здоровью, основанные на эволюционных моде-
лях развития неблагоприятных эффектов под воздействием факторов условий труда, 
дают возможность прослеживать динамику развития этих эффектов на фоне естест-
венного старения организма и прогнозировать состояние здоровья человека, субпопу-
ляции в условиях многофакторной, мультиэкспозиционной нагрузки. 

Так, на предприятии цветной металлургии на рабочих местах концентрация па-
ров хлора и гидрохлорида превышает ПДК в 9,92 и 6,7 раза соответственно; на всех 
рабочих местах уровень шума достигает 81–87 дБА, что на 1–7 дБА превышает пре-
дельно допустимый; уровень вибрации общей превышает ПДУ в 1,4 и 1,7 раза, пара-
метры микроклимата определяют нагревающий микроклимат в теплый период года 
и охлаждающий – в холодный период года. 

Моделирование эволюции риска здоровью в условиях сочетанного вредного 
воздействия производственных факторов показало, что риск нарушений здоровья 
в отсутствии воздействия производственных факторов расценивается как приемле-
мый до 54 лет. Воздействие производственных факторов у работников в цехе форми-
рует неприемлемый риск уже к 45 годам (рис. 8.7). 

 

Рис. 8.7. Модель эволюции риска здоровью при воздействии  
производственных факторов (работники цеха) 

При оценке профессионального риска соматических (неинфекционных) заболе-
ваний, которые могут быть связаны с условиями труда следует учитывать, что факторы 
образа жизни могут вносить вклад в развитие этих видов патологии у работников. Со-
стояние здоровья человека определяется его образом жизни, действием поведенческих 
факторов риска, способных усиливать действие производственных факторов риска. 
Именно социальные факторы способны потенцировать, усугублять воздействие на здо-
ровье факторов условий труда, формируя повышенный риск развития производственно 
обусловленных заболеваний. Необходимо учитывать весь комплекс неблагоприятных 
факторов условий труда, образа жизни, воздействующих на состояние здоровья. 
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Достаточно актуальным является и разработка методических подходов к оцен-
ке риска здоровью работающих, связанного с воздействием отдельных профессио-
нальных факторов опасности. К ним относится пылевой фактор. Профессиональные 
заболевания, связанные с воздействием аэрозолей, пневмокониозы и пневмоскле-
розы, хронический пылевой бронхит на протяжении ряда лет занимают одно из ве-
дущих мест по частоте среди профессиональных заболеваний в России. 

В реальных производственных условиях при контроле уровня содержания аэро-
золей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) в воздухе рабочей зоны учиты-
вают все колебания их содержания в течение рабочей смены, что нашло отражение 
в ГОСТ Р 54578-2011 «Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия». Согласно 
ГОСТ Р 54578-2011 при превышении ПДКсс (среднесменная предельно допустимая кон-
центрация пыли в зоне дыхания работника) проводится расчет общей пылевой нагрузки 
(ПН) на работника, включающий в себя учет колебаний Kсс (фактическая среднесменная 
концентрация пыли в зоне дыхания работника) на протяжении всего периода профес-
сионального контакта с АПФД. ПН является произведением фактической среднесмен-
ной концентрации пыли в зоне дыхания работника, продолжительности контакта работ-
ника с АПФД (лет), числа рабочих смен, отработанных в календарном году в условиях 
воздействия АПФД, объема легочной вентиляции за смену (м3). 

Полученное значение ПН сравнивается со значением контрольной пылевой на-
грузки (КПН), являющимся произведением среднесменной предельно допустимой 
концентрации пыли в зоне дыхания работника, продолжительности контакта работни-
ка с АПФД (лет), числа рабочих смен, отработанных в календарном году в условиях 
воздействия АПФД, объема легочной вентиляции за смену (м3).   

По результатам сравнения фактической пылевой нагрузки с контрольной пыле-
вой нагрузкой условия труда относят либо к допустимому безопасному, либо к вред-
ному классу условий труда. 

Согласно ГОСТ Р 54578-2011, вероятность развития профессиональных заболе-
ваний, провоцируемых АПФД, при работе в условиях первого «сдвоенного» вредного 
класса условий труда (3.1+3.2) составляет не более 10–15 %; при работе в условиях 
второго «сдвоенного» класса (3.3+3.4) – не более 40–50 %. Индивидуальную оценку 
риска профессионального заболевания легких пылевой этиологии целесообразно про-
водить на основе анализа эволюции вероятности возникновения пылевой патологии. 

Оценка индивидуального риска профессионального заболевания легких, свя-
занного с воздействием АПФД, выполняется на основе расчета показателя, учиты-
вающего вероятность развития заболевания и его тяжесть как характеристику ущерба 
для здоровья. В качестве значений коэффициентов тяжести заболеваний используют-
ся значения, рекомендованные экспертами ВОЗ (1994): g=0,4 – для пневмокониоза; 
g=0,5 – для хронических респираторных болезней. 

Расчет вероятности развития профессионального заболевания легких пылевой 
этиологии целесообразно проводить на основе анализа эволюционной модели. Эво-
люционная модель представляется в виде рекуррентных соотношений, позволяющих 
организовывать итерационную расчетную процедуру по временным шагам и отра-
жающих изменение вероятности возникновения заболеваний, связанных с повреж-
дающим действием пылевого фактора: 
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где  +1tP  – вероятность развития профессионального заболевания на временном шаге t+1; 

 tP  – вероятность развития профессионального заболевания на временном шаге t; 
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 β  – коэффициент, характеризующий изменение вероятности заболевания за счет 
воздействия пыли и зависящий от уровня фиброгенности. Для слабофиброгенных пылей 
β =0,0021, для высоко/умереннофиброгенных пылей β =0,005; 

 iКс  – средняя концентрация пыли i-го вещества за период времени, соответст-
вующий временному шагу, в зоне дыхания работника, мг/м3; 

 ПДК i  – предельно допустимая концентрация пыли i-го вещества, в зоне дыхания 
работника, мг/м3; 

 q – коэффициент, зависящий от интенсивности труда, отражающий вероятную 
дозу, пропорционален объему легочной вентиляции за смену и принимаемый равным: 
0,4 – для легких работ; 0,7 – для работ средней тяжести; 1 – для тяжелых работ. 

 К – временной эмпирический коэффициент, соответствующий временному шагу. 
Соотношение (8.3) применимо для пылей, относящихся к одной группе фибро-

генности. В случае, когда в зоне дыхания работника присутствуют пыли, относящиеся 
к различным группам фиброгенности, необходимо выполнять раздельные расчеты для 
каждой группы пыли. 

Рекуррентные соотношения позволяют последовательно вычислять значение ве-
роятности заболеваний на различных временных шагах, начиная с начального уровня. 
Начальный уровень вероятности развития профессионального заболевания, связанного 
с повреждающим действием пылевого фактора, соответствует нулевому стажу в усло-
виях экспозиции АПФД и равен нулю: 

 P0 = 0.   (8.4) 

На основе соотношения (8.3) и начального уровня (8.4) последовательно вы-
полняются расчеты на последующих временных шагах: P1, P2, P3, P4, и т.д. 

Выбор временного шага при выполнении расчетов с использованием рекур-
рентных соотношений зависит от детализации задания экспозиции. При постоянной 
экспозиции пыли в течение всего стажа работы временной шаг выбирается равным 
1 году. При задании переменной экспозиции временной шаг должен соответствовать 
периоду цикличности, т.е. при наличии циклов изменений значений концентрации пы-
ли больше 1 месяца выбирается шаг 1 месяц, при изменениях в течение недели или 
месяца – 1 день, при изменениях в течение смены – 1 час. 

Средняя концентрация пыли за период времени (Kсi), соответствующая вре-
менному шагу, рассчитывается по формуле 

 0 ,

n
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  (8.5) 

где  tiK  – концентрация пыли i-го вещества за t-й час, мг/м3; 
n  – количество часов, соответствующих временному шагу. 
Метод расчета вероятности возникновения профессиональных заболеваний, 

связанных с воздействием АПФД, основанный на рекуррентных соотношениях, дает 
возможность учитывать неравномерный характер экспозиции пылевого фактора во 
времени, при этом учитываются не только переменные экспозиции в течение смены, 
но и длительность межсменных перерывов. 

Для оценки профессионального риска принимается следующая шкала: 
0–1·10–3 – малый (умеренный) риск (в руководстве Р 2.1.10.1920-04 индивиду-

альный риск в течение всей жизни более 1·10–4, но менее 1·10–3
 обозначен как прием-

лемый для профессиональных групп); 
1·10–3 – 1·10–2 – средний (существенный) риск; 
1· 10–2 – 1·10–1 – высокий (непереносимый) риск; 
1 – очень высокий (непереносимый) риск. 
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Пример расчета риска пылевой болезни легких у работников, находящихся 
в условиях постоянной экспозиции ванадийсодержащих пылей, приведен ниже. 

Расчет проводится для трех возможных сценариев экспозиции: 
– первый сценарии ccK =4 мг/м3 (уровень предельно допустимой концентрации); 

– второй сценарий ccK =5,5 мг/м3 (незначительно выше уровня предельно допус-
тимой концентрации); 

– третий сценарий ccK =20 мг/м3 (пятикратное превышение уровня воздействия). 
Расчет предполагается с начала трудового стажа в 20 лет при высоком уровне 

интенсивности труда (q=1). Значение ccK  для каждого из сценариев считается неиз-
менным на протяжении всего трудового стажа (рис. 8.8). В этом случае для каждого 
сценария целесообразно выполнять расчеты с временным шагом 1 год (C=1). Средне-
годовую концентрацию можно определить по формуле 

 1 2

24 365
cc

c

K n n
K

⋅ ⋅=
⋅

,  (8.6) 

где  n1 – длительность смены, ч; 
       n2 – число смен в году. 

При n1=8 часов и n2=251 смена, то Kc=Kсс 0,23. Тогда Kc для первого сценария 
будет равен 0,92; для второго – 1,265, для третьего – 4,6. Распределение среднегодо-
вой экспозиции пыли во времени представлено на рис. 8.8. 

Ванадийсодержащие пыли относятся к слабофиброгенным, поэтому β =0,0021. 
Вероятность развития профессионального заболевания определяется по соотношению 
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4 3
c

t t

K
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  (8.7) 

с начальным значением Pt=20=0. 
Так как тяжесть хронического бронхита g=0,5, риск развития профессионально-

го заболевания определяется по формуле 0,5.tR P=  
График изменения риска заболевания хроническим токсическим бронхитом 

представлен на рис. 8.9. 

 

Рис. 8.8. Зависимость среднегодовой 
концентрации ванадийсодержащих шлаков 

и пылей в зоне дыхания работника  
от времени и уровня экспозиции 

Рис. 8.9. Зависимость риска заболевания 
хроническим токсическим бронхитом 
от времени и уровня экспозиции 

Ниже приведены варианты расчета с более частыми временными шагами. 
Временной шаг 1 день характеризуется изменением экспозиции с недельной циклично-
стью. В этом случае при стандартной трудовой неделе в рабочие дни (понедельник – 
пятница) среднесуточная концентрация Kc= Kcc 0,33, в выходные дни (суббота – воскре-
сенье) Kc=0. Графически такое задание экспозиции представлено на рис. 8.10, при 
этом динамика риска представляется в виде ломаной (рис. 8.11). 
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Рис. 8.10. Зависимость среднедневной 
концентрации ванадийсодержащих шлаков 

и пылей в зоне дыхания работника 
от времени (подневное осреднение)  

и уровня экспозиции 

Рис. 8.11. Зависимость риска заболевания 
хроническим токсическим бронхитом 
от времени (подневное осреднение) 

и уровня экспозиции 

На рисунках представлена динамика показателей с момента начала трудовой 
деятельности. Так как среднесменная экспозиция постоянна, выполнение расчетов 
с временным шагом 1 день на всем расчетном периоде приведет к результатам, пред-
ставленным на рис. 8.11. 

В случае постоянно действующей экспозиции пылевого фактора или при нали-
чии длительных стажевых отрезков с постоянной экспозицией возможен расчет риска 
возникновения профессионального заболевания у работника по упрощенной методи-
ке. Упрощенная методика ориентирована на заранее подготовленные таблицы, со-
держащие значения риска возникновения профессионального заболевания у работни-
ка в зависимости от стажа и уровня экспозиции относительно ПДК. 

Расчет экспозиции выполняется на основе определения среднегодового отно-
сительного коэффициента пылевой нагрузки по соотношению 

 1 2КПН ,
ПДК 24 365

ссK n n
q=   (8.8) 

где   КПН – среднегодовой относительный коэффициент пылевой нагрузки; 
Kcс – среднесменная концентрация; 
n1 – длительность смены, ч; 
n2 – число смен в году; 
q – коэффициент, зависящий от интенсивности труда, отражающий вероятную 

дозу, пропорционален объему легочной вентиляции за смену и принимаемый равным: 
0,4 – для легких работ; 0,7 – для работ средней тяжести; 1 – для тяжелых работ. 

На основании значения КПН и стажа работы в условиях постоянной экспозиции 
по номограммам, представленным на рис. 8.12–8.15, определяется величина риска 
развития профессионального заболевания у работника. Риск заболевания находится 
как ордината линии, соответствующей КПН (экспозиции), с абсциссой, соответствую-
щей стажу работника. 

В случае, когда вычисленное значение КПН отсутствует в представленных но-
мограммах, риск развития профессионального заболевания у работника вычисляется 
с использованием двух соседних КПН риска по формуле 

 ( )КПН КПН
,

КПН КПН
H

H В Н
В H

R R R R
 −= + − − 

  (8.9) 

где  КПН – среднегодовой относительный коэффициент пылевой нагрузки; 
КПНН – меньшее значение табличного КПН; 
КПНВ – большее значение табличного КПН; 
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НR  – риск развития профессионального заболевания, соответствующий меньше-

му значению табличного КПН (КПНН); 

ВR  – риск развития профессионального заболевания, соответствующий больше-

му значению табличного КПН (КПНВ). 

 

Рис. 8.12. Значения риска заболевания в зависимости от времени и экспозиции АПФД 
(слабофиброгенные пыли), тяжесть заболевания 0,4 

 

 

Рис. 8.13. Значения риска заболевания в зависимости от времени и экспозиции АПФД 
(слабофиброгенные пыли), тяжесть заболевания 0,5 
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Рис. 8.14. Значения риска заболевания в зависимости от времени и экспозиции АПФД 
(высоко/умеренно-фиброгенные пыли), тяжесть заболевания 0,4 

 

Рис. 8.15. Значения риска заболевания в зависимости от времени и экспозиции АПФД 
(высоко/умеренно-фиброгенные пыли), тяжесть заболевания 0,5 

В случае, если общий трудовой стаж работника можно разделить на периоды, 
различающиеся по уровню экспозиции пылевого фактора, расчет риска развития про-
фессионального заболевания у работника выполняется как сумма рисков для отдель-
ных периодов: 

 1 2 3 ...R R R R= + + + ,  (8.10) 

где R1, R2, R3, … – риск развития профессионального заболевания в различные пе-
риоды трудового стажа. 

В случае, если в ходе трудовой деятельности у работника происходит длитель-
ный перерыв, возможно снижение накопленного риска развития профессионального 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 646 

заболевания у работника. Значения величины, на которую происходит снижение инди-
видуального риска развития профессионального заболевания, берется из табл. 8.6 
в соответствии с необходимым временным периодом. 

Т а б л и ц а  8 . 6  

Снижение риска заболевания от перерыва в работе  
под воздействием пылевого фактора 

Снижение вероятности заболевания 
(тяжесть 0,4)  

Снижение вероятности заболевания 
(тяжесть 0,5)  Стаж, 

лет Слабофиброгенные 
пыли 

Высоко/умеренно-
фиброгенные пыли 

Слабофиброгенные 
пыли 

Высоко/умеренно-
фиброгенные пыли 

1/12 –0,00002 –0,00006 –0,00003 –0,00007 
1 –0,00028 –0,00068 –0,00035 –0,00085 
2 –0,00056 –0,00132 –0,0007 –0,00165 
3 –0,00084 –0,002 –0,00105 –0,0025 
4 –0,00112 –0,00268 –0,0014 –0,00335 
5 –0,0014 –0,00332 –0,00175 –0,00415 
6 –0,00168 –0,004 –0,0021 –0,005 
7 –0,00196 –0,00468 –0,00245 –0,00585 
8 –0,00224 –0,00532 –0,0028 –0,00665 
9 –0,00252 –0,006 –0,00315 –0,0075 
10 –0,0028 –0,00668 –0,0035 –0,00835 
11 –0,00308 –0,00732 –0,00385 –0,00915 
12 –0,00336 –0,008 –0,0042 –0,01 
13 –0,00364 –0,00868 –0,00455 –0,01085 
14 –0,00392 –0,00932 –0,0049 –0,01165 
15 –0,0042 –0,01 –0,00525 –0,0125 
16 –0,00448 –0,01068 –0,0056 –0,01335 
17 –0,00476 –0,01132 –0,00595 –0,01415 
18 –0,00504 –0,012 –0,0063 –0,015 
19 –0,00532 –0,01268 –0,00665 –0,01585 
20 –0,0056 –0,01332 –0,007 –0,01665 
21 –0,00588 –0,014 –0,00735 –0,0175 
22 –0,00616 –0,01468 –0,0077 –0,01835 
23 –0,0064 –0,01532 –0,008 –0,01915 
24 –0,00668 –0,016 –0,00835 –0,02 
25 –0,00696 –0,01668 –0,0087 –0,02085 
26 –0,00724 –0,01732 –0,00905 –0,02165 
27 –0,00752 –0,018 –0,0094 –0,0225 
28 –0,0078 –0,01868 –0,00975 –0,02335 
29 –0,00808 –0,01932 –0,0101 –0,02415 
30 –0,00836 –0,02 –0,01045 –0,025 
31 –0,00864 –0,02068 –0,0108 –0,02585 
32 –0,00892 –0,02132 –0,01115 –0,02665 
33 –0,0092 –0,022 –0,0115 –0,0275 

 
Результаты оценки профессионального риска являются основой для разработ-

ки мер по управлению риском для здоровья работающих. Управление риском базиру-
ется на различных действиях и, как правило, их комбинаций по предотвращению, сни-
жению, передачи риска и компенсации последствий риска. Управление включает при-
нятие решений и действия по выбору и реализации технических, медицинских 
и социальных мер профилактики. Для эффективного управления риском следует учи-
тывать такие факторы, как вероятность наступления эффекта, тяжесть последствий, 
обратимость эффектов, возможность контроля риска, ясность выгоды. 
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Управление риском должно основываться на предварительном анализе его фор-
мирования и оценке: гигиеническая характеристика по превышению ПДК/ПДУ по крите-
риям Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды 
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» и прогноз вероятности 
развития профессионального и профессионально обусловленного заболевания (оценка 
категории его риска и тяжести (по стандартам или эпидемиологическим данным)) [Изме-
ров Н.Ф. и др., 2002]. Срочность и объем мер профилактики зависят от степени профес-
сионального риска. 

При управлении риском следует стремиться к следующему принципу: миними-
зация риска должна проводиться при оптимальном соотношении затрат и пользы. При 
выборе комплекса мер по управлению риском рекомендуется руководствоваться при-
оритетами, определенными на международном и национальном уровнях [ILO. Ambient 
factors in the workplace, 2001; Р 2.2.1766-03]. 

Срочность мероприятий по снижению риска определяется в соответствии с ка-
тегорией профессионального риска. НИИ медицины труда РАМН разработаны обоб-
щенные характеристики категорий профессионального риска и требуемых мер профи-
лактики и социальной защиты для разных классов условий труда по критериям руко-
водства Р 2.2.2006-05. 

Среди мер по снижению риска выделяют: организационно-технические меро-
приятия, применение средств индивидуальной защиты, лечебно-профилактические 
меры (ЛПМ), периодические медицинские осмотры (ПМО), а также формы защиты 
временем – режим труда и отдыха (РТО), сокращенный рабочий день (СРД), дополни-
тельный отпуск (ДО), досрочное пенсионное обеспечение (ДПО). Эффективным рыча-
гом по снижению риска является комплекс профилактических мероприятий, направ-
ленный на сохранение здоровья и повышение сопротивляемости организма работни-
ков действию факторов производственной среды и выявление начальных признаков 
изменений состояния здоровья. Этой цели должны способствовать периодические 
медицинские осмотры (ПМО). 

Применение «Методических рекомендаций по оценке профессионального риска 
по данным периодических медицинских осмотров» позволяет выделять три зоны рис-
ка профессионального заболевания и определить направления и срочность мер по 
управлению риском: 

– безопасная зона – стажевая экспозиция мала, вероятно, еще не опасна и до-
пустима; аргументированных данных о нарушениях здоровья пока нет, но требуется 
определенное внимание; 

– пограничная зона – стажевая экспозиция превышает допустимую, становится 
опасна, поскольку у некоторого числа рабочих возникают нарушения здоровья, и тре-
бует пристального внимания; 

– опасная зона – стажевая экспозиция чрезмерно велика, частота профессио-
нальных заболеваний высокая и неприемлемая по медико-социальному ущербу. 

Следует отметить, что развитие заболеваний, их клинических осложнений про-
исходит в условиях активной деятельности работающих. Отмечается, что одно из 
важнейших условий сохранения и укрепления здоровья работающих – это доступное и 
высококачественное медико-профилактическое обслуживание [Профессиональная 
патология: национальное руководство, 2011]. 

Так, на предприятии машиностроения на работников воздействуют производст-
венные факторы, превышающие гигиенические нормативы. Воздействие этих факторов 
может привести к развитию профессиональных заболеваний, а также вызвать стойкие 
функциональные изменения в организме, изменения в биологических средах человека, 
что может проявиться повышенным уровнем заболеваемости с временной утратой. 

При проведении расширенного медицинского обследования, включающего дополни-
тельные клинико-лабораторные исследования (унифицированные биохимические и имму-
нологические показатели, ультразвуковые исследования (УЗИ) органов брюшной полости, 
щитовидной железы, спирография (СПГ)), позволяющие оценить состояние и функции орга-
нов и систем, установлен более широкий спектр патологии, чем при проведении медицин-
ского осмотра, согласно действующим нормативным документам (табл. 8.7). 
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Т а б л и ц а  8 . 7  

Сравнительный анализ заболеваемости работников предприятия 
машиностроения по итогам периодического и расширенного  

медицинского осмотра 

Доля работающих с выявленными  
заболеваниями (%) по результатам Класс болезни 
ПМО расширенного  

медицинского осмотра 

Дополнительная  
заболеваемость,  

%  

Болезни органов пищеварения 8,3 40,0 31,7 
Болезни органов дыхания системы 2,3 13,9 11,6 
Заболевания костно-мышечной 
системы 7,1 13,9 6,8 

Заболевания кожи 4,7 6,9 2,2 
 
В результате проведения расширенного медицинского обследования работни-

ков можно обнаружить ранние проявления поражений органов и систем, что позволит 
предотвратить или выявить на ранних стадиях производственно обусловленные забо-
левания. Исследования, выполненные ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, по оценке состояния гемодинамики работаю-
щих как показателя функционального состояния сердечно-сосудистой системы, яв-
ляющиеся важным лимитирующим звеном достижения конечного адаптивного резуль-
тата, т.е. приспособления человека к производственным условиям, показали целесо-
образность использования показателей гемодинамики для проведения экспресс-
оценки функционального состояния организма работающих [Шушкова Т.С., 2013]. 

В ходе изучения состояния здоровья работников металлургического предпри-
ятия установлено, что среди работников, подвергающихся воздействию комплекса 
производственных факторов, с увеличением стажа повышается доля лиц с отклоне-
ниями по результатам лабораторных исследований. Так, при ультразвуковой оценке 
вазомоторной функции эндотелия плечевой артерии в пробе эндотелийзависимой 
вазодилатации доля лиц с отклонениями в показателях функции эндотелия макси-
мальна в стажевой подгруппе 5–10 лет, в этой же стажевой подгруппе установлены 
наиболее тяжелые проявления эндотелиальной дисфункции. Полученные результа-
ты указывают на напряжение адаптации у малостажированных работников с форми-
рованием в последующем артериальной гипертензии на фоне нарушения регуля-
торных систем. Это подтверждается увеличением регистрации клинических прояв-
лений у работников в зависимости от стажа (табл. 8.8). 

В структуре общей заболеваемости работников, контактирующих с производст-
венными факторами, патология дыхательной системы занимает приоритетное (пер-
вое) место и достоверно выше заболеваемости органов дыхания у лиц, находящихся 
вне контакта с производственными факторами. Для управления риском даны реко-
мендации для ранней диагностики производственно-обусловленных заболеваний у работ-
ников с учетом конкретных условий труда, определением маркеров, проявляющих 
взаимосвязь с аэрогенной нагрузкой. 

Т а б л и ц а  8 . 8  

Стажевая динамика доли работников металлургического предприятия  
с клиническими проявлениями и отклонениями по результатам  

лабораторных исследований 

Стаж работы, лет Доля работников  до 5  6–10  более 10  
– с отклонениями в результатах лаборатор-
ных исследований, %  30 42,8 66,6 

– выявленными заболеваниями, %  21,6 42,9 53,5 
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Для установленных на этапе оценки риска профессий с повышенной опасно-
стью развития профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний 
научными учреждениями разрабатываются рекомендации для расширения объема 
клинико-лабораторных исследований в рамках периодического медицинского осмотра. 
В ряде исследований разработаны алгоритмы прогноза нарушений здоровья работни-
ков различных отраслей промышленности, основанные на определении дозо-
стажевых диапазонов нарушений здоровья и признаков воздействия приоритетных 
факторов производственной среды, клинико-функциональных и лабораторных марке-
ров воздействия производственных факторов, что может быть рекомендовано к ис-
пользованию при проведении периодических медицинских осмотров [Жеглова А.В., 
2009; Власова Е.М. и др., 2012; Власова Е.М. и др., 2012; Землянова М.А и др., 2013; 
Шляпников Д.М. и др., 2012]. 

Основными производственными факторами, воздействующими в той или иной 
мере на работников предприятия нефтедобычи, являются шум, вибрация общая, 
электромагнитное излучение, тяжесть трудового процесса, микроклимат и различ-
ные химические вещества, присутствующие в воздухе рабочей зоны. Воздействие 
производственных факторов носит интермиттирующий характер. Основными произ-
водственными факторами, превышающими допустимые уровни, являются шум, 
вредные химические вещества. Кроме того, часть рабочих мест не соответствуют 
гигиеническим требованиям по показателям тяжести трудового процесса. На ряде 
рабочих мест уровень шума достигает 87–91 дБА, что на 7–11 дБА превышает пре-
дельно допустимый. 

Для работников предприятия нефтедобычи установлен риск возникновения бо-
лезней системы кровообращения (OR=2,18, 95%-ный CI 1,30–3,66) и биохимические 
маркеры (общий холестерин, холестерин ЛПНП), которые являются важным механиз-
мом в развитии сердечно-сосудистой патологии. На основании результатов обследо-
вания предложены основные подходы к выявлению контингентов риска среди рабо-
тающих на предприятии в рамках периодического медицинского осмотра. 

Важным элементом управления профессиональным риском является создание 
соответствующей процедуры по принятию управленческих решений, направленных на 
коррекцию уже существующих и применяемых на практике мер управления риском 
и оценку эффективности принятых решений. 

В качестве процедуры по принятию управленческих решений может являться 
программа управления риском для здоровья работников. Программа управления 
рисками – системный подход к обеспечению безопасности и гигиены труда на рабо-
чем месте, благодаря ликвидации или сведению к минимуму, насколько это практи-
чески возможно, производственных рисков и опасностей, в целях предупреждения 
производственного травматизма, профессионально обусловленных и профессио-
нальных заболеваний. 

Программу можно рассматривать в качестве основы для последующей разра-
ботки системы управления рисками профессиональных и профессионально обуслов-
ленных заболеваний работающих. 

Система управления рисками профессиональных и профессионально обуслов-
ленных заболеваний работающих позволит управлять рисками и максимально быстро 
принимать решения по проведению корректирующих мероприятий. Мероприятия 
в рамках системы по управлению профессиональными рисками удобнее структуриро-
вать по принципу: организационные меры, меры по снижению влияния факторов риска 
профессиональных заболеваний, медицинские профилактические мероприятия, ин-
формирование о рисках и способах их снижения и предотвращения. 

В качестве примера предлагается следующий состав системы: 
– определение опасностей (факторов риска); 
– мониторинг состояния производственной среды и здоровья работников; 
– разработка управленческих решений по снижению риска профессионально 

обусловленных и профессиональных заболеваний. 
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Следует отметить, что управление рисками, связанными с работой, необходимо 
интегрировать в систему управления производством, управления персоналом, управле-
ния вопросами охраны труда и экологии. Эта связь является важной для обеспечения 
целостности организационной структуры и управления рисками для здоровья. В качест-
ве основного элемента управления рисками является сотрудничество на уровне пред-
приятия между его руководством, работниками и их представителями посредством сис-
темы установленных прав, ответственности и обязанностей. 

Одним из мероприятий по контролю за условиями труда, формирующими риск 
заболеваний, связанных с работой, для последующего принятия управленческих ре-
шений является проведение лабораторно-инструментального контроля на рабочих 
местах (производственного лабораторного контроля). 

В качестве одной из мер по управлению риском может быть использована оптими-
зация производственного лабораторно-инструментального контроля на рабочих местах по 
критериям опасности возникновения производственно-обусловленных заболеваний. 

Возможности изменения кратности производственного лабораторного контроля, 
регламентируются п. 4.1. СП 1.1.1058-01, а именно предусмотрено ограничение перио-
дичности не более чем в два раза по сравнению с нормируемыми показателями. 

Вместе с тем для установления кратности проведения и объема лабораторно-
инструментальных исследований при осуществлении производственного лаборатор-
ного контроля до последнего времени не применялись критерии профессионального 
риска. В рамках совершенствования производственного контроля разработаны мето-
дические рекомендации по планированию производственного контроля с учетом сте-
пени, силы и достоверности причинно-следственной связи нарушений здоровья с ра-
ботой [МР 2.2.2.0021–11] 

Указанные подходы апробированы на примере предприятия порошковой ме-
таллургии, но могут быть применены к любому производству. 

При апробации данных рекомендаций на производствах изделий методом порош-
ковой металлургии в ходе оценки причинно-следственных связей между воздействием 
неблагоприятных факторов производственного процесса и частотой возникновения от-
дельных видов ответов со стороны здоровья работающих с использованием эпидемиоло-
гических методов исследования установлено наличие достоверной связи между условия-
ми труда и заболеваниями органов дыхания, которые обусловлены повышенным содер-
жанием в воздухе рабочей зоны металлов (OR=3,55 с 95%-ным СI 1,04 – 14,41; EF=53,9 %), 
что соответствует высокому уровню риска производственно-обусловленных заболеваний. 
Кроме того, выявлена достоверная связь развития артериальной гипертензии с воздейст-
вием шума (RR=2,9 c 95%-ным CI 1,14 – 7,2; OR=3,6 с 95%-ным СI 1,3 – 10,3). Учитывая 
наличие достоверной связи нарушений состояния здоровья с условиями труда, было 
предложено изменить кратность исследований в программе производственного контроля. 
Так, на рабочих местах прессовщиков предложено увеличить кратность измерений содер-
жания в воздухе рабочей зоны соединений цинка – до 1 раза в месяц, а исследования 
железа и алюминия проводить 1 раз в год; на рабочих местах операторов станков с про-
граммным управлением рекомендовано изменить кратность замеров уровня производст-
венного шума с 1 раза в год до 1 раза в 3 месяца. 

Таким образом, накоплен определенный опыт управления риском для здоровья 
работающих как в области контроля и минимизации воздействия факторов риска, так 
и в сфере профилактических мероприятий. 

В целом оценка и управление рисками здоровью, связанными с профессио-
нальными факторами, является одним из приоритетных направлений анализа риска. 
Существующая в Российской Федерации нормативно-правовая и методическая база 
требует гармонизации с международно признанными подходами. В то же время в оте-
чественной гигиенической науке накоплен достаточный потенциал для совершенство-
вания методических подходов к оценке профессионального риска, особенно количест-
венных его характеристик, формирования и внедрения государственных и корпора-
тивных систем управления риском для здоровья работающих. 
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8.3. Социально детерминированные риски 

Макросоциальные детерминанты здоровья населения имеют в регионах Рос-
сийской Федерации существенно различающиеся значения. Например, при общем 
росте по Российской Федерации валового регионального продукта на душу населения, 
остается значительной дифференциация российских регионов по этому показателю. 
Величина данного показателя в регионах с наибольшим уровнем (Сахалинская об-
ласть – 978,4 млн руб., 2012 г.) превышает показатель региона с наименьшим уровнем 
(республика Ингушетия – 52,1 тыс. руб., 2012 г.) почти в 20 раз. 

В пятерку самых благополучных регионов стабильно входят Тюменская область, Чу-
котский автономный округ (АО), г. Москва, Сахалинская область и Республика Саха (Яку-
тия). Основу экономики 5 из 4 перечисленных регионов составляют ресурсодобывающие 
отрасли – добыча нефти и газа (Тюменская и Сахалинская области, Республика Саха), до-
быча золота (Чукотский АО, Республика Саха), добыча алмазов (Республика Саха). Рост 
показателя в последние годы наблюдался во всех регионах первой пятерки. Перечень 
субъектов РФ с наиболее низким и наиболее высоким уровнем ВРП на душу населения 
фактически неизменен (Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Калмы-
кия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика). 

В 2012 г. средний по Российской Федерации вклад макросоциальных факторов 
в негативное отклонение показателя смертности и заболеваемости населения от 
среднего по Российской Федерации составлял соответственно 18,8 % 12,5 %. Однако 
в силу различной выраженности социально-экономических проблем в регионах сте-
пень влияния разных групп факторов в формирование нарушений здоровья населения 
регионов неодинакова. 

Основными макросоциальными факторами, воздействующие на медико-демо-
графическую ситуацию в стране, являются общий уровень и потенциал социально-
экономического развития территорий, уровень жизни населения и жилищно-бытовые 
условия жизни населения (табл. 8.9). 

Полный алгоритм оценки риска, связанного с действием макросоциальных фак-
торов риска, был апробирован на примере 14 промышленно развитых городов РФ 
в 2008–2012 гг. 

По результатам факторного анализа макросоциальных показателей для горо-
дов РФ были выделены 6 групп макросоциальных факторов (табл. 8.10), характери-
зующих следующее: F1 – общий уровень социально-экономического развития терри-
тории, F2 – уровень потенциала экономического развития территории, F3 – уровень 
развития медицинской инфраструктуры, F4 – обеспеченность медицинскими кадрами, 
F5 – уровень социального благополучия территории, F6 – уровень жизни населения. 

На основе математического моделирования были получены следующие моде-
ли, описывающие связь показателей здоровья и макросоциальных факторов в круп-
ных городах РФ: 

 y31 = 0,07 – 0,34 F2 – 0,342 F4,   (8.11) 

где y31 – заболеваемость болезнями эндокринной системы, расстройств питания, F2 –
уровень потенциала экономического развития территории, F4 – обеспеченность меди-
цинскими кадрами, R2 = 0,371; 

 y22 = 0,013 + 0,334 F3 – 0,546 F4,   (8.12) 

где y22 – заболеваемость болезнями крови и кроветворных органов, F3 – уровень развития 
медицинской инфраструктуры, F4 – обеспеченность медицинскими кадрами, R2 = 0,497; 

 y24 = 0,08 + 0,344 F1 + 0,333 F3 – 0,397 F4,   (8.13) 

где y24 – заболеваемость болезнями нервной системы и органов чувств, F1 – общий уро-
вень социально-экономического развития территории, F3 – уровень развития медицин-
ской инфраструктуры, F4 – обеспеченность медицинскими кадрами, R2 = 0,409; 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 652 

Т а б л и ц а  8 . 9  

Приоритетные макросоциальные факторы, детерминирующие здоровье 
населения России [Государственный доклад, 2012] 

Приоритетные группы  
социально-экономических  

факторов 

Основные показатели  
здоровья, ассоциированные 
с социально-экономическими  

факторами 

Вклад социально-эконо-
мических факторов 

в негативное отклонение 
показателя здоровья на-
селения от среднего по РФ 

Валовый региональный про-
дукт на душу населения. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата. 
Численность населения с до-
ходами ниже величины прожи-
точного минимума. 
Общая площадь жилых поме-
щений в среднем на одного 
жителя. 
Удельный вес общей площади, 
не оборудованной водопрово-
дом и канализацией. 
Удельный вес общей площади, 
не оборудованной централь-
ным отоплением. 
Площадь жилых помещений, 
приходящаяся на одного жите-
ля. 
Стоимость основных фондов 
по видам экономической дея-
тельности. 
Удельный вес ветхого и ава-
рийного жилья. 
Стоимость фиксированного 
набора потребительских това-
ров и услуг. 
Расходы на здравоохранение. 
Расходы на образование 

Смертность населения от всех причин. 
Младенческая смертность. 
Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении. 
Смертность населения от внешних 
причин (в том числе отравлений, са-
моубийств, транспортных несчастных 
случаев). 
Смертность от инфекционных и пара-
зитарных заболеваний. 
Смертность от болезней кровообра-
щения. 
Смертность от злокачественных но-
вообразований. 
Заболеваемость инфекционными 
и паразитарными заболеваниями 
(взрослые, дети). 
Заболеваемость болезнями кожи 
и подкожной клетчатки (дети). 
Патология беременности, родов 
и послеродового периода. 
Травмы и отравления и другие по-
следствия внешних причин. 
Новообразования. 
Заболеваемость болезнями крови, 
кроветворных органов и отдельных 
нарушений, вовлекающих иммунный 
механизм. 
Врожденные аномалии 

В смертность населе-
ния – в среднем 18,8 % 
 
В заболеваемость –  
в среднем 12,5 % 
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Макросоциальные факторы риска здоровью населения городов РФ, 
выделенные по результатам факторного анализа 

№  
п/п 

Наименование Показатель с нагрузкой свыше 0,5 

1 2 3 
Валовый региональный продукт на душу населения (руб.) 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная  

плата (руб.) 
Численность врачей (тыс. человек на 1000 населения) 

F1 

Уровень социально-
экономического  

развития террито-
рии Число предприятий и организаций (на конец года; по данным 

государственной регистрации) (на душу) 
Наличие основных фондов (на душу) 

Инвестиции в основной капитал, в фактически действовавших 
ценах (тыс. руб. на душу) F2 

Уровень потенциала 
экономического раз-
вития территории Отношение средней номинально начисленной заработной  

платы к прожиточному минимуму на территории 
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1 2 3 
Число больничных учреждений (ед. на 1000) 

F3 
Уровень развития 
медицинской  

инфраструктуры Число больничных коек (на душу) 

Численность среднего медицинского персонала (на 1000 человек) 
F4 

Обеспеченность 
медицинскими  

кадрами 
Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний (посещений в смену на душу) 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного городского жителя F5 
Уровень социально-
го благополучия 
территории Число зарегистрированных преступлений (на душу) 

Величина прожиточного минимума, в среднем на душу  
населения (руб. в месяц) F6 

Уровень жизни  
населения Средний размер назначенных пенсий (руб.) 

  

 y26 = 0,183 – 0,308 F2 – 0,569 F4,   (8.14) 

где y26 – заболеваемость болезнями органов пищеварения, F2 – уровень потенциала 
экономического развития территории, F3 – уровень развития медицинской инфра-
структуры, F4 – обеспеченность медицинскими кадрами, R2 = 0,473; 

 y34 = 0,03 + 0,315 F1 – 0,503 F4,   (8.15) 

где y34 – заболеваемость по классу «врожденные аномалии (пороки развития)», F1 – 
общий уровень социально-экономического развития территории, F4 – обеспеченность 
медицинскими кадрами, R2 = 0,416; 

 y36 = 0,17 + 0,27 F1 – 0,484 F4,   (8.16) 

где y36 – заболеваемость по классу «травмы и отравления», F1 – общий уровень соци-
ально-экономического развития территории, F4 – обеспеченность медицинскими кад-
рами. R2 = 0,380. 

Полученные параметры моделей могут быть использованы для расчета риска 
здоровью, связанного с макросоциальными факторами, на уровне городских поселений. 

Результаты расчета риска, связанного с действием макросоциальных факторов 
на здоровье населения, на примере городского поселения представлены в табл. 8.11. 

Из табл. 8.11 видно, что по всем указанным классам болезней значение риска, 
связанного с воздействием макросоциальных факторов на здоровье населения, явля-
ются меньшим, чем 1·10–6, что соответствует уровню минимального риска. 
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Расчет риска, связанного с воздействием макросоциальных факторов  
на здоровье населения, на примере городского поселения 

Класс болезней yтекущ. yпорог. 
∆y=  

yтекущ. –yпорог. 
p = 

∆y/100000 g R2 R = pgR2 

Болезни эндокринной 
системы 0,0504 0 1,2220 0,000012 0,00183 0,371 3,42·10–10 

Болезни крови и кро-
ветворных органов 

0,0038 0 0,2528 0,0000025 0,00106 0,497 2,02·10–11 

Болезни нервной сис-
темы и органов чувств 0,049 0,7423 –0,6933 –0,0000069 0,00238 0,409 –6,74·10–9 

Болезни органов пи-
щеварения 0,0789 0 1,4856 0,000014 0,00469 0,473 1,75·10–9 

Врожденные аномалии 
(пороки развития)  

0,0111 0 0,2799 0,0000027 0,00710 0,416 3,30·10–10 

Травмы и отравления 0,0608 0 0,2417 0,0000024 0,03219 0,308 6,03·10–9 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 654 

Эмпирической базой для апробации алгоритма оценки риска, связанного с влия-
нием поведенческих факторов на здоровье, послужили результаты комплексного меди-
ко-социального исследования, проводившегося на нефтедобывающем предприятии. 
Общий объем выборочной совокупности – 264 человека. В выборку были включены 
только представители рабочих профессий, подверженные воздействию вредных факто-
ров производственной среды. Способ отбора единиц наблюдения – целевой, основной 
критерий отбора – занятость во вредных условиях труда. 

На предприятии было реализовано комплексное медицинское обследование 
работников, осуществлен анализ статистики обращений работников за медицинской 
помощью (метод – выкопировка сведений о заболеваемости из базы данных ФОМС), 
проведен социологический опрос (метод – раздаточное анкетирование на рабочем 
месте). Для характеристики социально-экономического статуса работников, режима 
и рациона их питания, уровня двигательной активности, наличия вредных привычек, 
особенностей медицинского и гигиенического поведения. 

На этапе идентификации приоритетных факторов риска было определено, что 
наиболее значимыми факторами образа жизни среди работников предприятия явля-
ются табакокурение и злоупотребление алкоголем. В целом удельный вес активно 
курящих работников составляет 42,7 %, в том числе 35,4 % (95%-ный ДИ: 29,6–40,8) 
респондентов являются регулярно курящими. В гендерном разрезе среди регулярных 
курильщиков преобладают мужчины (40,0 %), женщин – 16,0 % (V = 0,39 при p≤0,05). 
Средний стаж курения в группе регулярно курящих составил 17,5 г. В данной катего-
рии респондентов в среднем выкуривают 17 сигарет в день, причем максимальное 
количество выкуриваемых сигарет приходится на возрастную группу 36–45 лет 
(20 сигарет), а минимальное – на группы респондентов в возрасте от 18 до 25 лет и от 
26 до 35 лет (по 14 сигарет в день). Среднее значение содержания никотина в сигаре-
тах – 0,6 мг/сигарета. Кроме практики активного табакокурения данная совокупность 
респондентов в 96,3 % случаев ежедневно подвержена пассивному курению со сторо-
ны членов семей, друзей, коллег по работе. 

В течение последних 12 месяцев 76,6 % (95%-ный ДИ: 71,5–82,0) опрошенных 
употребляли алкогольные напитки с различной периодичностью. Наиболее распро-
страненными спиртными напитками по частоте употребления являются: пиво – 9,7 % 
(частота употребления 1–2 раза в неделю (95%-ный ДИ: 4,8–15,3)), водка (та же пе-
риодичность – 8,9 % (95%-ный ДИ: 4,8–14,5)), коньяк – 5,0 % – от одного до нескольких 
раз в неделю (95%-ный ДИ: 2,4–11,3) и виски – 5,6 % – несколько раз в месяц (95%-
ный ДИ: 0,8–8,1). Среднее количество потребляемого за один раз чистого алкоголя по 
пиву составило 33,2 г, шампанского – 15,6 г, вина, в том числе крепленого, – 21,3 г, 
крепких алкогольных напитков – 77,5 г. 

Анализ показал, что по критерию отношения шансов риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний для группы активно курящих работников составил 1,21 
(1,13; 2,01), для курящих респондентов со стажем курения более 5 лет – 2,33 (1,18; 4,21), 
со стажем более 10 лет – 2,53 (1,19; 5,63). 

Риск развития болезней органов дыхания также увеличивался в зависимости от 
факта курения и стажа потребления табачной продукции. Для группы активно курящих 
работников значение показателя составило 1,77 (1,05; 2,98), для регулярно курящих 
респондентов со стажем курения более 5 лет – 2,59 (1,19; 5,63), со стажем курения 
более 10 лет – 2,23 (1,18; 4,21). 

Среди работников, употреблявших алкоголь в течение последних 12 месяцев, 
значение показателя OR по факту развития сердечно-сосудистых заболеваний со-
ставило 2,52 (1,31; 4,82). Для респондентов, употребляющих разовую долю чистого 
алкоголя более 56,25 г – 2,12 (1,33; 5,75), более 62,5 г – 3,76 (1,08; 13,03). По факту 
развития заболеваний эндокринной системы значение показателя OR для группы 
респондентов, употребляющих разовую долю чистого алкоголя более 56,25 г, соста-
вило 3,74 (1,12; 8,9). Также наблюдается статистически достоверная зависимость 
развития болезней системы пищеварения от злоупотребления крепкими алкоголь-
ными напитками. 
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Проведенный анализ продемонстрировал, что наиболее критическими органами 
и системами организма, страдающими от действия факторов табакокурения и злоупот-
ребления алкоголем, в первую очередь, являются сердечно-сосудистые заболевания, 
заболевания пищеварительной и эндокринной систем, а также болезни органов дыхания. 

Расчет индивидуального риска развития ишемической болезни сердца от дейст-
вия фактора табакокурения (табл. 8.12) показал, что величина индивидуального риска 
развития ишемической болезни сердца увеличивается в зависимости от среднесуточной 
концентрации никотина в организме человека, а также от стажа регулярного курения. 

Т а б л и ц а  8 . 1 2  

Риск развития ишемической болезни сердца при действии  
изолированного фактора «курение»  

Риск ИБС Возраст,  
лет  

Среднесуточное  
поступление  
никотина, мг 

Возраст начала  
курения, лет 

(в среднем по группе)  
без воздейст-
вия фактора 

под воздейст- 
вием фактора 

25  3,9E-08 7,0E-08 
35  2,4E-07 4,5E-07 18–25  
45  

3,97 16 
1,4E-06 2,8E-06 

35  2,4E-07 4,4E-07 
45  1,4E-06 2,7E-06 26–35  
55  

6,43 19 
9,1E-06 1,6E-05 

45  1,4E-06 4,6E-06 
55  1,4E-06 3,8E-06 36–45  
65  

12,13 19 
9,1E-06 2,4E-05 

55  9,1E-06 2,1E-05 
65  4,6E-05 8,0E-05 46–55  
75  

9,45 22 
0,000285673 0,000494347 

в 60  1,9E-05 4,6E-05 
в 70  0,000138227 0,080684728 

56  
и старше 

в 80  
27,00 24 

0,000707888 0,001735591 
 
В табл. 8.12 представлены медианные значения прогнозируемого риска разви-

тия ишемической болезни сердца под действием фактора активное курение (при ус-
ловии его неизменной интенсивности). Установлено, что при изолированном действии 
фактора в возрастной группе 46–55 лет (при среднесуточном поступлении никотина 
9,45 мг) риск развития ишемической болезни сердца является неприемлемым через 
20 лет, а в группе старше 56 лет (при среднесуточном поступлении никотина в 27 мг) – 
через 10 лет. 

Таким образом, как макросоциальные, так и поведенческие факторы могут воз-
действовать не только изолированно, но и в сочетании, приводя к формированию бо-
лее существенных популяционных и индивидуальных рисков здоровью. 

8.4. Риски, связанные с использованием  
потребительской продукции 

При обосновании безопасности продукции потребительского назначения оценка 
риска востребована при реализации двух направлений: при обосновании отдельных 
стандартов безопасности (risk-based standarts); при оценке риска продукции в целом. 

Общие принципы оценки риска сформулированы в руководстве по процедуре 
Комиссии Codex Alimentarius в разделе V «Рабочие принципы анализа риска». Не-
смотря на то что документ касается только пищевых продуктов, принципы имеют силу 
для всех видов продукции: 
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– объем и цель конкретной оценки риска должны быть четко установлены в со-
ответствии с политикой оценки риска; 

– эксперты, ответственные за оценку риска, должны отбираться прозрачным 
образом на основе их профессиональных знаний, опыта и независимости интересов. 
Порядок отбора указанных экспертов должен быть документально оформлен, включая 
публичную декларацию о любом возможном конфликте интересов. В экспертных кон-
сультациях должны принимать полноценное участие эксперты из различных регионов; 

– оценка риска должна проводиться в соответствии с «декларацией принципов, 
касающихся роли оценки риска…» и предусматривать четыре стадии оценки риска 
(идентификацию опасности, характеристику опасности, оценку воздействия (экспози-
ции) и характеристику риска); 

– оценка риска должна основываться на всех доступных научных данных. Она 
должна использовать доступную количественную информацию в максимально воз-
можной степени; 

– при оценке риска следует использовать корректные данные со всех частей 
света. Особенно важны данные эпидемиологического надзора, аналитические данные 
и данные об экспозиции. Проведение оценки риска не должно необоснованно откла-
дываться в ожидании данных, однако при получении таких данных оценку риска сле-
дует пересмотреть; 

– ограничения, неопределенности и допущения, оказывающие влияние на оценку 
риска, должны подробно рассматриваться на каждой стадии оценки риска и документи-
роваться; 

– оценка риска должна основываться на реалистичных сценариях экспозиции 
с учетом различных ситуаций, которые определяются политикой оценки риска. Во 
внимание принимаются группы населения с высокой чувствительностью и наиболее 
подверженные риску. При проведении оценки риска следует учитывать вероятность 
возникновения острых, хронических (в том числе длительного характера), а также 
иных кумулятивных и/или комбинированных неблагоприятных последствий для здоро-
вья (в зависимости от конкретной ситуации); 

– в отчете по оценке риска должны указываться любые ограничения, неопреде-
ленности, допущения и их влияние на оценку риска. Мнение меньшинства также сле-
дует отразить. Ответственность за решение о влиянии неопределенности на меро-
приятия по предупреждению и минимизации риска лежит на специалистах по преду-
преждению и минимизации риска, а не на специалистах по оценке риска; 

– заключение по оценке риска, включая, по возможности, расчет риска, следует 
представлять в форме, легкой для понимания управляющих риском, оно также должно 
доводиться до сведения иных специалистов по оценке риска и заинтересованных сто-
рон, чтобы у них сложилось общее представление. 

Принципиальный алгоритм проведения оценки риска, который обеспечивает общ-
ность процедуры независимо от группы, типа и вида продукции приведен на рис. 8.16. 

Алгоритм включает этапы: 
–  идентификации опасности, предполагающий установление факторов риска, 

характеристику эффектов (ответов) их воздействия, в том числе для наиболее чувстви-
тельных групп населения; 

– оценку зависимости «экспозиция – эффект (ответ)», предполагающий опреде-
ление видов и параметров математических моделей для оценки воздействия факторов 
риска конкретной продукции, установленных на этапе идентификации опасности, в том 
числе недействующих уровней; 

–  оценку экспозиции, предполагающую формирование сценариев экспозиции для 
контингентов риска, с учетом максимальных, оптимальных и фактических уровней потреб-
ления (использования) продукции (товаров), измерение и/или расчет интенсивности и про-
должительности экспозиции для каждого сценария использования продукции (товаров); 

– характеристику риска с расчетом индивидуальных и популяционных показате-
лей риска нарушений здоровья потребителей, отнесение показателя риска к определен-
ному классу (категории), оценку его соответствия приемлемому уровню. 
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Рис. 8.16. Алгоритм анализа риска продукции 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 658 

Этапы оценки риска связаны между собой. 
Результаты оценки риска документируются и являются основой принятия ре-

шений по управлению рисками и информированию о рисках продукции всех заинтере-
сованных сторон. 

По представленному алгоритму на стадии проектирования и оценки соответст-
вия продукции риск оценивается для образца, имеющего типовые характеристики 
и используемого по указанному назначению. На стадии обращения продукции на рын-
ке риск оценивается для конкретного вида, типа, марки товара конкретной серии кон-
кретного производителя. 

Идентификация опасности конкретного вида продукции выполняется на основе 
технической документации на продукцию, протоколов испытаний и/или на основе спе-
циально выполненных измерений, исследований, испытаний, информации об опасно-
сти факторов риска продукции, содержащейся в международно признанных базах 
данных, отчетах и релевантных источниках научной литературы. При этом обязатель-
ным является проведение экспертной оценки источников информации и данных по 
критериям достоверности, полноты и адекватности решаемым задачам. 

В силу того что конкретная продукция (товар) может характеризоваться одним 
или несколькими факторами опасности, каждый из них подлежит рассмотрению, равно 
как и совокупное воздействие всех опасных факторов. 

При идентификации химических факторов опасности продукции определяется кон-
кретное химическое вещество, его агрегатное состояние (твердое, жидкое, газообразное), 
степень связанности и/или способность к миграции из продукта и иные значимые пара-
метры. Должны быть выявлены все химические вещества, с которыми может контактиро-
вать потребитель и которые могут вызывать нарушения здоровья у человека. При иден-
тификации биологических факторов устанавливается видовая и подвидовая принадлеж-
ность агента, таксономия и иные свойства. При идентификации физических факторов 
опасности продукции устанавливаются характеристики каждого из факторов, которые мо-
гут определять специфику негативного эффекта (например, частотные характеристики 
шума, спектр неионизирующего излучения, тип ионизирующего излучения и т.п.). 

Важным является учет специфики контингента потребителей, в том числе наи-
более подверженных риску групп, к которым относятся: 

– дети младшего возраста (0–3 лет), инвалиды 1–2-й групп инвалидности, бе-
ременные и кормящие женщины (категория «очень уязвимые группы потребителей»); 

– дети 3–14 лет, лица с ограниченными физическими или умственными воз-
можностями, лица с пониженным иммунитетом, пожилые люди (старше 65 лет), лица 
с отсутствием должного опыта обращения с продукцией (категория «уязвимые по-
требители»). 

Для таких групп обосновываются наиболее полные и разнообразные сценарии 
воздействия с учетом физиологических особенностей, чувствительности к воздейст-
вию, поведенческих практик и т.п. 

Для каждого выявленного химического, биологического или физического фак-
тора опасности товара устанавливаются вероятные виды нарушений здоровья, кото-
рые могут быть вызваны использованием продукции. 

В обобщенном виде вероятные виды негативных эффектов для здоровья, фор-
мируемые химическими, биологическими и физическими факторами опасности потре-
бительской продукции (товаров), представлены в табл. 8.13. 

Источниками данных о негативных эффектах химических веществ являются 
токсикологические профили, описанные в релевантной научной литературе, междуна-
родно признанных базах данных, например, IRIS, ATSDR, отчетах международных 
организаций, например, WHO, ICPS, EFSA, Комиссии Codex Alimentarius и пр. Данные 
об эффектах биологических факторов содержатся, как правило, в научных отчетах по 
результатам эпидемиологических исследований, научной медицинской литературе. 
Наиболее надежными источниками информации по воздействию физических факто-
ров на здоровье населения являются базы данных и отчеты Международного агентст-
ва по изучению рака, Международной электротехнической комиссии, Международного 
комитета по неионизирующему излучению. 
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Т а б л и ц а  8 . 1 3  

Вероятные виды негативных эффектов со стороны здоровья, формируемые 
химическими, биологическими и физическими факторами опасности 

потребительской продукции  

Вид  
продукции Фактор риска Путь  

поступления Вероятные ответы со стороны здоровья 

Химический 

Немикробные отравления (отравления про-
дуктами ядовитыми по своей природе (грибы, 
растения, продукты животного происхожде-
ния), отравления примесями некоторых ме-
таллов, отравления нитритами, отравления 
продуктами, временно ставшими ядовитыми 
(картофель с соланином, рыба в период не-
реста и др.)), нарушения со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, почек, печени, иммунной 
системы, системы крови, нервной системы, 
процессов развития, эндокринной системы, 
селезенки, сердечно-сосудистой системы, 
репродуктивной системы, костно-мышечной 
системы, зубов, глаз, системные эффекты, 

канцерогенные эффекты 

Биологический 

Токсикоинфекции, микотоксикозы, бакте-
риотоксикозы, гельминтозы, вирусные ин-
фекции, персистенция антибиотикорези-

стентных бактерий  

Пищевая 
продукция 

Радиационный 

Пероральный 

Канцерогенные и другие эффекты 

Ингаляционный 

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, печени, почек, центральной нервной 
системы (ЦНС), органов дыхания, репродук-
тивной системы, системы крови, иммунной 
системы, нарушения процессов развития, 

эндокринной системы, глаз, слизистой, селе-
зенки, костной системы, системные эффекты, 

канцерогенные эффекты 

Пероральный 

Нарушения со стороны желудочно-кишечного 
тракта, почек, печени, иммунной системы, 
системы крови, ЦНС, процессов развития, 
эндокринной системы, селезенки, сердечно-
сосудистой системы, репродуктивной систе-
мы, костно-мышечной системы, зубов, сис-
темное действие, канцерогенные эффекты 

Химический 

Перкутанный Нарушения со стороны кожи и слизистых 
Ингаляционный Нарушения со стороны органов дыхания 

Пероральный Отравления, токсикоинфекции, микотоксикозы, 
бактериотоксикозы, канцерогенные эффекты 

Биологический 

Перкутанный Нарушения со стороны кожи и слизистых 

Шум  Нарушения со стороны ЦНС, сердечно-
сосудистой системы, органа слуха 

ЭМИ  
Нарушения со стороны ЦНС, сердечно-сосу-
дистой системы, эндокринной системы, кожи  
и слизистых, глаз, канцерогенные эффекты 

Непище-
вая про-
дукции 

Ф
из
ич
ес
ки
й 

Радиационный 
фактор  Канцерогенные эффекты 

 
 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 660 

Оптимальным является максимальное возможное уточнение вида нарушения 
здоровья – отклонения от нормы конкретного лабораторного показателя (как индика-
тора донозологических ранних изменений здоровья), функционального нарушения, 
диагноза заболевания. Такая конкретизация важна для решения двух задач – оценки 
тяжести нарушения здоровья и для формирования доказательной базы воздействия 
именно исследуемого фактора, характерного для продукции. Примеры более высокой 
детализации нарушений здоровья при воздействии факторов продукции приведены 
в табл. 8.14. 

Т а б л и ц а  8 . 1 4  

Примеры установленных нарушений здоровья, ассоциированных  
с факторами опасности потребительских продуктов 

Товар (продукция)  Фактор опасности  Нарушение здоровья  
Молоко  

Мороженое 
Ферментированное 

мясо 
Копченая рыба 

Листерии Листериоз 

Фталаты  
(диэтилфталат)  

Действие на легкие (дыхательная функция, астма), 
нарушение развития плода у беременных (нарушение 
работы репродуктивных органов будущего ребёнка – 
феминизирующее действие на половые органы маль-
чиков, крипторхизм), бесплодие у мужчин (снижение 
тестостерона, снижение качества спермы) и женщин, 
снижение иммунитета, действие на нервную систему 
(мигрень), онкологию (рак груди), гормональную сис-

тему (излишний вес)  

Мускусы Нарушение работы эндокринной системы  
(нарушение обмена гормонов)  

Парабены Рак молочной железы 

Парфюмерная  
продукция 

Метилизотиазолин Нарушение развития плода во время беременности 

Сотовые  
телефоны ЭМИ 

Отставание в развитии у детей, возрастает риск воз-
никновения опухоли мозга, ЦНС (болезнь Паркинсона, 
потеря памяти, замедление реакции, депрессивные 
проявления), действие на иммунную систему (нару-

шение иммуногенеза, угнетение Т-системы клеточного 
иммунитета), эндокринную систему (снижение сексу-
альной активности, стимуляция гипофизарно-адрена-
линовой системы, угнетение сперматогенеза), сердеч-
но-сосудистую систему (лабильность пульса и артери-

ального давления, фазовые изменения состава 
периферической крови) 

 
Крайне значимым при идентификации опасности является учет путей поступле-

ния и точки контакта потребителя с факторами риска продукции для здоровья. 
Сопряжение данных о видах опасности, вероятных нарушениях здоровья и спо-

собах контакта потребителя с факторами риска позволяет формировать сценарии воз-
действия. Так, при идентификации химической опасности продукции предварительный 
сценарий экспозиции описывает, каким образом происходит воздействие исследуемого 
химического вещества с учетом механизма транспорта вещества, пути поступления ве-
щества в организм (пероральный, ингаляционный, накожный), его физико-химических 
свойств, токсикологического действия, в том числе на клеточном, органном и генетиче-
ском уровне. 

При идентификации биологической опасности важно оценить, каким образом 
происходит контакт человека с исследуемым биологическим агентом с учетом вида про-
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дукции (пищевая/непищевая) и путями его поступления (пероральный, ингаляционный, 
перкутанный). Необходим учет способов употребления продуктов, обычно употребляе-
мых совместно с исследуемым товаром; способности продукта служить питательной 
средой для микроорганизмов; длительности хранения; условий производства, хранения, 
транспортировки, применения моющих и дезинфицирующих средств и пр. 

При идентификации физической опасности продукции предварительный прин-
ципиальный сценарий должен описывать, каким образом происходит контакт человека 
с опасным агентом (электрическим током, электромагнитным полем, радиоактивным 
излучением и т.п.), учитывать особенности пространственного и временного распре-
деления фактора, частотные и иные характеристики. 

При оценке риска продукции должно быть описано максимально возможное 
число реальных сценариев воздействия. Однако оценка риска может быть выполнена 
для сценариев, которые могут привести к наиболее тяжелым и наиболее вероятным 
негативным эффектам (shortest path to injury). Типовая схема формирования сценария 
для оценки риска на примере товара из группы «Игрушки» приведена на рис. 8.17. 

Обращает на себя внимание факт, что практически все документы междуна-
родного уровня подразумевают оценку совокупного (интегрального) риска продукции, 
несмотря на то что методически вопрос проработан крайне слабо. Как следствие, 
практика оценки интегральных рисков крайне ограничена. 

 

 

Рис. 8.17. Выбор сценария при оценке риска продукции 
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Следует отметить, что процесс оценки риска продукции может завершиться уже 
на этапе идентификации опасностей, если: 

– не выявлены факторы, которые могут представлять опасность для жизни 
и здоровья потребителя при целевом использовании; 

– отсутствует достоверная информация о конкретных видах нарушений здоро-
вья, связанных с фактором опасности продукции. 

Связь между выявленными факторами опасности и вероятными нарушениями 
здоровья требуют формализации и математического описания, которое выполняется 
на стадии «Оценка зависимости “экспозиция – эффект (ответ)”». На данном этапе 
оценки риска используют результаты токсикологических исследований на животных, 
клинических исследований воздействия, а также данные эпидемиологических иссле-
дований, имеющих приоритет. При этом источник информации должен быть реле-
вантным (желательно международно признанным), информация должна характеризо-
вать зависимость четко идентифицированных негативных эффектов для здоровья от 
конкретных уровней экспозиции факторов риска; должно быть указано, для какого кон-
тингента риска может применяться данная зависимость, должно быть указано, для 
каких диапазонов значений факторов может применяться данная зависимость. 

При отсутствии информации о параметрах моделей зависимости «экспозиция – 
эффект (ответ)» допускается проведение специальных токсикологических и/или эпи-
демиологических исследований. В этом случае полная информация об исследованиях 
должна быть представлена в приложении к отчету об оценке риска продукции. 

Как правило, на сегодня в большинстве случаев при оценке риска используются 
парные модели «фактор – ответ», полученные в результате токсикологических или 
эпидемиологических исследований. При этом крайне сложной представляется задача 
интегральной оценки риска, поскольку суммирование эффектов может быть крайне 
затруднительным, в ряде случаев – вообще невозможным. Как следствие, оценка рис-
ка ограничивается оценкой наиболее опасного сценария. 

Но даже наиболее корректная и многократно доказанная модель связи «фак-
тор – ответ» позволяет получить надежные характеристики риска при условии точно 
оцененной экспозиции. В этой связи этап оценки экспозиции в общем алгоритме при-
обретает особую значимость. 

Оценка экспозиции к опасному фактору продукции, т.е. измеренное или рассчи-
танное количество агента, находящееся в соприкосновении с пограничными органами 
человека (легкие, пищеварительный тракт, кожа и т.п.), требует информации об интен-
сивности фактора (это параметр, характеризующий собственно продукцию), о времени 
разового контакта потребителя с продукцией, о степени контакта (например, о площади 
поверхности тела, контактирующего с товаром) (параметры, характеризующие одно-
временно и продукцию и потребителя); о длительности или частоте использования оп-
ределенного вида продукции конкретным потребителем, группой потребителей (пара-
метр, характеризующий потребителя). 

Данные об интенсивности фактора получают при направленных инструмен-
тальных измерениях, расчетах, при анализе технической документации на продукцию, 
научных обзоров, отчетов, справочников, баз данных. 

Частота воздействия, вероятная длительность использования конкретного вида 
продукции, степень оцениваются по данным специальных исследований или литера-
турным данным, материалам статистики, результатам социологических исследований, 
данным о характеристике продукции, о сроках эксплуатации продукции, нормах и объ-
емах потребления товаров и пр. В ряде случаев могут быть применены экспертные 
оценки. Следует отметить, что мировое сообщество значительное внимание уделяет 
сбору, обработке и анализу данных, позволяющих корректно оценить экспозицию 
к опасным факторам продукции. Разработаны специальные руководства, касающиеся 
исключительно оценки экспозиции продукции (например, «Оценка экспозиции при на-
личии микробиологической опасности продукцто питания» (Exposure assessment of 
microbiological hazards in food: Guidelines, MRA Series); «Руководящий документ по ме-
тодам определения остаточных количеств пестицидов» (Guidance Document on Pesti-
cide Residue Analytical Methods, 2007) и т.п.). 
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Ежегодно масштабные исследования по оценке экспозиции выполняются спе-
циализированными центрами, институтами и иными организациями, ориентированны-
ми на научную поддержку оценки рисков, в том числе оценки рисков продукции. К та-
ким научным центрам относятся: Институт оценки рисками Федеративной республики 
Германии, Центр по анализу риска безопасности пищевой продукции и прикладному 
питанию (США), Центр управления рисками, связанными с производством зерна (Уга-
нада), Центральный институт научных исследований в области пищевых продуктов 
в Будапеште (Венгрия), Центр по оценке веществ и рисков (Нидераланды), Институт 
безопасности пищевых продуктов и токсикологии Датского управления по вопросам 
ветеринарии и пищевых продуктов (Дания), Совместный научно-исследовательский 
центр Европейской комиссии (Бельгия), Институт химии пищевых продуктов Грацкого 
технологического университета (Австрия), Национальный институт исследований 
в области ветеринарии и пищевых продуктов (EELA) (Финляндия) и ряд других. 

В табл. 8.15 приведен пример результатов изучения времени перорального 
контакта детей разного возраста с игрушками того или иного вида. Данные подобного 
рода позволяют обоснованно рассчитать дозу химического вещества, поступающего 
ребенку при манипуляциях с игрушкой, а следовательно, выполнить корректную оцен-
ку риска. Аналогичные исследования проведены в части оценки накожных воздейст-
вий, когда установлены площади тела, контактирующие с продукцией (например, 
пальчиковые краски), оценки экспозиции шума, ЭМИ и т.п. 

Т а б л и ц а  8 . 1 5  

Пример данных о длительности (с учетом частоты) перорального  
контакта «ребенок – игрушка» 

Время перорального контакта  
«ребенок – игрушка»  

минут в час минут в месяц 
Возраст 
ребенка 
(месяцы) 

Товар 

среднее 95%-ный 
персентиль среднее 95%-ный 

персентиль 
Мягкие пластиковые игрушки 0,13 0,69 1,3 6,9 
Мягкие пластиковые прорезыватели 
для зубов, погремушки 0,19 0,44 1,69 4,4 3–11 
Прорезыватели для зубов, погремуш-
ки из твердого пластика 

1,8 6,5 18 65 

Мягкие пластиковые игрушки 0,18 0,88 1,8 8,8 
Мягкие пластиковые игрушки, проре-
зыватели для зубов, погремушки 

0,02 0,1 0,2 1,0 12–23 
Игрушки, прорезыватели для зубов, 
погремушки из твердого пластика 0,56 1,8 5,6 18 

Мягкие пластиковые игрушки 0,07 0,21 0,7 2,1 
Мягкие пластиковые игрушки, проре-
зыватели для зубов, погремушки 0,02 0,01 0,2 0,4 24–36 
Игрушки, прорезыватели для зубов, 
погремушки из твердого пластика 

0,21 0,94 2,1 9,4 

 
Довольно глубоко проработаны методические аспекты оценки экспозиции к хи-

мическим веществам и биологическим агентам, присутствующим в продуктах питания. 
Существующие методы комбинируют данные о потреблении пищевых продуктов на-
селением (структура питания) с данными о контаминации пищевых продуктов химиче-
скими примесями различной природы (концентрации химических веществ). При этом 
используемые методы охватывают весь диапазон возможных сценариев экспозиции – 
от «наихудших» сценариев до вероятностно-реальных. Используются два основных 
подхода к оценке экспозиции от химических веществ, контаминирующих пищу, –  
детерминистический (точечная оценка, многоуровневый подход), пробаболистиче-
ский (вероятностная оценка). В настоящее время большинство документов отражают 
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использование поэтапного (многоуровневого) подхода для оценки экспозиции в отно-
шении химических факторов пищевой продукции. 

В случае оценки микробиологического риска оценка экспозиции направлена 
на установление фактического или ожидаемого количества патогенных микроорга-
низмов, поступающего в организм человека в результате потребления загрязнённых 
пищевых продуктов, а также количественную и/или качественную оценку вероятно-
сти присутствия и уровня содержания патогенного микроорганизма в определенном 
объеме пищевой продукции или воды. В ходе оценки экспозиции определяется уро-
вень контаминации пищевых продуктов исследуемым микроорганизмом с учетом его 
жизненного цикла, а также время, частота и продолжительность его воздействия на 
выбранную популяцию. 

При проведении оценки риска здоровью от воздействия шума оценка экспози-
ции включает в себя определение нормируемых параметров шума в заданный момент 
времени и продолжительности его воздействия, а также оценку суточного взвешенно-
го шума как меры контакта населения с вредным фактором. В качестве основной еди-
ницы действующих уровней шума при оценке риска, как правило, принимается показа-
тель Lden (эквивалентный уровень средневзвешенного суточного шума), который мо-
жет быть определен с учетом дневных и ночных уровней шума. 

В рамках оценки риска здоровью, связанного с воздействием ЭМИ, оценка экспо-
зиции включает в себя определение электромагнитных характеристик воздействующего 
диапазона в заданный момент времени и длительности сохранения определенных 
уровней ЭМИ, а также оценку взвешенного уровня ЭМИ как меры контакта населения 
с вредным фактором. Возможно проведение оценки экспозиции путем теоретических 
оценок (расчетов). 

В целом выбор подхода к оценке экспозиции продукции определяется типом, 
объемом, характеристикой используемых данных о химических, биологических, физи-
ческих факторах опасности продукции, данных о количестве, частоте, продолжитель-
ности использования/потребления продукции потребителем. 

На этапе характеристики производится расчет показателей, полуколичествен-
ная и/или количественная оценка риска и его классификация с оценкой допустимости. 
Следует отметить, что этот этап на сегодня вызывает наибольшее число дискуссий, 
отличается большим числом методических походов и разнообразием критериев оцен-
ки. В целом задача этапа – корректно рассчитать вероятность наступления нарушения 
здоровья (вреда), определить тяжесть последствия, оценить риск в плане сочетания 
того и другого и отнести полученную величину к определенной заданной квалифика-
ционной категории риска для последующего принятия управляющего решения. 

Комиссия по безопасности потребительской продукции США (CPSC), дает сле-
дующее описание процесса оценки риска: «Для целей настоящего руководства мы 
определяем риск как вероятность того, что ущерб или вред причиняют или могут быть 
причинены веществом, технологией или деятельностью». Соответственно, результа-
том характеристики риска, проведенной экспертами этой комиссии, является установ-
ление безопасных уровней химических и иных факторов продукции с учетом критери-
ев риска здоровью потребителей. При отзыве продукции CPSC выделяет в характери-
стике рисков три уровня с целью определения риска продукции, представляющей 
«существенный риск». Три класса риска основываются на двух факторах риска, то 
есть серьезность ущерба/болезни и вероятность происхождения. 

В процессе характеристики рисков используется величина условно принимае-
мого приемлемого риска – вероятность наступления события, негативные последствия 
которого настолько незначительны, что ради получаемой выгоды от фактора риска 
человек или группа людей, или общество в целом готовы пойти на этот риск. 

В большинстве случаев вероятность и тяжесть наступления негативного эффекта 
(нарушения здоровья) оценивается экспертно. При этом оценки носят качественный 
(вероятность очень низкая, высокая, средняя, высокая и т.п.; тяжесть – низкая, средняя 
высокая и т.п.) или полуколичественный характер (вероятность от 0 до 1Е-04; от 1Е-04 
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до 1Е-03; более 1Е-03 и т.п.). Риск характеризуется, как правило, качественно в соответ-
ствии с матрицей сопряжения вероятности и тяжести: высокий, средний, низкий. 

Такая система расчета и характеристики риска предусмотрена, к примеру, «Ру-
ководством по характеристике микробиологического риска пищевой продукции» [ВОЗ, 
ФАО, 2009], «Руководством по информационной системе информирования о рисках 
непродовольственных товаров» (решение Комиссии ЕС 2010/15/EU), рядом других 
документов. 

Однако для продукции чаще используется иной алгоритм оценки риска, когда 
полученные в результате идентификации опасности и оценки экспозиции уровни 
фактора сравниваются с допустимыми значениями этих факторов (стандартов безо-
пасности). В случае превышения установленных стандартов риск признается недо-
пустимым и рассматриваются меры по его снижению. В случае соблюдения уста-
новленного стандарта риск признается приемлемым (допустимым). Такой подход 
предусмотрен руководящими документами Комиссии Codex Alimentarius, когда в ка-
честве критерия для характеристики риска используется референтная доза. Если 
установленная экспозиция химического вещества не превышает допустимый уро-
вень (ARfD – при кратковременном поступлении, ADI – при хроническом), риск ха-
рактеризуется как приемлемый. При этом принимается во внимание, что допусти-
мые уровни экспозиции установлены на основе оценки риска для здоровья с учетом 
модифицирующих факторов и факторов неопределенности. В качестве критериев 
при характеристике риска пестицидов и остаточных количеств ветеринарных препа-
ратов в пищевых продуктах используются величины максимально допустимых уров-
ней содержания (МДУ/MRL) в отдельных пищевых продуктах. Считается, что содер-
жание пестицидов и остаточных количеств ветеринарных препаратов в пищевых 
продуктах, не превышающее данные величины, обеспечивает уровень риска для 
здоровья, не превышающий допустимый. Это положение основано на том, что по-
требление пищевых продуктов с содержанием данных химических веществ на уров-
не, не превышающем МДУ, обеспечит их суточную дозу не выше ДСД/ADI, обосно-
ванную по критериям допустимого риска. 

При оценке воздействия смесей компонентов для характеристики риска в ка-
честве критериев для оценки риска используются либо групповые допустимые су-
точные дозы, если они установлены, либо факторы эквивалентности токсичности 
(TEF) для их расчета. В Европейском союзе оценка риска для здоровья человека 
при комбинированной многофакторной химической экспозиции производится с ис-
пользованием пошагового подхода (Tiered approach) к характеристике риска –  
от шага 0 (ориентировочная оценка при минимальном объеме информации) до шага 
3 (полноценная оценка с использованием релевантных вероятностных моделей). 
Для веществ, обладающих генотоксичным или канцерогенным действием, установ-
ление безопасных уровней не производится. 

Для оценки риска в этом случае применяются показатели границы воздействия 
(МОЕ), представляющие отношение установленной экспозиции к наименьшей экспо-
зиции, вызывающей эффект. Величина МОЕ 10000 или выше рассматривается как 
нижний уровень, при котором не требуется действий по управлению рисками. 

При обсуждении критериальной базы оценки риска продукции следует отме-
тить, что в ряде случае принятие решения о допустимых уровнях риска принимается 
собственно производителем. При этом требуется соблюдение принципов «разумно-
сти», «достижимости», «целесообразности», которые ориентируют производителя на 
максимально возможное в сложившихся научно-технических и экономических услови-
ях снижение риска продукции для потребителя, не устанавливая четких критериев 
этого снижения. В целом критерии приемлемости, допустимости и классификации рис-
ка продукции продолжают оставаться наиболее проблемными и требующими как на-
учного обоснования, так и политических решений. Это вместе с тем не является пре-
пятствием для развития и совершенствования научно-методической базы оценки рис-
ка в целом. 
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Преимущества и практика применения анализа риска продукции  
и управления им на базе эволюционных моделей 

В развитие международной методологии метод эволюции рисков, изложенный 
в разделе 2.4, адаптирован к задачам оценки риска продукции. Относительно товаров 
(продукции) эволюционная модель накопления риска здоровью является математиче-
ским описанием процесса изменения состояния здоровья потребителей, находящихся 
под действием комплекса вредных факторов, свойственных продукции, в течение дли-
тельного времени [Камалтдинов М.Р., Кирьянов Д.А., 2013; Зайцева Н.В. и др., 2011, 
2013]. При этом итерационная расчетная процедура позволяет учитывать: 

– особенности распределения экспозиции разнородных факторов во времени, учи-
тывающие условия использования продукции и ее эксплуатационные характеристики; 

– процессы накопления риска во времени, связанные с негативным влиянием 
факторов на функции организма; 

– аддитивность воздействий комплексов разнородных факторов на различные 
системы организма; 

– интегрирование рисков различных типов негативных эффектов для здоровья 
при воздействии разнородных факторов. 

Подход является инновационным и позволяет решать целый ряд задач, не ре-
шаемых применением традиционных подходов. 

Построение эволюционной модели накопления риска здоровью потребителей про-
дукции выполняется на основе парных зависимостей, отражающих влияние факторов, свой-
ственных продукции, на состояние здоровья человека и опубликованных в научных издани-
ях. Парные зависимости включаются в эволюционную модель накопления риска здоровью 
потребителей продукции с использованием алгоритмов их адаптации в расчетные формы.  

При эволюционном моделировании рассматривается: 
– риск возникновения неинфекционных неканцерогенных нарушений функций 

органов и систем организма при воздействии химических (неканцерогенные вещества) 
и/или физических факторов (шум, ЭМИ); 

– риск возникновения канцерогенных эффектов (злокачественных новообразований), 
вызванных воздействием химических (канцерогенные вещества) и/или физических (ионизи-
рующее и неонизирующее излучение) факторов при контакте потребителя с продукцией; 

– риск возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний при воздействии 
биологических агентов (в основном для пищевой продукции). 

Модели эволюции риска базируются на парных моделях. 
Результатом реализации этапа оценки зависимости «экспозиция – эффект (ответ)» 

являются модели, описывающие данную зависимость адекватно оцениваемой продукции. 
Описание моделей должно содержать характеристику их видов, количественно опреде-
ленные коэффициенты, включая пороговые уровни, обоснованные по критериям риска 
здоровью. Определенные модели должны позволять рассчитывать показатели, характе-
ризующие вероятность негативных эффектов, обусловленных воздействием факторов 
опасности продукции для здоровья для установленных на этапе идентификации опасно-
сти контингентов риска. 

Применение моделирования эволюции риска позволяет на следующих этапах 
дать интегральную оценку риска здоровью и характеризовать продукцию как источник 
разнородных факторов риска, а также оценить накопление рисков в процессе использо-
вания той или иной продукции, в том числе для различных контингентов потребителей. 

Риск, связанный с употреблением пищевой продукции 

Анализ риска пищевой продукции для здоровья предполагает проведение про-
цедуры оценки риска с последующей разработкой рекомендаций, включающих обос-
нование таких мер, как разработка risk-based нормативов (критериев безопасности). 

Реализация методических подходов, изложенных в главе 2, представлена на 
примерах обоснования безопасных уровней микробиологических (L. monocytogenes) 
и химических (антибиотики тетрациклинового ряда, рактопамин, нитраты) факторов 
пищевой продукции. 
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L. monocytogenes 
На этапе идентификации опасности было установлено, что L. monocytogenes 

является грамположительным факультативным анаэробом, неспорообразующей па-
лочкой. Бактерия относится к группе психротрофов, т.е. способна к активному раз-
множению при низких температурах (4–10 °С) и может расти при температуре от 0 до 
45 °С (температурный оптимум – 37 °С), а также pH от 4,4 до 9,4 и активности воды 0,9 
в растворе NaCl [Miller A.J., 1992]. 

L. monocytogenes широко распространена в окружающей среде и выделяется из 
различных объектов, включая почву, сточные воды, растения, силос, фекалии, воду. 

Благодаря устойчивости к воздействию высокой солености воды и кислотности, от-
личающей L. monocytogenes от большинства других неспорообразующих бактерий, яв-
ляющихся возбудителями пищевых инфекций, микроорганизмы способны в течение дол-
гого времени сохраняться при неблагоприятных условиях внешней среды [McCarthy S.A., 
1990; Ryser E.T., Marth E.H., 1991]. 

L. monocytogenes обнаруживается на различных этапах производства продук-
тов питания [Ryser E.T., Marth E.H., 1991, 1999] и способна длительно сохраняться 
в пищевых продуктах, переработанных растениях, быту и окружающей среде, особен-
но в условиях хранения в холодильнике или морозильной камере. 

Способность L. monocytogenes выживать в пище и модельных системах широко 
изучается, результатом чего являются многочисленные модели, описывающие влияние 
различных факторов окружающей среды на выживаемость бактерий [Buchanan R.L., 
Golden M.H., 1994, 1995, 1998; Buchanan R.L. et al., 1993, 1997]. 

Помимо того, что L. monocytogenes часто обнаруживается в не прошедших ку-
линарную обработку продуктах, как растительного, так и животного происхождения, 
контаминация может иметь место и после. 

L. monocytogenes чаще всего выделяется в условиях переработки продуктов, ха-
рактеризующихся низкими температурами и высокой влажностью, в таких продуктах пита-
ния, как молоко, сыры (особенно мягкие виды), мороженое, сырые овощи, ферментиро-
ванное сырое мясо и вареные сосиски, сырое и вареное мясо домашней птицы, сырые 
мясные продукты, сырые и копченые морепродукты [Buchanan R.L. et al., 1989; Farber J.M., 
Peterkin P.I., 1991; Ryser E.T., Marth E.H., 1991, 1999; FDA/FSIS, 2001]. 

Однако существующие данные об обнаружении листерий, например в мясо-
продуктах, весьма противоречивы и свидетельствуют о разных уровнях выявления 
L. monocytogenes (от 0,5 до 30–40 % проб в количествах от 0,1 до 103 КОЕ/г и более), 
при этом использование различных методик идентификации штаммов листерий зна-
чительно затрудняет сопоставление полученных данных и существенно усложняет 
анализ ситуации [Beumer R.R. et al., 1996]. 

Несмотря на наличие большого числа зарубежных публикаций о выделении 
L. monocytogenes на различных пищевых предприятиях, данных о частоте обнаружения 
листерий на предприятиях пищевой промышленности РФ крайне мало. На основе имею-
щейся информации было установлено, что в технологических циклах происходит постоян-
ное инфицирование объектов производственной среды бактериями рода Listeria, частота 
обнаружения листерий на поверхности оборудования достигала 71,4 %, инвентаря – 
29,2 %, что, безусловно, может приводить не только к обсеменению сырья, но и к за-
грязнению готовых мясных изделий. Частота обнаружения L. monocytogenes в смывах 
с технологического оборудования и инвентаря – 9,7 %, что свидетельствует об интен-
сивной циркуляции возбудителя листериоза на мясоперерабатывающих предприятиях 
[Шевелева С.А., Карликанова Н.Р., 1999]. 

Фекальным загрязнением объясняется преимущественно контаминация листе-
риями сырого молока. По данным анализа качества сырого молока в течение ряда лет 
было показано, что частота обнаружения L. monocytogenes в основном колеблется 
в пределах 1–12 % от числа исследованных проб. Попадание такого сырья на завод обу-
словливает постепенное накопление возбудителя и массивную контаминацию помещений 
предприятия, оборудования, инвентаря, создавая условия вторичного обсеменения гото-
вых молочных продуктов [Карликанова Н.Р. и др., 1999; Ефимочкина Н.Р., 2007]. 
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Источниками экзогенного обсеменения сырого молока являются корма, включая 
сено и концентраты: частота обнаружения в них L. monocytogenes варьируется от 1 до 
8,7 % [Farber J.M. et al., 1989; Husu J.R., 1990], и вероятность такого способа зараже-
ния сырого молока очень велика даже при отсутствии на фермах больных животных. 
Это в свою очередь может приводить не только к попаданию возбудителя в заготав-
ливаемое сырье, но и к заражению емкостей, в которых собирают молоко на фермах, 
посуды, инвентаря и др. [Карликанова Н.Р. и др., 1999]. 

Исследования по выявлению листерий в образцах сырого молока, полученных 
в хозяйствах центрального региона РФ (свыше 60 проб), показали, что 5,7 % из них 
содержат L. monocytogenes в количестве до 100 КОЕ/см3. Листерии обнаруживали на 
фоне высокого уровня микробной контаминации молока, санитарно-гигиенические 
характеристики которого свидетельствовали о неудовлетворительных условиях про-
изводства и хранения молочного сырья [Карликанова Н.Р. и др., 1999]. 

Роль сырого молока в передаче возбудителя на молокоперерабатывающих 
предприятиях очень велика. Заражение молочных продуктов и в первую очередь сы-
ров, как правило, происходит после пастеризации молока во время производственного 
процесса: L. monocytogenes, попадая с сыром и молоком на завод, могут там обитать 
и размножаться, обусловливая вторичное обсеменение продукции. 

Установлено, что бактерии L. monocytogenes обладают высокой способностью 
к размножению в температурных условиях холодильника, поэтому в процессе хране-
ния контаминированных продуктов питания число КОЕ L. monocytogenes может значи-
тельно увеличиваться. 

Исследование широкого спектра продуктов питания, хранящихся в холодильни-
ках, больных листериозом пациентов в США показало, что L. monocytogenes обнару-
живалась хотя бы в одной пробе у 64 % пациентов, штаммы бактерий, обнаруженных 
в продуктах питания, и у пациентов совпадали в 33 % случаев [Pinner R.W., 1992]. 

Однако, так как частота экспозиции L. monocytogenes населения значительно 
выше заболеваемости листериозом, активно обсуждается опасность поступления не-
больших количеств бактерий, особенно среди населения без ослабления иммунитета 
[ICMSF, 1994; Farber J.M. et al., 1996]. 

Воротами инфекции является слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта, 
миндалины. При адекватной иммунной реакции организма продукции достаточного коли-
чества субпопуляций Т-лимфоцитов и активации макрофагов дальнейшего развития ин-
фекции не происходит. При сниженной реактивности L. monocytogenes проникают лимфо-
генным путем в органы ретикулоэндотелиальной системы (печень, селезенка, лимфоуз-
лы) и гематогенным путем – в надпочечники, почки, ЦНС, где происходит их дальнейшее 
размножение. Листерии способны преодолевать гематоэнцефалический и плацентарный 
барьеры, что в первом случае приводит к поражению оболочек и вещества головного моз-
га, а во втором – к развитию септико-гранулематозного процесса у плода. 

В рамках характеристики опасности установлено, что листериоз, обусловлен-
ный поступлением L. monocytogenes с продуктами питания, является относительно 
редким, но тяжело протекающим заболеванием с преимущественным поражением 
чувствительных групп населения. Микроорганизм, широко распространенный в окру-
жающей среде и продуктах питания, регулярно поступает в организм в низких концен-
трациях. Несмотря на широкий спектр пищевой продукции, которая может быть конта-
минирована L. monocytogenes, вспышки и спорадическая заболеваемость преимуще-
ственно связаны с готовыми к употреблению продуктами питания. 

Ежегодно заболеваемость листериозом варьируется от 0,0 до 11,3 случая/млн на-
селения [Notermans S. et al., 1998] и, например, в Европе в 2003 г. составила 0,3–7,5 слу-
чаев/млн населения (EC, 2003), в Австралии – 3 случая/млн населения. По данным про-
граммы FoodNet U.S. CDC c 1996 по 1998 г. заболеваемость составляла ежегодно около 
5 случаев листериоза на миллион населения. 

В Российской Федерации листериоз официально регистрируется с 1992 г. С этого 
времени ежегодно выявляется от 30 до 100 больных, что соответствует 0,02–0,067 слу-
чаев заболевания на 100 000 населения. Ежегодно отмечается рост заболеваемости, 
так, если в 1996 г. в Москве было зарегистрировано всего 12 случаев (10 из них у детей), 
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то в 1999 г. – 23 случая (12 у детей). Необходимо учитывать, что регистрируемая 
заболеваемость (во многом это связано с тем, что диагностике листериоза до по-
следнего времени не уделялось достаточно внимания, мониторинг инфекции прово-
дится не во всех субъектах РФ, а число лабораторий, способных идентифицировать 
L. monocytogenes и антитела к ней, невелико) значительно меньше истинной. Ле-
тальность от листериоза за период 1992–1999 гг. составила 17,4 % [Мухина Л.Б., 
Дмитриева Е.Ю., 2003]. 

Характеристика опасности возникновения связанного с продуктами питания лис-
териоза осложняется и отсутствием четкого определения случая заболевания. Основ-
ная масса обращений в лечебные учреждения связана с тяжелыми случаями заболева-
ния, требующими медицинского вмешательства. Целесообразнее, однако, рассматри-
вать случай инфицирования как колонизацию микроорганизмов в организме хозяина 
(прикрепление к слизистой и их рост), результатом которой могут быть и асимптомные 
формы, гастроэнтерит с лихорадкой, тяжелые формы заболевания или смерть. 

Смертность в случаях инвазивного листериоза среди госпитализированных па-
циентов составляет 20–30 %. По данным Centers for Disease Control and Prevention, 
в 2000 г. среди всех контролируемых организацией возбудителей пищевых инфекций 
L. monocytogenes находилась на втором месте по частоте летальных исходов (21 %) 
и на первом месте по частоте госпитализации (90,5 %). 

Решающую роль в развитии инфекции L. monocytogenes играет состояние им-
мунной системы человека, меньшее значение имеют доза и вирулентность возбуди-
теля [Gellin B.G., Broome C.V., 1989]. 

L. monocytogenes – факультативные внутриклеточные паразиты, при этом им-
мунная реакция организма хозяина осуществляется преимущественно с помощью 
клеточных механизмов, и любое врожденное или приобретенное нарушение функции 
Т-лимфоцитов является предпосылкой развития инфекции, и поэтому наибольшему 
риску заболевания подвергаются лица с различными иммунодефицитами: беремен-
ные, новорожденные, пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, онкологические боль-
ные, пациенты с сахарным диабетом, почечной и сердечной недостаточностью, хро-
нической алкогольной интоксикацией, после трансплантации органов. 

Следует отметить, что в настоящее время гуморальный иммунитет в случае 
развития листериоза и, в частности, процесс сероконверсии, остаются слабоизучен-
ными. Установлено, что в ответ на заражение L. monocytogenes в организме человека 
продуцируются антитела к листериолизину О, интерлинам А и В, аутолизину и ряду 
других белков. При проведении массового скрининга населения антитела к листериям 
определяются у 22–53 % здоровых людей. 

L. monocytogenes являются «оппортунистическими микроорганизмами», что объ-
ясняет множество легких и стертых форм листериоза и частое бактерионосительство, 
клинически манифестное заболевание развивается только при ослаблении факторов 
резистентности. 

L. monocytogenes могут вызывать широкий спектр симптомов. У взрослых, вклю-
чая небеременных женщин, это бактериемия, менингиты и энцефалиты [Rocourt J., Cos-
sart P., 1997]. 

У беременных женщин, которые составляют треть всех случаев листериоза 
взрослых, что объясняется тропностью L. monocytogenes к тканям матки и плаценты, 
результатом заражения может стать амнионит и инфицирование плода, приводящее 
к аборту, мертворождению или преждевременным родам. 

Часто тяжелые формы листериоза возникают или в очень раннем возрасте, или 
после 60 лет. 

Частота возникновения листериоза среди мужчин и женщин практически одинакова. 
Большинство случаев листериоза являются спорадическими, однако часть подоб-

ных случаев может иметь ранее неизвестные источники возбудителя [Broome C.V. et al., 
1990; Farber J.M., Peterkin P.I., 1991]. Источник и путь инфицирования обычно неизвестны, 
но контаминированная L. monocytogenes пища считается основным путем передачи ин-
фекции и причиной 99 % случаев листериоза [WHO, 1988; Mead P.S. et al., 1999]. 
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L. monocytogenes часто находятся в кишечнике человека транзиторно. Доля на-
селения, в пробах фекалий которых обнаруживаются L. monocytogenes, составляет от 
0,5 до 29 % [Farber J.M., Peterkin P.I., 1991]. В среднем 2–10 % населения являются 
переносчиками бактерий без проявления каких-либо нарушений со стороны здоровья 
[Skidmore A.G., 1981; Farber J.M., Peterkin P.I., 1991; Schuchat A. et al., 1991; Mascola L. 
et al., 1992; Rocourt J., Cossart P., 1997; Slutsker L., Schuchat A., 1999]. 

Наличие большого числа здоровых носителей, по мнению Farber J.M. and Pe-
terkin P.I. (1991), указывает, что присутствие L. monocytogenes в фекалиях не обяза-
тельно для установления наличия инфекции. Роль здоровых носителей до сих пор 
точно не установлена, но исследование вспышки листериоза в Калифорнии в 1985 г. 
показало, что вспышки заболевания могут потенцироваться вторичной передачей че-
рез фекалии, содержащие L. monocytogenes [Rocourt J., 1996]. 

Беременность повышает риск развития листериоза, однако не считается 
предрасполагающим фактором к развитию носительства. Здоровые беременные 
женщины могут являться переносчиками L. monocytogenes, но при этом родить здо-
ровых детей. Бессимптомное носительство среди беременных женщин может дости-
гать 40 % [Lamont R.J., Postlethwaite R., 1986]. 

В основу классификации синдромов, связанных с L. monocytogenes, положены 
состояние организма-хозяина, путь передачи, тяжесть течения и длительность инку-
бационного периода (табл. 8.16) [FAO/WHO, 2004]. 

Т а б л и ц а  8 . 1 6  

Классификация нарушений здоровья, связанных с L. monocytogenes 

Тип листериоза Путь передачи Тяжесть заболевания Инкубационный  
период 

Профессиональная 
инфекция 

 

Изначально кожный 
листериоз, возникаю-
щий после прямого 
контакта с тканями 
инфицированного  

животного 

Легкая степень тяжести; 
саморазрешающиеся  

случаи 

1–2 дня 

Неонатальная  
инфекция 

Инфицирование ново-
рожденных заражен-
ными матерями во 

время родов или кросс-
инфекция между ново-

рожденными 

Может протекать очень  
тяжело, приводя к развитию 
менингита или наступлению 

смерти 

1–2 дня (раннее нача-
ло инфекции), обычно 
в случае внутриутроб-
ного инфицирования; 
5–12 дней (позднее 
начало инфекции)  
в случае кросс-
инфицирования 

Инфекция во время 
беременности  
(пренатальная  
инфекция) 

Контаминированная  
L. monocytogenes  

пища 

Легкая степень тяжести, 
протекающая по типу гриппа 
или асимптомная у матери, 
но приводящая к спонтан-
ным абортам, смерти плода, 
мертворождению и менинги-

ту новорожденного 

Обычно наступает 
в третьем триместре 

Инфекция  
у взрослых  

(кроме беременных 
женщин) 

Контаминированная  
L. monocytogenes  

пища 

Асимптомное или легкой 
степени тяжести течение 
заболевания, с последую-
щим развитием менингита;  
в основном возникает при 
снижении иммунитета или  

у пожилых людей 

1 день – 3 месяца  
(в основном  
20–30 дней) 

Пищевая инфекция 
(гастроэнтерит  
с лихорадкой) 

 

Пища с высоким  
уровнем контаминации 

L. monocytogenes 
(>107/г) 

Рвота и диарея, возможно 
развитие бактериемии, 

обычно саморазрешающие-
ся случаи 

<24 ч после потребле-
ния загрязненной  
L. monocytogenes  

пищи 
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Считается, что более 20 % населения относятся к группе высокого риска разви-
тия листериоза [Buchanan R.L. et al., 1997; Lindqvist R., Westöö A., 2000]. В случае раз-
вития тяжелой инфекции среди взрослых и детей листериоз обычно сопутствует како-
му-либо другому заболеванию [Gray M.L., Killinger A.H., 1966; WHO, 1988; Linnan M.J. 
et al., 1988; Shelef L.A., 1989; Broome C.V. et al., 1990; Lorber B., 1990; Schuchat A., 
1991], следствием которого является поражение иммунной системы, например, рак, 
диабет, алкоголизм, вирусный гепатит, СПИД; у людей, принимающих имунносупрес-
соры, а также у пожилых людей. Здоровые дети и имуннокомпетентные взрослые 
имеют низкий риск развития тяжелого листериоза. 

Установлено, что во многих случаях вспышек листериоза фиксировались легкие 
формы заболевания, характеризующиеся диареей, лихорадкой, головной болью и миал-
гией [Riedo F.X. et al., 1994; Salamina G. et al., 1996; Dalton C.B. et al., 1997; Aureli P. et al., 
2000], при этом вспышки заболеваний были связаны с поступлением высоких доз 
L. monocytogenes с пищей у здоровых индивидуумов, а симптомы гастроэнтерита через 
несколько дней саморазрешались. 

По данным ВОЗ пища играет основную роль в распространении листериоза. 
Наибольшее значение при этом имеет готовая к употреблению пища, поддерживающая 
рост L. monocytogenes: длительно хранится в условиях холодильника, а также употреб-
ляется без последующей обработки против возбудителя листериоза [Pinner R.W. et al., 
1992; Rocourt J., 1996; Nø rrung B. et al., 1999; FDA/FSIS, 2001], то есть продукты, изна-
чально прошедшие соответствующую обработку, а в последующем контаминированные 
или подвергшиеся кросс-контаминации в точках продажи или в быту. 

Наиболее частыми источниками вспышек листериоза считаются различные ви-
ды мягких сыров, переработанное мясо, салями, пастеризованное молоко, непастери-
зованное молоко, сырые овощи и др. [FDA/FSIS, 2001]. 

Данные о вспышках и спорадические случаи заболеваемости листериозом, связан-
ные с употреблением пищевых продуктов (European commission health & consumer protec-
tion directorate-general opinion of the scientific committee on veterinary measures relating to 
public health on Listeria monocytogenes), приведены в табл. 8.17, 8.18. 

Т а б л и ц а  8 . 1 7  

Вспышки листериоза, связанные с употреблением продуктов питания 

Страна Год Продукт 
Количество  

L. monocytogenes 
в г продукта 

Число случаев 
(смертей) 

США 1985 Мягкий сыр 103–104 142 (48) 
Швейцария 1983–7 Мягкий сыр 104–106 122 (34) 
Великобритания 1987–9 Паштет 102–106 Более 350 
Австралия 1990 Паштет 103 9 (6) 
Австралия 1991 Копченые мидии 107 4 
Франция 1992 Заливной свиной язык 104–106 279 (85) 
Франция 1993 Свиное филе 102–104 33 
США 1994 Шоколадное молоко 109 45* 

Швеция 1994–5 Копченая рыба 102–106 8 (2) 
Италия 1997 Кукурузная мука 106 748* 
Финляндия 1998–9 Масло 101–104 18 (4) 
Швейцария 2005 Сыр 32 000 КОЕ/г 10 (3) 

П р и м е ч а н и е :  * – преимущественно лихорадка и заболевания ЖКТ. 

Среди зарегистрированных вспышек листериоза с 1985 по 2005 г. с известными 
данными содержания L. monocytogenes в 1 г продукта отмечается вспышка 1998–1999 
гг. в Финляндии, связанная с употреблением сливочного масла, где было обнаружено 
10 КОЕ L. monocytogenes/г продукта. При этом заболело 18 человек, из них 4 летальных 
исхода. Таким образом, можно предположить, что содержание 10 КОЕ L. monocyto-
genes/г продукта может считаться минимальной инфицирующей дозой. 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 672 

Т а б л и ц а  8 . 1 8  

Спорадические случаи листериоза, связанные с употреблением  
продуктов питания 

Страна Год Продукт Количество L. monocytogenes  
в г продукта 

Число случаев 
(смертей)  

США 1985 Турецкие сосиски 103 Нет 
Англия 1988 Мягкий сыр 107 Нет 
Финляндия 1989 Соленые грибы 106 Нет 
Италия 1989 Колбаса 106 Неизвестно 
Бельгия 1989 Мороженое 103–106 Нет 

 
По известным данным спорадической заболеваемости (табл. 8.18) минималь-

ной инфицирующей дозой можно считать 103 КОЕ L. monocytogenes/г продукта. 
С целью исключения контаминации L. monocytogenes внедряются программы 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), а также меры, направленные на 
улучшение санитарных условий в пищевой промышленности, в результате чего заболе-
ваемость листериозом в США снизилась с 7,9/млн населения в 1989 г. до 4,4/млн насе-
ления в 1993 г. [Tappero J.W. et al., 1995]. Также в Великобритании наблюдалось одно-
временно с введением профилактических мероприятий снижение заболеваемости лис-
териозом [Fyfe W.M. et al., 1991; McLauchlin J. et al., 1991]. Также известно о снижениях 
уровня заболеваемости листериозом в результате реализации подобных программ  
и в других европейских государствах и Австралии [Jacquet C. et al., 1995]. Так, благодаря 
профилактическим мероприятиям, проводимым на предприятиях пищевой промышлен-
ности во Франции, удалось снизить заболеваемость листериозом в период 1987–1997 гг. 
на 68 % [Goulet V. et al., 2001]. Однако, начиная с этого времени, уровень заболеваемо-
сти остается относительно постоянным [CDC, 2000]. Ежегодный уровень заболеваемо-
сти по данным Notermans S. et al. (1998) находится в диапазоне от 0,1 до 11,3 случа-
ев/млн населения. В более поздних исследованиях, проведенных в странах ЕС, указы-
вается на некоторое снижение показателя заболеваемости, который в 2000–2001 гг. 
варьировался от 0,3 до 7,8 случаев/млн населения [De Valk H. et al., 2003]. 

Также на этапе характеристики опасности был проведен анализ существующих 
допустимых уровней содержания L. monocytogenes в пищевых продуктах. 

В соответствии с требованиями технических регламентов ТС и Единых санитарных 
требований ТС не допускается содержание L. monocytogenes в 25 г продукта [Единые са-
нитарно-эпидемиологические и гигиенические требования, 2010; ТР ТС 021/2011], что со-
ответствует допустимому уровню содержания бактерий 0,04 КОЕ L. monocytogenes/г для 
всех исследуемых групп продуктов. 

Основным документом Codex Alimentarius, содержащим требования к допусти-
мым уровням L. monocytogenes в пище, является CAC/GL61-2007 («Guidelines On The 
Application Of General Principles Of Food Hygiene To The Control Of Listeria Monocytogenes 
In Foods»). В соответствии с CAC/GL61-2007 значение критерия допустимого содержа-
ния L. monocytogenes в пищевых продуктах выбирается, исходя из вероятности роста 
и размножения бактерий в исследуемой группе продуктов. Так, для пищевых продуктов, 
не поддерживающих рост и размножение L. monocytogenes в силу своих физико-
химических свойств, установлен допустимый уровень содержания бактерий в 100 КОЕ 
L. monocytogenes/г, а для пищевых продуктов, в которых возможен рост и размножение 
L. monocytogenes, – 0,04 КОЕ L. monocytogenes/г. Содержание L. monocytogenes в рыб-
ной и плодоовощной продукции нормируется по CAC/GL 21-1997 («Principles for the 
establishment and application of microbiological criteria for foods») в соответствии с уста-
новленными требованиями к производству и применением системы НАССР. 

В странах Европейского союза в соответствии с Регламентом ЕС 1441/2007 
(Commission regulation (EC) № 1441/2007 of 5 December 2007 amending Regulation (EC) 
№ 2073/2005 on microbiological criteria for food stuffs) установлены критерии содержа-
ния L. monocytogenes для детского питания и продуктов лечебного питания (0,04 КОЕ 
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L. monocytogenes/г), для других продуктов питания, в которых возможен рост и раз-
множение L. monocytogenes (100 КОЕ L. monocytogenes/г – во время обращения на 
рынке, 0,04 КОЕ L. monocytogenes/г – перед выпуском на рынок производителем), 
а также для других продуктов, не поддерживающих рост и размножение L. monocyto-
genes (100 КОЕ L. monocytogenes/г). 

Для оценки популяционных рисков здоровью, связанных с поступлением L. mono-
cytogenes с продуктами питания, применялись модели «доза – ответ». В контексте 
данного исследования под дозой понимается количество поступивших через желудоч-
но-кишечный тракт микроорганизмов. Негативный эффект со стороны здоровья рас-
сматривался как вероятность инфицирования, развития заболевания или наступления 
смерти. Подобные модели, как правило, построены с использованием известных ста-
тистических функций распределения вероятности, коэффициенты зависимостей оп-
ределяются из результатов эпидемиологических исследований. Следует заметить, что 
в рассматриваемых моделях описаны зависимости «доза – ответ» на уровне популя-
ции, вероятность заболевания на индивидуальном уровне не оценивается. При оценке 
риска следует обращать внимание на характеристики исследуемой популяции, в осо-
бенности на иммунный статус. 

Одной из наиболее простых и часто используемых моделей является экспо-
ненциальная модель с одним параметром [Haas C.N, 1983; Rose J.B. et al., 1991]: 

 1 exp[ ]i i iP r N= − − ,  (8.17) 

где iP  – вероятность заболевания после потребления i-го продукта; iN  – потребленная 

доза микроорганизмов КОЕ L. monocytogenes/сутки; ir  – параметр, соответствующий 
вероятности заболевания при воздействии единичного микроорганизма. На рис. 8.18 
представлен график функции (8.17) в полулогарифмическом масштабе. 

 

Рис. 8.18. Экспоненциальная модель 

Уравнение (8.17) широко применяется для оценки вероятности заболеваний, 
обусловленных воздействием Listeria monocytogenes [FAO/WHO, 2004]. В расчетах 
риска заболевания людей с нормальным иммунитетом были использованы известные 
коэффициенты по трем видам продуктов: 

1) копченая рыба: 10
1 5,6 10r −= ⋅  [Lindquist R., Westoo A., 2000]; 

2) шоколадное молоко: 12
2 5,8 10r −= ⋅  [FAO/WHO, 2004]; 

3) салат «тунец – кукуруза (овощи)»: 8
3 1,8 10r −= ⋅  [FAO/WHO, 2004]. 

Ежедневная доза микроорганизмов iN  рассчитывалась на этапе оценки экспозиции. 

При оценке риска заболевания после употребления нескольких видов продук-
тов применялась гипотеза аддитивности вероятности i

i

P P=∑ , допустимая при ма-

лых значениях iP . 
Для расчета вероятности заболевания у людей чувствительной группы исполь-

зовался коэффициент 73,15 10r −= ⋅  [FAO/WHO, 2004]. 
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Оценка экспозиции проводилась на основе среднесуточного потребления групп 
пищевых продуктов, считающихся наиболее вероятными источниками L. monocyto-
genes [FAO/WHO, 2004], различными группами населения и допустимого содержания 
L. monocytogenes в продуктах питания. 

Для населения Российской Федерации предлагается несколько вариантов су-
точного потребления следующих категорий продуктов питания: овощи, фрукты, жиро-
вые продукты, молочные продукты, мясные продукты, рыба (морепродукты), исполь-
зуемых для оценки экспозиции L. monocytogenes на основании данных 2005–2010 гг. 
(табл. 8.19–8.21). 

Т а б л и ц а  8 . 1 9  

Рекомендуемое суточное потребление пищевых продуктов населением 
Российской Федерации за 2010 г.* 

Группа продуктов питания Рекомендуемое потребление для всего  
населения (г/день)  

Овощи 383,0 
Фрукты 273,9 

Жировые продукты 30,0 
Молочные продукты 931,5 
Мясные продукты 205 

Рыба (морепродукты)  60,2 

П р и м е ч а н и е :  * – в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ № 593н от 2 августа 2010 г. «Об утверждении рекомендаций по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового пита-
ния» рекомендуемые объемы потребления пищевых продуктов. 

Т а б л и ц а  8 . 2 0  

Фактическое суточное потребление пищевых продуктов взрослым  
населением Российской Федерации за 2005 г.** 

Группа продуктов питания Фактическое потребление взрослым  
населением (г/день)  

Овощи 196 
Фрукты 112 

Жировые продукты 62 
Молочные продукты 555 
Мясные продукты 143 

Рыба (морепродукты)  24 

П р и м е ч а н и е :  ** – по данным «Концепции государственной политики в области здо-
рового питания населения России на период до 2005 г.». 

Т а б л и ц а  8 . 2 1  

Оптимальный среднесуточный набор продуктов питания для беременных  
и кормящих женщин*** (г, брутто), полностью обеспечивающий  

их физиологические потребности в пищевых веществах и энергии 

Группа продуктов  
питания 

Оптимальный среднесуточ-
ный набор для беременных 

женщин (г/день) 

Оптимальный среднесуточ-
ный набор для кормящих 

женщин (г/день) 
Овощи 500 500 
Фрукты 320 320 

Жировые продукты 62 62 
Молочные продукты 590 690 
Мясные продукты 170 170 

Рыба (морепродукты)  70 70 

П р и м е ч а н и е :  *** – «Рекомендуемые наборы продуктов для питания беременных 
женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет». 
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На основе представленных данных, а также с учетом допустимого содержания 
L. monocytogenes на конечной точке производства пищевого продукта (0,04 КОЕ 
L. monocytogenes/г) и максимальное допустимое содержание L. monocytogenes в пищевом 
продукте, готовом к употреблению и поступившем на рынок (100 КОЕ L. monocytogenes/г), 
как наиболее часто обсуждаемых нормативов содержания бактерий в продуктах питания 
[FAO/WHO, 2004], было разработано 12 сценариев воздействия:  

– при рекомендуемом суточном потреблении пищевых продуктов взрослым насе-
лением с содержанием L. monocytogenes на уровне 0,04 и 100 КОЕ/г (сценарии 1 и 2 соот-
ветственно); 

– при фактическом суточном потреблении пищевых продуктов взрослым населе-
нием с содержанием L. monocytogenes на уровне 0,04 и 100 КОЕ/г (сценарии 3 и 4 соот-
ветственно); 

– при потреблении в соответствии с оптимальным среднесуточным набором 
продуктов питания для беременных (овощи и рыба) и рекомендуемом суточном по-
треблении остальных пищевых продуктов с содержанием L. monocytogenes на уровне 
0,04 и 100 КОЕ/г (сценарии 5 и 6 соответственно); 

– при потреблении в соответствии с оптимальным среднесуточным набором 
продуктов питания для беременных (овощи и рыба) и фактическом суточном потреб-
лении остальных пищевых продуктов с содержанием L. monocytogenes на уровне 
0,04 и 100 КОЕ/г (сценарии 7 и 8 соответственно); 

– при потреблении в соответствии с оптимальным среднесуточным набором 
продуктов питания для кормящих (овощи и рыба) и рекомендуемом суточном потреб-
лении остальных пищевых продуктов с содержанием L. monocytogenes на уровне 
0,04 и 100 КОЕ/г (сценарии 9 и 10 соответственно); 

– при потреблении в соответствии с оптимальным среднесуточным набором 
продуктов питания для кормящих (овощи и рыба) и фактическом суточном потребле-
нии остальных пищевых продуктов с содержанием L. monocytogenes на уровне 0,04 
и 100 КОЕ/г (сценарии 11 и 12 соответственно). 

Беременные и кормящие женщины рассматривались в качестве чувствитель-
ных групп населения. 

Максимальное суточное поступление L. monocytogenes с продуктами питания 
представлены в табл. 8.22–8.24. 

По результатам моделирования зависимости «доза – ответ» на этапе характери-
стики риска были получены суммарные вероятности развития листериоза для 12 сцена-
риев воздействия (табл. 8.25). 

Уровень суммарного риска развития листериоза для взрослых при допустимом 
содержании L. monocytogenes в продуктах питания 0,04 КОЕ/г составил 2,77–07 и 1,42–07 

с учетом рекомендуемого (сценарий 1) и фактического (сценарий 3) потребления пище-
вых продуктов, соответственно, основной вклад в значение суммарного риска вносят 
овощи (99,6 и 99,3 %, соответственно). 

Т а б л и ц а  8 . 2 2  

Максимальное суточное поступление L. monocytogenes с продуктами  
питания с учетом рекомендуемого суточного потребления пищевых  

продуктов в Российской Федерации за 2010 г. 

Группа продуктов  
питания 

Количество КОЕ 
L. monocytogenes 

(сценарий 1)  

Количество КОЕ 
L. monocytogenes 

(сценарий 2)  
Овощи 15,32 38300 
Фрукты 10,956 27390 

Жировые продукты 1,2 300 
Молочные продукты 37,26 93150 
Мясные продукты 8,2 20500 

Рыба (морепродукты)  2,408 6020 
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Т а б л и ц а  8 . 2 3  

Максимальное суточное поступление L. monocytogenes с продуктами питания 
с учетом фактического суточного потребления пищевых продуктов взрослым 

населением Российской Федерации за 2005 г. 

Группа продуктов  
питания 

Количество КОЕ 
L. monocytogenes 

(сценарий 3)  

Количество КОЕ 
L. monocytogenes 

(сценарий 4)  
Овощи 7,84 19600 
Фрукты 4,48 11200 

Жировые продукты 2,48 6200 
Молочные продукты 22,2 55500 
Мясные продукты 5,72 14300 

Рыба (морепродукты)  0,96 2400 

Т а б л и ц а  8 . 2 4  

Максимальное суточное поступление L. monocytogenes с продуктами питания  
с учетом оптимального среднесуточного набора продуктов питания  

для беременных и кормящих женщин (г, брутто), полностью обеспечивающего  
их физиологические потребности в пищевых веществах и энергии 

Беременные женщины Кормящие женщины 

Группа продуктов 
питания 

Количество КОЕ 
L.monocytogenes 

(допустимое  
содержание  

L. monocytogenes 
в пищевом про-
дукте 0,04 КОЕ/г)  

Количество КОЕ 
L. monocytogenes 

(допустимое  
содержание  

L. monocytogenes 
в пищевом про-
дукте 100 КОЕ/г)  

Количество КОЕ 
L.monocytogenes 

(допустимое  
содержание  

L. monocytogenes 
в пищевом про-
дукте, 0,04 КОЕ/г) 

Количество КОЕ 
L.monocytogenes 

(допустимое  
содержание  

L. monocytogenes 
в пищевом про-
дукте 100 КОЕ/г)  

Овощи 20 5000 20 5000 
Фрукты 12,8 3200 12,8 3200 

Жировые продукты 2,48 6200 2,48 6200 
Молочные продукты 23,6 5900 27,6 6900 
Мясные продукты 6,8 1700 6,8 1700 

Рыба  
(морепродукты)  

2,8 700 2,8 700 

 

Т а б л и ц а  8 . 2 5  

Суммарные вероятности развития листериоза при различных  
сценариях экспозиции L. monocytogenes 

Группа продуктов 
питания 

Овощи Молочные 
 продукты 

Рыба Суммарный  
риск 

Сценарий 1 2,76–07 2,16–10 1,35–09 2,77–07 
Сценарий 2 6,89–04 5,40–07 3,37–06 6,93–04 
Сценарий 3 1,41–07 1,29–10 5,38–10 1,42–07 
Сценарий 4 3,53–04 3,22–07 1,34–06 3,54–04 
Сценарий 5 2,76–07 7,43–06 1,35–09 7,71–06 
Сценарий 6 6,89–04 1,86–03 3,37–06 2,55–03 
Сценарий 7 1,41–07 7,43–06 5,38–10 7,57–06 
Сценарий 8 3,53–04 1,86–03 1,34–06 2,21–03 
Сценарий 9 2,76–07 8,69–06 1,35–09 8,97–06 
Сценарий 10 6,89–04 2,17–03 3,37–06 2,86–03 
Сценарий 11 1,41–07 8,69–06 5,38–10 8,83–06 
Сценарий 12 3,53–04 2,17–03 1,34–06 2,52–03 
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Для условий сценариев, разработанных с учетом оптимального среднесуточно-
го набора продуктов для беременных (овощи и рыба), суточного потребления других 
продуктов взрослым населением и допустимого уровня содержания L. monocytogenes 
в продуктах питания 0,04 КОЕ/г (сценарии 5 и 7), суммарный риск развития листериоза 
составил 7,71–06 (сценарий 5) и 7,57–06 (сценарий 7), при этом основной группой про-
дуктов, формирующей риск здоровью, являются молочные продукты, вклад в суммар-
ное значение риска – 96,4 и 98,2 % для сценария 5 и 7 соответственно. 

Суммарные значения риска развития листериоза для сценариев 9 и 11 (опти-
мальный среднесуточный набор продуктов питания для кормящих женщин (овощи 
и рыба), дополненный суточным потреблением остальных продуктов взрослым насе-
лением, с учетом допустимого уровня содержания L. monocytogenes в продуктах пита-
ния 0,04 КОЕ/г) составили 8,97–06 и 8,83–06, молочные продукты обусловливают 96,9 % 
(сценарий 9) и 98,4 % (сценарий 11) от значения суммарного риска. 

В сценариях экспозиции, в основе которых рекомендуемое и фактическое по-
требление пищевых продуктов и допустимый уровень содержания L. monocytogenes 
100 КОЕ/г (сценарий 2 и 4 соответственно), суммарный риск равен 6,93–04 и 3,54–04 
соответственно. Основная доля суммарного риска (99,4 и 99,7 % для сценариев 2 и 4 со-
ответственно) связана с поступлением овощей. 

Для условий сценариев, разработанных с учетом оптимального среднесуточно-
го набора для беременных (овощи и рыба), суточного потребления других продуктов 
взрослым населением и допустимого уровня содержания L. monocytogenes в продук-
тах питания 100 КОЕ/г (сценарии 6 и 8), суммарный риск развития листериоза соста-
вил 2,55–03 (сценарий 6) и 2,21–03 (сценарий 8), при этом основной группой продуктов, 
формирующей риск здоровью, являются молочные продукты, вклад в суммарное зна-
чение риска – 72,9 и 84,2 % для сценария 6 и 8 соответственно. 

Суммарные значения риска развития листериоза для сценариев 10 и 12 (опти-
мальный среднесуточный набор продуктов питания для кормящих женщин (овощи 
и рыба), дополненный суточным потреблением остальных продуктов взрослым насе-
лением, с учетом допустимого уровня содержания L. monocytogenes в продуктах пита-
ния 100 КОЕ/г) составил 2,86–03 и 2,52–03, молочные продукты обусловливают 75,9 % 
(сценарий 10) и 86,1 % (сценарий 12) от значения суммарного риска. 

Минимальный вклад в уровни суммарного риска развития листериоза вносят 
рыбные продукты от 0,01 % (5,38–10) (сценарии 5 и 7) до 0,49 % (3,37–6) (сценарий 2). 

Характеристика риска возникновения листериоза проводилась на основе сис-
темы критериев приемлемости риска для здоровья (табл. 8.26). 

Т а б л и ц а  8 . 2 6  

Характеристика риска возникновения листериоза для различных  
сценариев экспозиции 

Сценарий 
Уровень риска 
возникновения 
листериоза 

Критерий 
оценки Характеристика 

1 2 3 4 

1 2,77·10–7 ≤1·10–6 

Пренебрежимо малый, не отличающийся от 
обычных, повседневных рисков (уровень de 
minimis), не требуют никаких дополнительных 
мероприятий по снижению; уровни подлежат 
только периодическому контролю 

2 6,93·10–4 1·10–4–1·10–3 
Неприемлем для населения; требует разра-
ботки и проведения плановых мероприятий 
по его снижению 

3 1,42·10–7 ≤1·10–6 

Пренебрежимо малый, не отличающийся от 
обычных, повседневных рисков (уровень de 
minimis), не требуют никаких дополнительных 
мероприятий по снижению; уровни подлежат 
только периодическому контролю 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 678 

О к о н ч а н и е  т а б л .  8 . 2 6  

1 2 3 4 

4 3,54·10-4 1·10–4–1·10–3 
Неприемлем для населения; требует разра-
ботки и проведения плановых мероприятий 
по его снижению 

5 7,71·10–6 1·10–6–1·10–4 
Предельно допустимый риск; подлежат по-
стоянному контролю; могут проводиться до-
полнительные мероприятия по его снижению 

6 2,55·10–3 ≥1·10–3 

Неприемлем для населения (уровень de 
manifestis); при его достижении необходимо 
давать рекомендации для лиц, принимающих 
решения, о проведении экстренных меро-
приятий по снижению риска 

7 7,57·10–6 1·10–6–1·10–4 
Предельно допустимый риск; подлежат по-
стоянному контролю; могут проводиться до-
полнительные мероприятия по его снижению 

8 2,21·10–3 ≥1·10–3 

Неприемлем для населения (уровень de 
manifestis); при его достижении необходимо 
давать рекомендации для лиц, принимающих 
решения, о проведении экстренных меро-
приятий по снижению риска 

9 8,97·10–6 1·10–6–1·10–4 
Предельно допустимый риск; подлежат по-
стоянному контролю; могут проводиться до-
полнительные мероприятия по его снижению 

10 2,86·10–3 ≥1·10–3 

Неприемлем для населения (уровень de 
manifestis); при его достижении необходимо 
давать рекомендации для лиц, принимающих 
решения, о проведении экстренных меро-
приятий по снижению риска 

11 8,83·10–6 1·10–6–1·10–4 
Предельно допустимый риск; подлежат по-
стоянному контролю; могут проводиться до-
полнительные мероприятия по его снижению 

12 2,52·10–3 ≥1·10–3 

Неприемлем для населения (уровень de 
manifestis); при его достижении необходимо 
давать рекомендации для лиц, принимающих 
решения, о проведении экстренных меро-
приятий по снижению риска 

 
Результаты оценки риска показали, что для всех сценариев экспозиции, разрабо-

танных с учетом максимального допустимого содержания L. monocytogenes в пищевом 
продукте, готовом к употреблению и поступившем на рынок (100 КОЕ L. monocytoge-
nes/г), риск возникновения листериоза оценивается как неприемлемый для населения. 
Высокие уровни риска формируются за счет поступления L. monocytogenes с овощами 
для взрослого населения и дополнительно с молочными продуктами для беременных 
и кормящих женщин. 

В сценариях экспозиции с использованием допустимого содержания L. monocy-
togenes на конечной точке производства пищевого продукта (0,04 КОЕ L. monocyto-
genes/г) уровень риска нарушений здоровья, связанных с поступлением L. monocyto-
genes с продуктами питания, характеризуется как пренебрежимо малый (сценарии на 
основе оптимального и фактического суточного потребления продуктов питания насе-
лением РФ) и допустимый (сценарии на основе оптимального среднесуточного набора 
продуктов для беременных и кормящих женщин). 

Таким образом, результаты оценки риска, связанного с допустимыми уровнями 
содержания L. monocytogenes в отдельных группах продуктов питания, показали, что 
при экспозиции на уровне гигиенических нормативов стран Таможенного союза, стан-
дартов Комиссии Codex Alimentarius и Европейского союза перед выпуском на рынок 
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производителем (отсутствие L. monocytogenes в 25 граммах пищевых продуктов) риск 
для здоровья не превышает предельно допустимого уровня серьезных заболеваний 
(1·10–4), что обеспечивает безопасность для здоровья населения Российской Федера-
ции. Принятие нормативов Комиссии Codex Alimentarius и Европейского союза при 
обращении продукции на рынке (100 КОЕ L. monocytogenes/г) недопустимо, так как 
может привести к неприемлемому риску листериоза как для населения Российской 
Федерации в целом (до 6,93·10–4), так и для наиболее чувствительных групп (до 
2,55·10–3 у беременных женщин и до 2,86·10–3 у кормящих женщин). 

Также в рамках исследования по оценке риска здоровью населения, связанного 
с поступлением L. monocytogenes с отдельными видами продуктов питания, была про-
ведена оценка неопределенностей результатов, которые могут быть обусловлены 
отсутствием или неполнотой информации, пробелами в научной теории, необходимой 
для предсказания на основе причинных связей (неопределенности модели), связаны 
с параметрами, используемыми для оценки экспозиции и расчета рисков (неопреде-
ленность параметров). 

Необходимо учитывать и неопределенности, связанные с потреблением пищевых 
продуктов. Например, в Российской Федерации имеется тенденция к увеличению доли 
мясных и молочных продуктов в рационе населения. Федеральный закон № 227-ФЗ от 
3 декабря 2012 г. «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» преду-
сматривает увеличение объема потребления (в среднем на одного человека в год) молоч-
ных и мясных продуктов питания. 

К неопределенностям моделей относятся и ограниченное количество данных 
исследований, по результатам которых вычислялись параметры моделей. Величины 
этих параметров могут варьироваться в популяции, неточность в их определении мо-
жет определяться использованием обобщенных, усредненных данных для больших 
популяций. Применение стандартных величин увеличивает неопределенности оценок 
экспозиции и риска, степень которых характеризуется на основе анализа чувствитель-
ности параметров. 

Кроме того, при оценке неопределенности результатов следует отметить, что к пе-
реоценке риска листериоза могло привести предположение, что количество L. monocyto-
genes во всех пищевых продуктах находится на верхнем пределе допустимого содержа-
ния, что овощи и молочные продукты употребляются без предварительной тепловой об-
работки, снижающей содержание в них L. monocytogenes. 

Как к переоценке, так и к недооценке риска могло привести использование мо-
делей «экспозиция – ответ», разработанных для отдельных продуктов и экстраполя-
ции зависимостей на группу пищевых продуктов. 

Недооценка риска могла быть следствием недостаточно точного учета случаев 
заболеваний листериозом, особенно отсутствия учета бессимтомных форм и легких 
случаев, а также неполной информации о вероятности возникновения листериоза 
у ряда наиболее чувствительных контингентов населения, например, у лиц с наруше-
нием иммунного статуса. Следует принять во внимание наличие информации о воз-
никновении заболеваний при экспозиции 10 КОЕ L. monocytogenes/г (European com-
mission health & consumer protection directorate-general opinion of the scientific committee 
on veterinary measures relating to public health on Listeria monocytogenes). 

Антибиотики тетрациклинового ряда 
В настоящее время в связи с вступлением России в ВТО актуальной является 

гармонизация гигиенических нормативов качества продукции [Онищенко Г.Г. и др., 
2013]. Одним из основных требований к методологии установления стандартов безо-
пасности продукции является их обоснование по критериям риска для здоровья. 
Но даже при соблюдении процедур оценки риска при обосновании отдельных норма-
тивов могут появляться различия в их величинах. В этом случае каждое государство, 
в том числе и Российская Федерация, вправе отстаивать свои позиции, аргументируя 
их результатами проведенных исследований. 
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Примером отстаивания российских позиций обоснования может служить обос-
нование отечественных гигиенических нормативов остаточных количеств антибиоти-
ков тетрациклинового ряда в пищевой продукции. Для наиболее адекватного воспри-
ятия сложившейся ситуации целесообразно осветить историю вопроса. 

Нормативы допустимых уровней тетрациклина – допустимая суточная доза 
(ДСД/ADI) и максимально допустимые уровни содержания в пищевых продуктах 
(МДУ/MRL) – зафиксированы в 1990 г. в 36-м докладе совместного экспертного коми-
тета по пищевым добавкам FAO/WHO (JECFA) [WHO, 1990]. 

Недействующая суточная доза (NOEL) тетрациклина установлена на уровне 2 мг 
в день. Основанием для этого послужили результаты исследования действия тетрацик-
лина на людей. В качестве критического эффекта рассматривалось воздействие на мик-
рофлору кишечника (повышение уровня резистентности колиформ). В том же исследо-
вании определена минимальная действующая доза – 20 мг в день. В качестве ключево-
го эффекта исследовалось изменения микрофлоры кишечника. Выбор ключевого 
эффекта полностью адекватен и подтвержден результатами большого числа исследо-
ваний, не вызывающих сомнений. В российской научной литературе также приведены 
данные об основном вкладе субингибиторных концентраций тетрациклинов в распро-
странение наиболее неблагоприятного трансмиссивного типа антибиотикорезистентно-
сти у микробов и связанного с ним образования новых штаммов с измененными свойст-
вами и патогенностью [Онищенко Г.Г. и др., 2012]. 

Установленная в токсикологических исследованиях недействующая суточная до-
за составила 18 мг/сут. При установлении допустимой суточной дозы (3 мкг на кг веса 
тела в сутки) принимался фактор неопределенности 10 из-за вариабельности кишечной 
флоры у людей. При этом использовался консервативный подход из-за отсутствия ис-
следований в диапазоне доз от 2 до 20 мг в сутки и отмечалось, что реальная допусти-
мая суточная доза может быть несколько выше установленной. В сороковом докладе 
совместного экспертного комитета по пищевым добавкам FAO/WHO допустимая суточ-
ная доза тетрациклинов была пересмотрена [Updating the Principles and Methods of Risk 
Assessment, 2006]. Основанием для пересмотра послужили результаты эксперимента 
in vitro по исследованию дозировок, эквивалентных 0,025, 0,25 и 2,5 мг/кг веса тела. Ус-
тановлено, что при эквиваленте дозы 2,5 мг/кг веса тела в течение 24 часов наблюдает-
ся увеличение доли резистентных E.coli менее чем с 20 до более чем 50 %, эта доля 
уменьшилась до 35 % на шестой день. В контрольном эксперименте без применения 
тетрациклина доля резистентных E.coli не превышала 5 %. При эквивалентах доз 
0,025 и 0,25 мг/кг веса тела эффекта не наблюдали. Комитет на основе данных иссле-
дований заключил, что вариабельность среди индивидуумов является малой, и фактор 
неопределенности больше применять нецелесообразно, следовательно, в качестве до-
пустимой суточной дозы следует принять 30 мкг на кг веса тела в сутки. 

Однако подобное решение является необоснованным по следующим причинам: 
1. Допустимая суточная доза устанавливается для условий потребления продук-

тов ежедневно в течение всей жизни и не может базироваться на данных, полученных 
в краткосрочном эксперименте in vitro без соответствующего анализа неопределенно-
сти, учитывающего перенос результатов, полученных in vitro, на человека, данных крат-
косрочного исследования на воздействие в течение всей жизни [IPCS, 1987; WHO, 1996]. 

2. В соответствии с формулой (8.18), рекомендованной FAO/WHO [IPCHEM/WHO, 
2000], был проведен расчет допустимых суточных доз для тетрациклина и окситетра-
циклина для различных типов микроорганизмов: 

50( г/г) Масса кишечного содержимого (220 г)
.

Биодоступная пероральная доза Фактор запаса Масса индивидуума (60 кг)

ADI

MIC

=
µ ⋅=

⋅ ⋅
 (8.18) 

Формула была разработана на основе модального значения MIC50 (MIC50 – ми-
нимальная концентрация антибиотика, ингибирующая рост 50 % культур определенно-
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го микроорганизма), фактора запаса для учета разного рода вариабельностей, массой 
кишечного содержимого, веса индивидуума и биодоступности пероральной дозы ан-
тибиотика. 

Значения MIC50 тетрациклина и окситетрациклина для 10 различных микроорга-
низмов были взяты в соответствии с WHO Food Additives Series 36 [Wouters M.F.A. et al., 
1998], значение фактора запаса – 1, доля биодоступной пероральной дозы тетрацикли-
нов – 0,6, масса содержимого кишечника – 220 г, средняя масса индивидуума – 60 кг. 

Полученные при расчете, в соответствии с формулой (8.18), допустимые суточ-
ные дозы для 10 различных типов микроорганизмов варьировались от 0,37 мкг/кг мас-
сы тела в отношении Clostridium spp. до 195,6 мкг/кг массы тела для Escherichia coli 
и Proteus spp. (табл. 8.27). Такая высокая вариабельность результатов может указы-
вать на необходимость включения в расчет допустимой суточной дозы дополнитель-
ного фактора неопределенности, особенно для наиболее чувствительных групп насе-
ления, например детей, проведение оценки риска здоровью с учетом особенностей 
этих групп.  

Т а б л и ц а  8 . 2 7  

Расчетные допустимые суточные дозы антибиотиков тетрациклинового  
ряда для различных типов микроорганизмов 

Микроорганизм Допустимая суточная доза, мкг/кг 
Escherichia coli 195,56 
Bifidobacterium spp. 97,78 
Bacteroides fragilis 24,44 
Eubacterium spp. 12,22 
Clostridium spp. 0,38 
Streptococcus spp. 97,78 
Fusobacterium spp. 0,76 
Lactobacillus spp. 12,22 
Proteus spp. 195,56 
Peptostreptococcus spp. 12,22 

 
3. Основанием для отказа от использования фактора неопределенности при ус-

тановлении ДСД (ADI) тетрациклинов послужили результаты эксперимента in vitro 
[WHO, 1999]. Было показано, что изучались концентрации, эквивалентные недейст-
вующим дозам 0,025, 0,25 и 2,5 мг/кг веса тела, и предложены выводы о том, что дозы 
0,025, и 0,25 мг/кг веса тела являются недействующими. При этом не удалось устано-
вить, каким образом осуществлялась оценка эквивалентности доз уровням воздейст-
вия на микрофлору в хемостате. Оценка предлагаемого соотношения с применением 
формулы (8.18) показала несопоставимость полученных результатов. Это свидетель-
ствует о высокой неопределенности данных, на основании которых недостаточно мо-
тивированно предлагается отказаться от модифицирующего фактора 10 и допустимой 
суточной дозы 3 мкг/кг массы тела. 

В связи с недостаточным обоснованием допустимой суточной дозы остаточных 
количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевых продуктах возникла не-
обходимость разработки отечественного норматива с использованием критериев рис-
ка здоровью. 

В ходе обоснования стандарта содержания остаточных количеств антибиотиков 
тетрациклиновой группы по критериям риска здоровью на этапе идентификации опас-
ности установлено, что препараты тетрациклинового ряда являются бактериостатиче-
скими антибиотиками широкого спектра действия, одними из наиболее широко рас-
пространенных препаратов, используемых для лечения и профилактики заболеваний 
птицы и мясных пород скота [Зайцева Н.В. и др., 2012b]. В качестве основного ответа 
со стороны здоровья при поступлении остаточных количеств тетрациклинов с продук-
тами питания рассматривается нарушение баланса кишечной микрофлоры [Van den 
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Bogaard A.E., Stobberingh E.E., 1999; Van den Bogaard A.E. et al., 2000; Yvonne A. et al., 
2002; Nowrouzian F. et al., 2003; Saarela M. et al., 2007; Lisbeth Elvira de Vries et al., 2009]. 

В табл. 8.28 представлен состав нормальной микрофлоры и данные минималь-
ных ингибирующих концентраций Mic50, Mic90 (концентрация, при которой ингибируется 
50 и 90 % бактерий) [Wouters M.F.A. et al., 1998; FAO/WHO, 1998]. 

Т а б л и ц а  8 . 2 8  

Значения MIC50, MIC90 тетрациклина в отношении микрофлоры 
 кишечника человека 

Вид бактерий Доля в нормальной  
микрофлоре кишечника, %  

MIC50, 

мкг/мл 
MIC90, 

мкг/мл 
Бифидобактерии spp. 85 16  32  
Бактероиды spp. 4,99 1 32 
Клостридии spp. 0,01 0,062 32 
Фузобактерии spp. 2 0,125 –  
Лактобактерии 4 2 2  
Пептострептококки 2 2 32 
E. coli (кишечная палочка)  1 32 64 
Факультативная флора 1 – – 

 
Для расчета промежуточных значений минимальных ингибирующих концентра-

ций использована модель, предложенная А. Фазилом [Fazil A.M., 1996] и основанная 
на бета-распределении Пуассона: 

 1 (1 )ip C −β= − + α ,  (8.19) 

где   ip  – процент ингибируемых бактерий i-го вида; 
 C – концентрация тетрациклина в кишечнике; 
 α, β  – параметры модели. 
Для оценки параметров α, β  с помощью пакета Matlab для каждого вида бакте-

рий решалась система двух уравнений: 

 50

90

0,5 1 (1 ) ,

0,9 1 (1 ) .

MIC

MIC

−β

−β

 = − + α


= − + α
  (8.20) 

Результаты расчетов параметров для каждого вида бактерий кишечной микро-
флоры приведены в табл. 8.29. 

Т а б л и ц а  8 . 2 9  

Параметры моделей влияния концентрации тетрациклина  
на ингибирование бактерий кишечной микрофлоры 

Вид бактерий α β 
E. coli (кишечная палочка)  0,00024 148,4 
Бифидобактерии spp. 0,00048 148,4 
Бактероиды spp. 3,09 0,5 
Клостридии spp. 219,2 0,26 
Фузобактерии spp. 0,68 14,27 
Лактобактерии 0,0078 148,4 
Пептострептококки 0,89 0,68 

 
На рис. 8.19 приведены модели зависимости процента ингибирования от кон-

центрации тетрациклина для различных бактерий, которые показывают, что сущест-
вует вариабельность чувствительности различных бактерий, содержащихся в кишеч-
нике, к тетрациклину. 
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Рис. 8.19. Модели зависимости процента ингибирования  
от концентрации тетрациклина для различных бактерий 

Следовательно, есть основания утверждать, что увеличение содержания 
тетрациклина в кишечнике приводит к изменению соотношения между различными 
видами бактерий. При этом, исходя из результатов исследований Corpet D.E. 
(1993), Shuhaimi M. et al. (1999), Levy J. (2000), Corpet D.E. (2000), Perrin-Guyomard A. 
et al. (2001), в которых описан рост патогенной микрофлоры при угнетении полез-
ных видов микроорганизмов, можно выполнить моделирование процессов измене-
ния состава микрофлоры под действием тетрациклина на основе балансовых со-
отношений. 

Уравнение баланса микроорганизмов в кишечнике представляется в виде 

 ,i
i

n const N= =∑   (8.21) 

где  in  – количество бактерий i-го вида; 
        N – общая численность микрофлоры. 

Так как угнетение одних бактерий приводит к освобождению пространства для 
роста других, происходит перераспределение процентного состава. Другими словами, 
на основе (8.22) можно составить соотношение целостности общего количества бак-
терий в виде 

 100 % 100 % 100 %,i
i

i i

n
N

= λ =∑ ∑   (8.22) 

где i
i

n
N

λ =  – относительная численность кишечной микрофлоры i-го вида. 

На основе балансового уравнения (8.21) с учетом модели влияния тетрацикли-
на на ингибирование бактерий различного вида (8.22) был выполнен расчет относи-
тельного состава кишечной микрофлоры в зависимости от концентрации тетрацикли-
на по соотношению 

 
(0)(1 ( ))

( )
(0)(1 ( ))

i i
i

i i
i

p C
C

p C
λ −λ =

λ −∑
.  (8.23) 

Формирование дисбаланса микробной флоры кишечника по данным исследо-
ваний in vitro можно проиллюстрировать результатами математического моделирова-
ния роста факультативной микрофлоры на фоне подавления облигатной флоры, пре-
жде всего бифидобактерий (рис. 8.20). 
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Рис. 8.20. Зависимость относительной численности кишечной  
микрофлоры (%) от концентрации тетрациклина 

Результаты моделирования показали закономерности изменения состава микро-
флоры при подавлении роста облигатных бактерий: они замещаются факультативными, 
резистентными к тетрациклину. Так, при увеличении концентрации тетрациклина отно-
сительная численность бифидобактерий падает, достигая 9 %. При этом развивается 
факультативная, резистентная к тетрациклину флора, которая при увеличении концен-
трации может достигать 91 % численности всей бактериальной флоры. 

Графики изменения относительной численности каждого вида микрофлоры 
представлены на рис. 8.21. 

Кратность изменения кишечной микрофлоры ( ik ) определяется по формуле 

 норм ,i i ik n n=   (8.24) 

где норм
in  – количество бактерий i-го вида в нормальной микрофлоре. 
Результаты расчета кратности изменения представлены на рис. 8.22. 
Кишечная флора представлена облигатной (пептострептококки, лактобактерии, 

бифидобактерии, фузобактерии, бактероиды, клостридии, кишечная палочка) и факульта-
тивной микрофлорой (аэробы, резистентные к тетрациклину). Графики изменения числен-
ности облигатной и факультативной кишечной микрофлоры представлены на рис. 8.23. 

При уменьшении доли облигатной микрофлоры кишечника доля факультатив-
ной флоры возрастает (рис. 8.24). 

В качестве контингента риска были выбраны дети в возрасте 1–11 лет с чувст-
вительной к тетрациклину микрофлорой кишечника, составляющие до 70 % всего дет-
ского населения [Камалова А.А., 2011]. 

В научных исследованиях, посвященных изучению патогенетических процессов 
в кишечнике [Гусакова Е.В., 2003; Notice to applicants and notes for guidance, 2003; Ива-
нова Т.Н., 2008; Орлова Н.А., 2010], представлены материалы по частоте нарушений 
баланса микроорганизмов различной степени при различных заболеваниях среди де-
тей (табл. 8.30). 

Среди детского населения установлено нарушение баланса микрофлоры ки-
шечника при указанных заболеваниях: первой степени – от 2,0 до 74,0 %, второй сте-
пени – от 26,0 до 84,0 % и третьей степени – от 0,0 до 39,1 %. 

В ходе исследования для детского населения были разработаны четыре сце-
нария экспозиции, в которых учитывались данные о среднем суточном потреблении 
пищевых продуктов животного происхождения детским населением Российской Феде-
рации и значения МДУ тетрациклина, принятые в РФ (10 мкг/кг) (сценарий 1), макси-
мальные остаточные уровни (MRL) тетрациклина, рекомендованные WHO (1990) (сце-
нарий 2), FAO/WHO (1998) (сценарий 3) и принятые в США (сценарий 4). 
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Рис. 8.21. Изменение численности микрофлоры при воздействии тетрациклина: 
а – бифидобактерии; б – лактобактерии; в – бактероиды; г – фузобактерии;  

д – пептострептококки; е – E. coli; ж – резистентные; з – клостридии 
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Рис. 8.22. Зависимость кратности изменения нормального видового состава  
кишечной микрофлоры от концентрации тетрациклина 

 

 

Рис. 8.23. Изменение баланса относительной численности кишечной  
микрофлоры (%) от концентрации тетрациклина 

 

Рис. 8.24. Соотношение долей факультативной  
и облигатной кишечной микрофлоры для различных  

суточных доз тетрациклина 
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Т а б л и ц а  8 . 3 0  

Частота нарушений баланса микрофлоры кишечника при различных 
заболеваниях (дети), %  

Нарушение баланса 
Группа (код МКБ-10)  Отсутствие 

нарушений  
1-я  

степень  
2-я 

 степень  
3-я 

 степень  
СРК с диареей (K58.0)  0  22,2  66,7  11,1  
Запор (K59.0)  0  74,0  26,0  0  
Функциональное нарушение кишечника неуточ-
ненное (K59.9)  0  15,0  84,0  1,0  

Железодефицитная анемия (D50)  0  39,8 46,6  13,6  
Другие атопические дерматиты (L20.8)  0  40,6  37,2  22,2  
Дуоденит (K29.8, K29.9)  26,7  31,5  33,7  8,1  
Пищевая аллергия (T78.0, T78.1, T78.4)  1,4  12,6  46,9  39,1  
Общий вариабельный иммунодефицит неуточ-
ненный (D83.9)  

0  2,0  80,0  18,0  

 
Значения максимальных остаточных уровней тетрациклина для различных ви-

дов животных тканей и видов экспозиции представлены в табл. 8.31. 

Т а б л и ц а  8 . 3 1  

Значения MRL для различных видов животных тканей и видов экспозиции 

Продукт питания WHO, 1990 FAO/WHO, 1998 USA ТС 
Молоко, мкг/л 100  100  300  10 
Мышечная ткань, мкг/кг 100  200  2000  10 
Жировая ткань, мкг/кг 10   10  10 
Яйца, мкг/кг 200  400  200  10 
Печень, мкг/кг 300  600  300  10 
Почки, мкг/кг 600  1200  600  10 

 
Показатели суточного содержания продуктов животного происхождения в ра-

ционе питания детского населения 3–7 лет в соответствии с методическими указания-
ми г. Москвы [МУ города Москвы, 2007] представлены в табл. 8.32. 

Т а б л и ц а  8 . 3 2  

Суточные нормы потребления продуктов животного происхождения 
для детского населения Российской Федерации 

Пищевые продукты Уровень суточного потребления, кг 
Мясо (мышечная ткань)  0,074  

Печень 0,007  
Яйца 0,048  
Молоко 0,558  

 
Полученные значения максимального суточного поступления тетрациклина для 

детского населения в условиях исследуемых сценариев экспозиции с учетом средней 
массы тела (20 кг) представлены в табл. 8.33. 

С учетом средней массы содержимого кишечника детей (50 г) [Камышников 
В.С., 2007] рассчитаны концентрации тетрациклина в желудочно-кишечном тракте для 
условий четырех вариантов экспозиции (табл. 8.34). 

Таким образом, концентрация тетрациклина в желудочно-кишечном тракте дет-
ского населения для четырех исследуемых сценариев экспозиции варьировалась от 
0,069 мкг/г (сценарий 1) до 7,2 мкг/г (сценарий 4). 
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Т а б л и ц а  8 . 3 3  

Значения максимального суточного поступления тетрациклина 
для исследуемых сценариев экспозиции 

Параметр Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4 
Максимальное суточ-
ное поступление, мкг/кг 3,2 89,4 160,3 360,95 

 

Т а б л и ц а  8 . 3 4  

Концентрации тетрациклина в желудочно-кишечном тракте детей  
для исследуемых сценариев экспозиции 

Параметр Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4 
Концентрация тетрацикли-
на в желудочно-кишечном 

тракте, мкг/г 
0,069 1,79 3,2 7,2 

 
Оценка риска развития нарушения баланса микрофлоры кишечника и последую-

щего увеличения риска ассоциированных с ним заболеваний у детей с учетом особен-
ностей экспозиции для этой группы показала, что риск развития нарушения баланса 
микрофлоры кишечника под воздействием тетрациклинов для этой группы отсутствует 
только при потреблении продуктов питания с остаточными количествами антибиотиков 
в пищевых продуктах на уровне не более 10 мкг/кг (сценарий 1, табл. 8.35). 

Т а б л и ц а  8 . 3 5  

Баланс микрофлоры кишечника детей при различных сценариях поступления 
тетрациклинов с пищевой продукцией, % от общего количества бактерий 

Вид бактерий Сценарий 7 Сценарий 8 Сценарий 9 Сценарий 10 
Бифидобактерии spp. 89,58 78,99 71,37 53,44 
Бактероиды spp. 2,74 1,17 0,91 0,62 
Клостридии spp. 0,006 0,002 0,002 0,002 
Фузобактерии spp. 0,64 0,11 0,07 0,04 
Лактобактерии 2,79 0,38 0,08 0,00 
Пептострептококки 0,96 0,52 0,40 0,26 
E. coli (кишечная палочка)  0,99 0,93 0,88 0,76 
Факультативные бактерии 2,29 17,9 26,28 44,87 

 
С учетом частоты различных заболеваний, ассоциированных с нарушением 

баланса микрофлоры кишечника у детей, и заболеваемости детского населения 
в модельном регионе Российской Федерации индивидуальный риск болезней органов 
пищеварения (K58.0, K59.0, K59.9, K29.8, K29.9) составит от 0,000081 до 0,001238. 
Кроме того, нарушение баланса микрофлоры кишечника может обусловить допол-
нительный риск у детей анемии, дерматитов, аллергии и иммунодефицитных со-
стояний (табл. 8.36). 

Таким образом, у детей при возникновении дисбаланса кишечной микрофло-
ры, в том числе обусловленного остаточными концентрациями тетрациклина в пи-
щевых продуктах более установленного risk-based норматива (10 мкг/кг), увеличива-
ется индивидуальный риск болезней органов пищеварения до уровня 0,000461, 
дерматитов – до 0,000725, пищевой аллергии – до 0,000149, болезней крови – до 
0,001372. Увеличение риска заболеваемости детского населения Российской Феде-
рации болезнями системы пищеварения может составить до 4 % случаев, болезня-
ми крови – до 8 % случаев, болезнями кожи – до 0,9 % случаев, аллергических за-
болеваний – до 0,1 % случаев. 



8. Практика оценки и управления рисками здоровью на базе новых методов и подходов  

 689 

Т а б л и ц а  8 . 3 6  

Индивидуальный риск дополнительной заболеваемости для различных 
степеней нарушений баланса микрофлоры (дети)  

Группа (код МКБ-10)  1-я 
степень  

2-я 
степень 

3-я 
степень 

Всего 

СРК с диареей (K58.0)  0,000016 0,000033 0,000032 0,000081 

Запор (K59.0)  0,000133 0,000032 0 0,000165 
Функциональное нарушение кишечника 
неуточненное (K59.9)  

0,000025 0,000094 0,000007 0,000126 

Железодефицитная анемия (D50)  0,001012 0,000796 0,001372 0,00318 

Другие атопические дерматиты (L20.8)  0,000334 0,000206 0,000725 0,001265 

Дуоденит (K29.8, K29.9)  0,000452 0,000325 0,000461 0,001238 

Пищевая аллергия (T78.0, T78.1, T78.4)  0,000012 0,000030 0,000149 0,000191 
Общий вариабельный иммунодефицит 
неуточненный (D83.9)  0 0,000010 0,000013 0,000023 

 

Рактопамин 
Еще одним примером установления гигиенических нормативов может служить 

обоснование максимально допустимого уровня содержания рактопамина в пищевых 
продуктах. Данный препарат используется в качестве кормовой добавки, стимулирую-
щей наращивание мышечной массы, сокращение жировой массы и эффективность ис-
пользования кормов у свиней, крупного рогатого скота, индеек, а максимально допусти-
мые уровни содержания, в соответствии с решением Комиссии Codex Alimentarius, со-
ставили в свинине и говядине – 0,01 мг/кг, печени – 0,04 мг/кг, почках – 0,09 мг/кг и были 
основаны на анализе научных данных Объединенного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам (JECFA) [FAO/WHO, 2012]. 

В настоящее время рактопамин запрещен для использования при откармлива-
нии сельскохозяйственных животных в 80 странах мира, включая страны Европейско-
го союза, однако в 22 странах использование рактопамина в свиноводстве разрешено 
[A Chronic Toxicity Study of Ractopamine…, 1987; Council Directive 96/22/ЕС of 29.04.1996; 
Scientific Opinion, 2009a]. 

При обосновании risk-based норматива в ходе оценки риска здоровью, связан-
ного с поступлением рактопамина с пищевыми продуктами, учитывались как канцеро-
генные, так и неканцерогенные эффекты со стороны здоровья населения. 

В качестве исходной информации для формирования модели зависимости «экс-
позиция – эффект» для расчета уровня канцерогенного риска использовалась инфор-
мация о развитии лейомиомы матки в эксперименте на мышах (табл. 8.37) [WHO Food 
additives series: 53 ractopamine]. 

Т а б л и ц а  8 . 3 7  

Исходная информация для моделирования канцерогенного риска, связанного  
с потреблением остаточных количеств рактопамина с пищевыми продуктами 

Доза, мг/кг 
веса в сут. 

Число мышей 
в опыте 

Число случаев  
ответа  

(лейомиомы матки)  

Вероятность  
развития лейомио-

мы матки 

Дополнительный 
риск развития лейо-

миомы матки 
0 60 1 0,016667 – 

35 60 5 0,083333 0,066667 

175 60 8 0,133333 0,116667 

1085 60 10 0,166667 0,15 
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Данная информация соответствует зависимости между воздействующей дозой 
рактопамина и случаями гиперплазии матки у крыс, описанной в формуле 

 ,R aD=   (8.25) 

где R  – количество случаев гиперплазии матки; 
D  – доза рактопамина, мг/кг; 

0,0011 0,000213a = ±  – параметр модели. 
В отношении неканцерогенного воздействия моделирование зависимости «экс-

позиция – эффект» проводилось на основании информации, приведенной в докладах 
ФАО/ВОЗ [A Chronic Toxicity, 1987] европейских экспертов [Scientific Opinion, 2009a]. 
В качестве базовой модели использовалась эволюционная модель накопления риска 
нарушений функций сердечно-сосудистой системы, описанная в методических реко-
мендациях «Количественная оценка неканцерогенного риска при воздействии химиче-
ских веществ на основе построения эволюционных моделей» [МР 2.1.10.0062-12]. 

В соответствии с указанным документом при моделировании строится рекур-
рентное соотношение накопления риска функциональных нарушений для сердечно-
сосудистой системы с заданным начальным значением риска R0: 

 1 ( ) ,t t tR R R D C+ = + α + β   (8.26) 

где  1tR +  – риск нарушений в момент времени t+1; 

tR  – риск нарушений в момент времени t; 

0,0835α =  – коэффициент эволюции риска за счет естественных причин; 
β  – коэффициент воздействия рактопамина; 
С – временной эмпирический коэффициент (для суточного осреднения С = 0,00274); 
D – доза рактопамина (мкг/кг). 
На основании информации о токсикокинетике рактопамина (Elanco report № DO 4686, 

PO3086, and ABC-0330) его содержание в организме снижается в течение суток на 
85 % за счет процессов выведения. Описание процессов выведения с использованием 
экспоненциальной зависимости (рис. 8.25) позволило заключить, что при ежесуточном 
поступлении эффективная доза увеличивается на 17 %, т.е. при моделировании необ-
ходимо учитывать дозу с коэффициентом 1,17, что соответствует верхней границе 
уровня воздействия. При получении оценок на нижней границе целесообразно ис-
пользовать коэффициент 1,17·0,15=0,176. 

 

Рис. 8.25. Изменение содержания рактопамина при ежесуточном поступлении 
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При построении модели накопления риска нарушений сердечно-сосудистой систе-
мы, обусловленного действием рактопамина, учитывали эффект воздействия данного 
вещества на бета-адренорецепторы. Адреномиметическое действие рактопамина вызы-
вает нарушения функций сердечно-сосудистой системы, маркером которых является ус-
тойчивая тахикардия. Для параметризации этого воздействия, представленного коэффи-
циентом β  в соотношении (8.27), использовались результаты экспериментальных иссле-
дований, проведенных в США, по оценке влияния рактопамина на функциональные 
показатели сердечно-сосудистой системы [Scientific Opinion, 2009a]: 

 ,ЧСС aD∆ =   (8.27) 

где ЧСС∆  – прирост частоты сердечных сокращений (уд./мин); 
D – доза рактопамина (мкг/кг); 

0,0871a =  – параметр модели. 
По приведенным данным о влиянии рактопамина на изменение маркера эффекта 

(прирост частоты сердечных сокращений) предложена модель зависимости «доза – 
эффект», представленная на рис. 8.26. 

 

Рис. 8.26. Модель зависимости между дозой рактопамина  
и изменением частоты сердечных сокращений 

Частота сердечных сокращений является одним из маркеров нарушений кине-
тической функции сердечной деятельности. Помимо этого нарушения функций сер-
дечно-сосудистой системы сопряжены с изменением целого комплекса характеристик. 
Принимая во внимание наличие устойчивых причинно-следственных связей между 
комплексом параметров, характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы, 
выполнена оценка зависимости: 

 i ix a ЧСС∆ = ∆ ,  (8.28) 

где ix∆  – изменение i-го параметра, характеризующего состояние сердечно-сосудис-
той системы; 

ia  – параметры связи (табл. 8.38). 

Т а б л и ц а  8 . 3 8  

Параметры связи между частотой сердечных сокращений и показателями 
функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы 

Показатель ia  

Сегмент PQ 0,0001948 
Комплекс QRS 0,0000664 
Зубец P 0,0001819 
Конечный диастолический объем 0,9405617 
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Учет изменения комплекса показателей при моделировании накопления риска 
нарушений функций сердечно-сосудистой системы выполнен согласно преобразованию, 
описанному в работе В.М. Чигвинцева, А.Е. Носова (2012). С учетом связей между пока-
зателями значение коэффициента β  в модели (8.29) определяется соотношением 

 β ( ) / 0,00274i i
i

a a= δ∑ ,  (8.29) 

где iδ  – весовой коэффициент i-го показателя нарушений сердечно-сосудистой системы 

(табл. 8.39). 

Т а б л и ц а  8 . 3 9  

Весовые коэффициенты показателей нарушения сердечно-сосудистой системы 

Показатель нарушений ССС iδ  

Сегмент PQ 0,00034 
Комплекс QRS 0,22800 
Зубец P 0,69000 
Глюкоза в крови 0,22800 
Холестерин ЛПВП в крови 0,02295 
Конечный диастолический объем 0,00051 

 
Используя значения коэффициентов, представленных в табл. 8.39 и 8.40, полу-

чено значение коэффициента β =0,191. 
Таким образом, окончательный вид рекуррентного уравнения для нижней гра-

ницы уровня воздействия рактопамина на функции сердечно-сосудистой системы 
представлен формулой (8.30) с начальным условием R0 = 0,001359: 

 1 (0,0835 0,191 1,17 0,15 )0,00274.t t tR R R D+ = + + ⋅ ⋅ ⋅   (8.30) 

Данное рекуррентное уравнение является основой для построения кривой эво-
люции риска нарушений функций сердечно-сосудистой системы под воздействием 
дозы D рактопамина (расчетный риск) и сопряженной с ней кривой без учета влияния 
рактопамина (D=0) (фоновый риск). Дополнительный риск ( tR∆ ) определяется как 
разность между фоновой и расчетной кривой риска. 

Оценка риска выполняется на основе расчета приведенного индекса риска: 

 ф1
t

t
t

R
R

R
∆=
−

  (8.31) 

Приведенный индекс риска шкалировался по диапазонам значений: 
0–0,05 – пренебрежимо малый риск; 
0,06–0,35 – умеренный риск; 
0,36–0,6 – высокий риск; 
0,61–1 – очень высокий риск. 
Оценка пожизненного риска выполнялась для времени поступления рактопами-

на t=25550 часов, что соответствует 70 годам. 
Прогноз дополнительных случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы в слу-

чае реализации расчетного риска воздействия рактопамина ( Z∆ ) с учетом возрастной 
структуры населения был произведен по соотношению [Зайцева Н.В. и др., 2013c]: 

 
ф

,

t
t

t t

t
t

R
N

R
Z Z

N

∆

∆ =
∑
∑

   (8.32) 

где Z – число случаев зарегистрированных заболеваний в течение года у всего населения. 
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Для оценки экспозиции на население Российской Федерации рактопамина использо-
ваны данные о потреблении продуктов питания в Российской Федерации в 2011 г. [Потреб-
ление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2011 году, 2012] (табл. 8.40). 

Т а б л и ц а  8 . 4 0  

Потребление продуктов животного происхождения населением  
Российской Федерации 

Пищевые продукты Уровень суточного потребления, кг 
Мясо (мышечная ткань)  0,221 

Съедобные жиры животного происхождения 0,001  
 
В соответствии с этими данными было установлено максимальное суточное 

поступление рактопамина с продуктами питания при остаточных количествах ракто-
памина, предлагаемых Комиссией Codex Alimentarius (для мышечной ткани и для 
съедобных жиров – 10 мкг/кг, для печени – 40 мкг/кг, для почек – 90 мкг/кг), которое 
составило 0,029 мкг/кг веса в сутки. Стандартный вес человека был принят в соот-
ветствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения за 60 кг 
[Р 2.1.10.1920-04]. 

Рассмотрено два сценария экспозиции: в первом предполагается потребление 
пищевых продуктов с остаточным содержанием рактопамина на уровне, рекомендуе-
мом Комиссией Codex Alimentarius в соответствии с потреблением продуктов животно-
го происхождения для населения Российской Федерации; во втором рассматривается 
поступление рактопамина при содержании в пищевых продуктах на уровне нижней 
границы его количественного определения в тканях (3–5 мкг/кг) [WHO Food additives 
series: 50 nitrate]. 

По результатам обследования домашних хозяйств среднее потребление мяса 
и мясопродуктов населением Российской Федерации составило в 2011 г. 80,9 кг или 
0,2116 кг в день, среднее потребление съедобных жиров животного происхождения за 
этот же период составило 0,3 кг или около 0,001 кг. Информация о расчете суточных 
доз рактопамина по выбранным сценариям представлена в табл. 8.41 и 8.42. 

Т а б л и ц а  8 . 4 1  

Расчет дозы рактопамина при употреблении пищевых продуктов  
с остаточным содержанием на уровне, рекомендуемом  

Комиссией Codex Alimentarius 

Продукт Поступление, 
кг 

Содержание 
рактопамина 

в продукте, мкг/кг 

Поступление  
рактопамина, 

мкг 

Доза, мкг/кг 
массы тела 

Мясо  0,2216 10 2,216 0,0369 
Съедобные жиры 0,0008 10 0,008 0,0001 
Всего – – 2,224 0,0371 

Т а б л и ц а  8 . 4 2  

Расчет дозы рактопамина при употреблении пищевых продуктов  
с остаточным содержанием на уровне нижней границы его  

количественного определения в тканях 

Продукт Поступле-
ние, кг 

Содержание 
рактопамина 

в продукте, мкг/кг 

Поступление 
рактопамина,  

мкг 

Доза, мкг/кг 
массы тела 

Мясо  0,2216 3 0,664 0,011 
Съедобные жиры 0,0008 3 0,002 0,00004 
Всего – – 0,667 0,011 
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Средняя суточная доза поступления рактопамина при реализации первого сце-
нария составит 0,371 мкг/кг массы тела, второго сценария – 0,011 мкг/кг массы тела. 

Расчет канцерогенного риска, связанного с потреблением с пищевыми продуктами 
дозы рактопамина, рекомендованной Комиссией Codex Alimentarius (1 мкг/кг веса тела в сут-
ки), показал, что уровень верхней 95%-ной границы канцерогенного риска составит 1,32·10–6, 
что классифицируется как уровень, соответствующий предельно допустимому риску. 

Оценка неканцерогенного риска здоровью при воздействии рактопамина, по-
ступающего с пищевыми продуктами, производилась для двух сценариев, предложен-
ных на этапе оценки экспозиции. Результаты расчета эволюции дополнительного рис-
ка функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы для двух сценариев 
представлены в табл. 8.43. 

Т а б л и ц а  8 . 4 3  

Эволюция дополнительного риска функциональных нарушений  
сердечно-сосудистой системы 

Дополнительный риск Возраст, лет Сценарий 1 Сценарий 2 
5 0,000 0,000 

10 0,001 0,000 
15 0,002 0,001 
20 0,003 0,001 
25 0,005 0,001 
30 0,008 0,002 
35 0,013 0,004 
40 0,020 0,006 
45 0,030 0,009 
50 0,046 0,014 
55 0,071 0,021 
60 0,108 0,032 
65 0,164 0,049 
70 0,249 0,075 
75 0,287 0,114 

 
Результаты изменения приведенного индекса риска для двух сценариев приве-

дены в табл. 8.44. 

Т а б л и ц а  8 . 4 4  

Результаты изменения приведенного индекса риска 

Приведенный индекс риска Возраст, лет Сценарий 1 Сценарий 2 
5 0,000 0,000 

10 0,001 0,000 
15 0,002 0,001 
20 0,003 0,001 
25 0,005 0,002 
30 0,008 0,002 
35 0,013 0,004 
40 0,020 0,006 
45 0,032 0,010 
50 0,051 0,015 
55 0,082 0,024 
60 0,135 0,041 
65 0,237 0,071 
70 0,470 0,141 
75 1,000 0,396 
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Оценка изменения приведенного индекса риска нарушения функций сердеч-
но-сосудистой системы показывает, что неприемлемый уровень данного риска сфор-
мируется в случае поступления рактопамина при его содержании в пищевых продук-
тах на уровне остаточных количеств, рекомендуемых Комиссией Codex Alimentarius 
к возрасту 25 лет, на уровне предела количественного определения – к возрасту 
40 лет. 

В результате моделирования нарушения функций сердечно-сосудистой систе-
мы установлено, что при реализации первого сценария (поступление пищевых продук-
тов, содержащих рактопамин на уровне остаточных количеств, предложенных Комис-
сией Codex Alimentarius) приведенный риск нарушения функций сердечно-сосудистой 
системы составит 0,47, что в соответствии с МР 2.1.10.0062-12 классифицируется как 
неприемлемый риск. Этот уровень риска может привести к дополнительным заболе-
ваниям сердечно-сосудистой системы и сокращению прогнозируемой продолжитель-
ности жизни населения Российской Федерации. Результаты расчета для указанных 
сценариев представлены на рис. 8.27–8.29. 

 

 

Рис. 8.27. Риск нарушений функций сердечно-сосудистой системы 

 

Рис. 8.28. Дополнительный риск нарушений функций  
сердечно-сосудистой системы 
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Рис. 8.29. Приведенный риск нарушений функций  
сердечно-сосудистой системы 

При оценке риска по второму сценарию (поступление рактопамина с пищевы-
ми продуктами на уровне предела количественного определения) приведенный риск 
нарушения функций сердечно-сосудистой системы составит 0,141, что в соответст-
вии с МР 2.1.10.0062-12 также классифицируется как неприемлемый риск. Этот уро-
вень риска также может привести к сокращению прогнозируемой продолжительности 
жизни за счет дополнительных случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, атеросклероти-
ческой болезни сердца). 

Таким образом, показано, что поступление рактопамина с пищевой продукцией на 
уровне остаточных количеств, рекомендованных Комиссией Codex Alimentarius, с учетом 
уровня потребления в пищу населением Российской Федерации продуктов животноводст-
ва приведет к неприемлемому риску для здоровья населения и будет способствовать рос-
ту числа случаев болезней сердечно-сосудистой системы и сокращению ожидаемой про-
должительности жизни. В связи с этим Россия отстаивает позицию против принятия  
максимально допустимого уровня рактопамина и в качестве risk-based норматива рас-
сматривает его отсутствие в пищевых продуктах [Онищенко Г.Г. и др., 2013a]. 

Нитраты 
Различия в отечественных гигиенических нормативах и стандартах безопас-

ности пищевых продуктов и нормативах других стран существуют не только для ос-
таточных количеств ветеринарных препаратов. В этой связи инициирован процесс 
обоснования гигиенических нормативов содержания химических веществ в пищевых 
продуктах. Одним из наиболее распространенных в них контаминантов являются 
нитраты. 

Основными источниками поступления нитратов экзогенно являются овощи (70 %), 
вода (20 %) и другие продукты питания (6 % – с мясом и консервированными продуктами), 
кроме того, нитраты образуются и эндогенно [Lundberg J.O. et al., 2004, 2008]. 

При поступлении с пищей и водой нитраты быстро всасываются в желудочно-
кишечном тракте [Spiegelhalder B. et al., 1976; Turek B. et al., 1980; Ellen G. et al., 1982; 
Bartholomew B., Hil M.J., 1984], при этом около 20 % нитратов, содержащихся в плазме 
крови, поступает в слюнные железы, где происходит их концентрация и далее они 
секретируются со слюной. В полости рта под воздействием микроорганизмов проис-
ходит снижение содержания нитратов за счет их превращения в нитриты (примерно на 
5–7 %, по некоторым данным – на 7–9 % [Colbers E.P.H. et al., 1996; WHO Food addi-
tives series: 50 nitrate]. В желудке нитраты под воздействием соляной кислоты могут 
участвовать в синтезе нитрозаминов и других метаболитов. 
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Токсичные свойства нитартов/нитритов являются результатом окисления ионов 
железа Fe2+ молекулы диоксигемоглобина до Fe3+ с образованием в результате мет-
гемоглобина, неспособного связываться и транспортировать кислород. В зависимости 
от доли метгемоглобина различаются и клинические проявления заболевания, вклю-
чающие цианоз, нарушение ритма сердечных сокращений, нарушение кровоснабже-
ния органов и тканей, нарушения со стороны ЦНС [ATSDR, 2007]. По данным 
T.T. Mensinga et al. (2003), фоновый уровень содержания метгемоглобина составляет 
1–3 %, при 10 % нарушается транспорт кислорода клетками крови, при 20 % наблюда-
ется развитие цианоза и гипоксии, повышение содержания метгемоглобина до 50–70 % 
вызывает смерть [Fan A.M. et al., 1987; NRC, 1981; IPCS, 2006]. 

Острые эффекты от воздействия нитратов наблюдаются в основном у детей, 
что связывается с рядом факторов, включающих более высокие уровни потребления 
жидкости на кг массы тела, повышенный риск развития кишечных инфекций, более 
высокую склонность гемоглобина у детей, нежели гемоглобина у взрослых, к окисле-
нию, несовершенства желудочно-кишечного тракта, приводящие к повышению pH же-
лудка, что в свою очередь создает благоприятную среду для нитратвосстанавливаю-
щей микрофлоры и восстановления нитратов до нитритов, кроме того, наличие у де-
тей раннего возраста менее активной, в сравнении с более старшими детьми и 
взрослыми, метгемоглобинредуктазы, а следовательно, ее способность метаболизи-
ровать излишки метгемоглобина также ниже [Winton E. et al., 1971; NRC, 1981; Kross 
B.C. et al., 1992; Savino F. et al., 2006]. 

Другая группа, имеющая предрасположенность в силу изменения физиологиче-
ского статуса к развитию метгемаглобинемии, включает беременных женщин, взрос-
лых со сниженной кислотностью желудка, а также взрослых с низким уровнем метге-
моглобинредуктазы [NRC, 1981]. 

Хроническое воздействие нитратов связано с образованием нитрозосоединений, 
многие из которых обладают канцерогенным потенциалом [Public Health Goals, 1997]. 

Допустимые уровни содержания нитратов в продуктах питания для стран Тамо-
женного союза установлены в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» для 24 наименований пищевой продукции, в том числе для питания бере-
менных и кормящих женщин, детей раннего возраста, школьников и дошкольников 
[ТР ТС 021/2011]. Для стран ЕС нормирование содержания нитратов в продуктах пита-
ния проводится в соответствии с Регламентом комиссии (ЕС) № 1881/2006, устанавли-
вающем максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых продуктах, причем 
численные значения допустимых уровней содержания нитратов установлены только для 
шпината, некоторых видов салата латук и детского питания в общем [EC, 2006]. В соот-
ветствии с основным документом Codex Alimentarius, содержащим требования к допус-
тимым уровням содержания контаминантов в пище – CODEX STAN 193-1995, содержа-
ние нитратов в пищевых продуктах не нормируется [Codex Stan 193-1995]. 

Допустимая суточная доза для нитратов 0–3,7 мг/кг массы тела была установ-
лена в 1990 г. [EC, 1992], для нитритов – 0–0,06 мг/кг массы тела в 1997 г. (ЕС, 1997) 
[EC, 1997]. В 2002 г. значения допустимых суточных доз подверглись очередному пе-
ресмотру, и для нитратов был сохранен уровень от 0 до 3,7 мг/кг массы тела, для нит-
ритов установлен – 0–0,07 мг/кг массы тела [FAO/WHO, 2003]. 

Отдельное внимание необходимо уделить вопросу безопасности нитратов для 
детей первых лет жизни. Так, Европейским агентством по безопасности пищевых про-
дуктов (EFSA) было отмечено, что при потреблении нитратов с водой детьми старше 
3 месяцев жизни в количестве, не превышающем 15 мг/кг/массы тела в сутки, не проис-
ходит образования метгемоглобина. Установлена рекомендуемая суточная доза по-
требления овощей для детей – 200 г/сут. Данная величина была установлена из расчета 
массы тела ребенка 20 кг и уровня потребления нитратов от 2 до 12 мг/кг массы тела 
в сутки. При проведении расчетов не брались во внимание факторы, снижающие со-
держание нитратов в пищевых продуктах. Таким образом, допустимое суточное потреб-
ление нитратов для детей массой тела 20 кг составляет 74 мг/ребенка/сут. [Scientific 
opinion, 2010]. 
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В рамках обоснования risk-based нормативов нитратов на основании опублико-
ванных результатов исследований были построены экспоненциальные модели зави-
симости возникновения неканцерогенного (8.33) (развитие метгемоглобинемии, выра-
женное в % метгемоглобина от общего объема гемоглобина) [Shuval H.I., Gruener N.. 
1972] и канцерогенного (8.34) [IARC, 2010] ответов от уровня поступления нитратов 
с продуктами питания растительного происхождения. При моделировании вероятно-
сти возникновения метгемоглобинемии учитывался факт превращения 8 % нитратов, 
поступающих с продуктами питания, в нитриты. 

 0,0006391 ,xy e= −    (8.33) 

 1,44E-071 ,xy e= −    (8.34) 

где  y – процент метгемоглобина в крови; 
        x – количество поступившего в организм нитрата (мг/человек/день). 

Оценка экспозиции проводилась на основе рекомендуемого и фактического 
среднесуточного потребления пищевых продуктов растительного происхождения в РФ 
и допустимых уровней содержания в них нитратов, используемых в странах Таможен-
ного союза. 

Рекомендуемые и фактические уровни потребления овощных продуктов и карто-
феля различными группами населения Российской Федерации представлены в табл. 8.45. 

Т а б л и ц а  8 . 4 5  

Уровни потребления овощных продуктов и картофеля  
различными группами населения Российской Федерации 

Фактический уровень потребления, 
г/сут.* 

Возрастные группы Продукт 

Рекомендуемый  
уровень  

потребления, 
г/сут. от 1 до 

11 лет 
от 11 до 
18 лет 

от 18 до 
60 лет 

старше 
60 лет 

1 2 3 4 5 6 
Арбузы 54,8** 2,85 6,24 6,20 9,02 
Дыни 54,8** 0,09 0,68 0,85 0,71 
Картофель (в том числе заморо-
женный)  211 111,40 153,70 179,35 167,03 

Капуста белокачанная, краснока-
чанная 

87,7–137 16,64 26,23 31,94 28,92 

Капуста салатных сортов  8,2–13,7 0,53 0,61 0,96 0,79 
Морковь 16,4–27,4 10,78 13,95 16,49 15,57 
Свекла 13,7–27,4 6,44 10,41 13,39 12,97 
Помидоры 68,5–87,7 8,82 17,44 26,52 26,87 
Огурцы 27,4–35,6 1,91 1,47 3,35 2,64 
Лук репчатый 16,4–27,5 13,16 20,56 24,72 20,68 
Лук-перо  0,37 0,98 1,24 0,96 
Перец сладкий 2,7–8,2 1,04 3,01 4,58 2,98 
Кабачки, патиссоны 5,5–8,2 0,90 1,07 3,05 8,46 
Баклажаны 5,5–8,3 0,08 0,25 0,51 1,28 
Чеснок  0,07 0,12 0,25 0,28 
Кукуруза 13,7–21,9*** 0,38 0,14 0,03 0,00 
Салаты  – 0,29 0,21 0,46 0,58 
Редис – 0,02 0,00 0,07 0,27 
Листовые овощи (укроп, петрушка, 
сельдерей, кинза и др.)  

– 0,19 0,24 0,43 0,23 

Овощи соленые, маринованные, 
квашенные – 7,65 13,77 16,37 14,64 
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О к о н ч а н и е  т а б л  8 . 4 5  

1 2 3 4 5 6 
Другие столовые корнеплоды 
(указать)  

– 0,78 1,34 1,80 1,99 

Консервы овощные – 1,53 1,46 3,28 1,78 
Соки овощные – 2,01 4,50 3,18 2,11 

П р и м е ч а н и е :  * – результаты эпидемиологических исследований индивидуально-
го потребления пищевых продуктов различными группами населения, полученные ФГБУ «НИИ 
питания» РАМН при репрезентативной российской выборке более 10 000 человек; 

** – общее потребление арбуза и дыни; 
*** – общее потребление кукурузы и зеленого горошка. 
 
Допустимые значение поступления нитратов с различными продуктами пита-

ния растительного происхождения в странах Таможенного союза представлены 
в табл. 8.46. 

Т а б л и ц а  8 . 4 6  

Допустимые значения поступления нитратов с различными продуктами  
питания растительного происхождения [ТР ТС 021/2011] 

Группа продуктов 
Допустимые уровни  
нитратов (РФ), мг/кг 

1 2 
Картофель 250 
Капуста белокочанная ранняя (до 1 сентября)  900 
Капуста белокочанная поздняя 500 
Морковь ранняя (до 1 сентября)  400 
Морковь поздняя 250 

150 Томаты 
300 (защищенный грунт)  

150 Огурцы 
400 (защищенный грунт)  

Свекла столовая 1400 
Лук репчатый 80 

600 Лук перо 
800 (защищенный грунт)  

Листовые овощи (салаты, шпинат, щавель, капуста салатных сортов, 
петрушка, сельдерей, кинза, укроп и т.д. 

2000 

200 Перец сладкий 
400 (защищенный грунт)  

Кабачки 400 
Арбузы 60 
Дыни 90 
Салат латук свежий  

– выращенный в защищенном грунте с 1 октября по 31 марта 4500 
– выращенный в незащищенном грунте с 1 октября по 31 марта 4000 
– выращенный в защищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября 3500 
– выращенный в незащищенном грунте с 1 апреля по 30 сентября 2500 

Салат латук айсбергового типа  
– выращенный в защищенном грунте 2000 
– выращенный в незащищенном грунте 2500 

Консервы мясорастительные с овощами 200 
БАД на основе водорослей 1000 
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О к о н ч а н и е  т а б л  8 . 4 6  

1 2 
Продукты для питания беременных и кормящих женщин: продукты на 
плодовоовощной основе (фруктовые, овощные соки, нектары и напит-
ки, морсы): 

 

– на овощной и фруктово-овощной основе 200 
– на фруктовой основе 50 

Продукты для питания детей раннего возраста: продукты на плодо-
овощной основе, плодоовощные консервы (фруктовые, овощные 
и фруктово-овощные соки, нектары и напитки, морсы, пюреобразные 
продукты на фруктовой и (или) овощной основе, фруктово-молочные 
и фруктово-зерновые пюре):  

 

– на фруктовой основе (за исключением содержащих бананы и клуб-
нику)  50 

– на овощной и фруктово-овощной основе, а также содержащие 
бананы и клубнику 200 

Продукты для питания детей раннего возраста: мясо-
растительные консервы (растительно-мясные консервы); рыбо-
растительные консервы 

150 

Продукты для питания дошкольников и школьников: 
– кулинарные изделия из рыбы и нерыбных объектов промыс-
ла; для продуктов, содержащих овощи 

150 

Фруктовые и овощные консервы (соки, нектары, напитки, морсы, пюре-
образные продукты на фруктовой и (или) овощной основе,  
фруктово-молочные и фруктово-зерновые пюре, комбинированные 
продукты 

 

– на фруктовой основе 50 
– на овощной и фруктово-овощной основе, а также для содер-
жащих бананы и клубнику 200 

Основное сырье и компоненты, используемые при изготовлении 
продуктов детского питания:  

 

а) фрукты, овощи свежие, пюре-полуфабрикаты  
– свекла 600 
– капуста 400 
– овощи, бананы, клубника 200 
– фрукты 50 

б) соки фруктовые концентрированные асептического консерви-
рования или быстрозамороженные 

100 

 
В ходе оценки экспозиции были сформированы 5 сценариев, учитывающих по-

ступление нитратов с продуктами питания растительного происхождения при рекомен-
дуемом уровне поступления овощей и картофеля (максимальные значения диапазона) 
(сценарий 1), при среднем фактическом уровне потребления населением в возрасте от 
1 до 11 лет (сценарий 2), в возрасте от 11 до 18 лет (сценарий 3), в возрасте от 18 до 
60 лет (сценарий 4), в возрасте старше 60 лет (сценарий 5) и допустимые уровни содер-
жания нитратов в овощах и картофеле, принятых в странах Таможенного союза. 

Для разработанных сценариев было рассчитано возможное суточное поступле-
ние нитратов с овощами и картофелем (табл. 8.47). 

Т а б л и ц а  8 . 4 7  

Возможное суточное поступление нитратов с овощами и картофелем 

Сценарий Параметр 
1 2 3 4 5 

Поступление  
нитратов, мг/сут. 202,2 47,9 70,5 87,5 84,0 
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Расчет дозы нитратов для разработанных сценариев проводился с использова-
нием стандартных значений средней массы тела для детей (22,6 кг), подростков (53 кг) 
и взрослых (60 кг). Полученные значения суточных доз нитратов, поступающих с про-
дуктами растительного происхождения, представлены в табл. 8.48. 

Т а б л и ц а  8 . 4 8  

Дозы нитратов, поступающих с продуктами растительного происхождения 

Сценарий Параметр 
1 2 3 4 5 

Доза нитратов, 
мг/кг/сут. 3,4 2,1 1,3 1,5 1,4 

 
По результатам моделирования зависимости «доза – ответ» были получены 

вероятные уровни содержания метгемоглобина для рассматриваемых 5 уровней экс-
позиции (табл. 8.49). 

Т а б л и ц а  8 . 4 9  

Вероятные уровни содержания метгемоглобина для различных условий 
экспозиции нитратами 

Сценарий Поступление нитратов с продуктами питания 
растительного происхождения, мг/сут. 

Уровень 
метгемоглобина, %  

1 202,2 1,03 
2 47,9 0,24 
3 70,5 0,36 
4 87,5 0,45 
5 84,0 0,43 
 
Уровни содержания метгемоглобина для всех исследуемых сценариев нахо-

дятся в диапазоне от 0,24 % (сценарий 2) до 1,03 % (сценарий 1). 
С учетом того, что фоновый уровень метгемоглобина составляет от 1 до 3 %, а на-

рушения со стороны здоровья наблюдаются при уровнях более 10 %, результаты оценки 
риска здоровью допустимых уровней содержания нитратов в растениеводческой продук-
ции показали отсутствие риска развития неканцерогенных эффектов (метгемоглобине-
мии), связанных с поступлением нитратов с продуктами растительного происхождения. 

Результаты моделирования вероятности развития канцерогенных эффектов 
при поступлении нитратов с овощами и картофелем представлены в табл. 8.50. 

Т а б л и ц а  8 . 5 0  

Уровни канцерогенного риска для различных условий экспозиции нитратами 

Сценарий Поступление нитратов с продуктами питания 
растительного происхождения, мг/сут. 

Уровень  
канцерогенного риска 

1 202,2 2,92–05 
2 47,9 6,92–06 
3 70,5 1,02–05 
4 87,5 1,26–05 
5 84,0 1,21–05 
 
Уровень канцерогенного риска для всех сценариев экспозиции находится на 

уровне предельно допустимого (1·10–6 – 1·10–4), при этом максимальный уровень кан-
церогенного риска был получен для сценария 1, учитывающего рекомендуемые нормы 
потребления продуктов питания растительного происхождения и допустимые значе-
ния содержания нитратов в этих продуктах (2,92·10–5). 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 702 

Максимальные значения изменений, характеризующих неканцерогенные эф-
фекты, связанные с поступлением нитратов с продуктами питания растительного про-
исхождения, а также максимальный уровень канцерогенного риска наблюдались при 
сценарии экспозиции, учитывающем рекомендуемые нормы суточного потребления 
овощей и картофеля и допустимые значения содержания нитратов в растениеводче-
ской продукции. В результате установлено, что повышение уровня метгемоглобина 
составит 1,03 %, а уровень канцерогенного риска – 2,92·10–5, эти изменения рассмат-
риваются как допустимые. 

Таким образом, оценка гигиенических нормативов нитратов в продуктах расте-
ниеводства для стран Таможенного союза по критериям риска показала, что экспози-
ция как при рекомендуемом, так и при реальном уровнях потребления продуктов рас-
тительного происхождения не приведет к недопустимому риску для здоровья и обес-
печит безопасность для здоровья населения Российской Федерации. Следовательно, 
в качестве risk-based нормативов целесообразно рассматривать максимально допус-
тимые уровни содержания нитратов в пищевых продуктах растительного происхожде-
ния, установленные в Техническом регламенте таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции». 

Риски, связанные с использованием непищевой продукции 

Методология оценки эволюции риска была использована, в том числе, для оцен-
ки безопасности непищевой продукции. Эволюционное моделирование было применено 
для оценки риска возникновения нарушений дыхательной системы у потребителей при 
воздействии формальдегида, мигрирующего из мебельной продукции. 

Для оценки риска был выбран стандартный сценарий экспозиции – контакт по-
требителя с мебелью, выполненной из ламинированной древесно-стружечной плиты 
(ЛДСП), используемой в офисных помещениях при комнатной температуре. Объем 
офисного помещения, средний размер рабочего места, параметры микроклимата по-
мещения были определены в соответствии с нормативными требованиями. Экспозиция 
моделировалось для условий офисных помещений, заполняемых мебелью из расчета 
1 рабочее место на 6 м2. Средний размер офисного помещения, рассчитанного на 4 ра-
бочих места, был принят равным 24 м2, с объемом V=24·3=72 м3. Рабочее место со-
стояло из письменного стола и тумбы с общей площадью поверхности 10 м2. Общая 
площадь поверхности мебели S=4·10=40 м2. Нормативная скорость воздухообмена 
с внешней средой для помещений была принята равной v =1 час-1. Для выбранного 
сценария экспозиции была использована среднестатистическая величина контакта по-
требителя с продукцией – 8-часовой рабочий день в течение всей жизни. Уровень эмис-
сии формальдегида из ЛДСП был принят равным – 0,005 мг/м2ч. Мощность источника 
формальдегида в помещении составила М=40·0,005=0,2 мг/ч. Для оценки изменения 
концентрации формальдегида во времени внутри помещения были проведены следую-
щие расчеты. Согласно уравнениям баланса масс следующего вида (8.35): 

 ( )0
i

i

dC M
v C C

dt V
= − + ,  (8.35) 

где  iC  – внутренняя концентрация (мг/м3); 

v  – скорость воздухообмена (1/ч); 

0C  – концентрация вне помещения (мг/м3); 

M – скорость источника загрязнения в помещении (мг/ч); 
V  – объем помещения (м3). 
Решение дифференциального уравнения в общем виде (8.36): 

 ( ) ( ) 01 vt
i

vC V M
C t e

vV
− + = −  
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где   iC  – внутренняя концентрация (мг/м3); 

 v  – скорость воздухообмена (1/ч); 
 0C  – концентрация вне помещения (мг/м3); 

 M – скорость источника загрязнения в помещении (мг/ч); 
 V  – объем помещения (м3). 
На рис. 8.30 показано изменение концентрации внутри помещения при выбран-

ных условиях. 

 

Рис. 8.30. Зависимость концентрации формальдегида  
в помещении от времени 

Равновесное состояние внутри помещения наступит при концентрации, равной 
0,0028 мг/м3, исходя из используемых параметров. Данное равновесное состояние 
наступает через 6 часов после начала испарения формальдегида из мебели. 

Режим использования данного вида продукции соответствует 8-часовому рабо-
чему дню в течение всей жизни (рис. 8.31). 

 

Рис. 8.31. Задание экспозиции формальдегида  
от времени 

Для эволюции риска нарушений функций системы дыхания потребителей ис-
пользовалось уравнение (8.37) [Отчет о НИР, 2011]: 

1 ( 0,072 150,6 0,0013)( 0,072 150,6 )

1 1
0,0245 0,013 0,000114,

11
F

D D D
t t t X

R R R
ee

+ − − + ⋅− − +

 
= + + − ++ 

  (8.37) 
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где  1
D
tR +  – риск нарушений дыхательной системы для следующего временного шага; 
D
tR  – риск нарушений дыхательной системы на начальный (заданный) момент 

времени t; 
XF – концентрация формальдегида в воздухе (мг/м3); 

 – скобки Келли, принимающие значения 0x =  при 0x <  и x x=  при 0.x ≥  

Фоновая эволюция риска дыхательной системы со временем и эволюция риска 
в условиях экспозиции графически показана на рис. 8.32. 

На основе эволюционного моделирования было получено, что при риске нару-
шений дыхательной системы в начальный момент времени, равном 0,014177, риск 
в 50 лет под воздействием составит 0,069, риск в отсутствии воздействия – 0,048. 

Дополнительный риск и приведенный индекс риска показаны на рис. 8.33. 

 

Рис. 8.32. Зависимость риска нарушений дыхательной  
системы от времени 

 

Рис. 8.33. Зависимость дополнительного риска (а) и приведенного индекса  
риска (б) нарушений дыхательной системы от времени 

Значение приведенного индекса интегрального риска переходит из незначитель-
ного в умеренный в возрасте 68 лет. 

Полученные материалы были использованы при основании допустимых уров-
ней миграции формальдегида из мебельной продукции. 
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9. ИНТЕГРИРОВАНИЕ АНАЛИЗА РИСКА ЗДОРОВЬЮ  

В РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

9.1. Совершенствование политики в области минимизации  
рисков здоровью и развитие законодательной базы 

Политика государства в области минимизации рисков здоровью, являясь об-
щим руководством для действий и принятия решений, которое способствует достиже-
нию целей в этой области, определяет отношения с другими субъектами политических 
интересов (государствами, корпорациями и пр.). В данном разрезе в ней традиционно 
выделяют два аспекта: внешний и внутренний. 

В качестве основных внешнеполитических направлений политики в области 
анализа рисков целесообразно выделить, с одной стороны, вектор гармонизации оте-
чественных принципов и методологии оценки и управления риском здоровью с анало-
гами, применяемыми в мировой практике, с другой – стремление к признанию между-
народным сообществом позиций Российской Федерации в данной сфере, позволяю-
щих отстаивать интересы государства в сфере обеспечения безопасности для жизни 
и здоровья граждан. 

Основные внутриполитические тенденции применительно к методологии ана-
лиза риска здоровью можно охарактеризовать как расширение ее внедрения в качест-
ве инструмента обоснования решений в сфере государственного, корпоративного 
и общественного управления для задач минимизации вероятных потерь, связанных 
с нарушением здоровья населения. 

Основные направления политики государства в области минимизации рисков 
здоровью целесообразно координировать с целями и задачами основных документов, 
определяющих политическую стратегию Российской Федерации: 

♦  «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г.» [Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 г., 2008]. 

♦  «Основами государственной политики в области обеспечения химической 
и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. и даль-
нейшую перспективу» [Основы государственной политики в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. 
и дальнейшую перспективу, 2013]. 

♦   «Экологической доктриной Российской Федерации» [Экологическая доктри-
на Российской Федерации, 2002]. 

♦  Указом Президента РФ № 598 от 07.05.2012 г. «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения» [О совершенствовании государст-
венной политики в сфере здравоохранения, 2012]. 

Политика в области минимизации рисков здоровью должна предусматривать, 
в первую очередь, определение стратегических целевых уровней риска, достижение 
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которых позволит свести к минимуму потери государства, связанные с риском здоро-
вью граждан. Разумеется, для обеспечения таких уровней потребуются огромные ре-
сурсы, выделение которых в настоящее время в полной мере невозможно. В этой свя-
зи целесообразно определить, наряду с целевыми, промежуточные (этапные) уровни 
риска здоровью, последовательное достижение которых можно рассматривать как 
тактические цели политики в области минимизации рисков. Эти уровни риска могут 
рассматриваться как ориентир для декларирования допустимых уровней риска здоро-
вью на определенный временной период. Естественно, политические заявления тако-
го рода должны базироваться на детальном анализе социально-экономической и са-
нитарно-эпидемиологической ситуации с учетом долгосрочных прогнозов ее развития. 
При определении величины этапных уровней риска основной трудностью будет нахо-
ждение оптимального баланса между потерями, связанными с риском для здоровья, 
и минимальными затратами на его предотвращение в режиме реального времени. 

В этой связи одним из приоритетных направлений политики минимизации риска 
здоровью должно быть развитие инструментария анализа риска здоровью на базе 
совершенствования законодательства в этой области. 

Для планомерного совершенствования системы санитарного и экологического 
законодательства Российской Федерации в части анализа риска для здоровья целе-
сообразно разработать концепцию развития законодательства Российской Федерации 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
базе анализа новых угроз и опасностей для здоровья граждан Российской Федерации, 
в том числе в условиях новых угроз, связанных с открытием рынков, интенсификацией 
потоков людских ресурсов, появлением современных материалов и технологий. 

В рамках данной концепции необходимо предусмотреть аспекты гармонизации 
правовых норм с международными и дополнение существующей в России законода-
тельной базы положениями, учитывающими современную ситуацию в сфере обеспе-
чения санитарно-гигиенической безопасности. 

При гармонизации положений, касающихся анализа риска здоровью, в законо-
дательстве основное внимание уделяется вопросам признания в законодательных 
актах данной методологии как инструмента, обеспечивающего уточнение целевых 
установок конкретных документов и критериальную базу соблюдения правовых норм. 
Гармонизация может затрагивать правовые акты применительно к областям анализа 
риска здоровью, связанного с различными факторами: профессиональными, среды 
обитания, продукции. 

С целью гармонизации общих понятий в сфере анализа риска и положений, ка-
сающихся риска, связанного с факторами среды обитания, наиболее актуально вне-
сение дополнений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения». В первую очередь эти дополнения должны касаться определения 
понятий риска для здоровья населения как вероятности негативных изменений здоро-
вья граждан с учетом их тяжести и гигиенической безопасности как состояния, при 
котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан факторами среды обитания. В этом же законе целесообразно оп-
ределить понятие гигиенического норматива как допустимое количественное значение 
показателя, обеспечивающее безопасность факторов среды обитания для человека 
как отсутствие недопустимого риска здоровью. Законодательное закрепление указан-
ных понятий потребует внесения соответствующих поправок в ряд других положений 
этого законодательного акта. 

В изменениях нуждается и Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об ох-
ране окружающей среды», в настоящее время не ориентированный на обеспечение 
безопасности окружающей среды для здоровья человека. Эти изменения должны ка-
саться применения критериев риска здоровью при обосновании экологических норма-
тивов, оценке воздействия на окружающую среду, экологической экспертизе. Анало-
гичные изменения целесообразно внести в Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. 
«Об охране атмосферного воздуха», Водный кодекс Российской Федерации, закон 
«Об отходах производства и потребления». 
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Необходимо рассмотреть вопрос о подготовке Федерального закона «О хими-
ческой безопасности населения» с обязательным включением оценки риска для здо-
ровья как критерия безопасности, предусматривающего разработку национального 
химического профиля Российской Федерации с оценкой риска здоровью. 

Обеспечение экономической основы управления рисками здоровью может быть 
оптимизировано формированием законодательной базы для развития системы стра-
хования рисков здоровью населения, связанных с нарушениями санитарного законо-
дательства. Разумеется, при формировании данной системы необходимо еще раз 
пересмотреть объемы экономической ответственности объектов – источников опасно-
сти негативного воздействия на среду обитания человека. 

В рамках создания предпосылок для гармонизации законодательства Россий-
ской Федерации и Таможенного союза в сфере анализа профессионального риска 
здоровью целесообразно завершить процесс ратификации ряда международных со-
глашений, в первую очередь Конвенции МОТ 161 «О службах гигиены труда». Это 
позволит пересмотреть ряд положений законодательства о труде и ориентировать его 
не только на предотвращение профессиональных заболеваний и травматизма, но и на 
профилактику всех болезней, связанных с работой. 

С целью гармонизации законодательства Российской Федерации и Таможенного 
союза в сфере анализа риска продукции для здоровья необходимо внести в «Соглаше-
ние о проведении согласованной политики в области технического регулирования, сани-
тарных и фитосанитарных мер» от 28.01.2008 г. поправки, устанавливающие обязан-
ность разработчиков технических регламентов обосновывать безопасность продукции 
как отсутствие недопустимого риска здоровью и предусматривающие мониторинг риска 
продукции, а также обязательность проведения контрольной и надзорной деятельности 
с учетом результатов оценки рисков для жизни и здоровья. Важным шагом в этой облас-
ти может стать разработка технического регламента «Об общей безопасности продук-
ции», гармонизированного с Директивой Европейского парламента и совета 2001/95/EC 
от 03.12.2001 г. «Об общей безопасности продукции», определяющего гармонизирован-
ные принципы оценки риска продукции для здоровья. Стандарты (нормативы) включен-
ные в технические регламенты, обоснованные в соответствии с этим принципами, также 
внесут существенный вклад в гармонизацию отечественного законодательства с между-
народными нормами. 

В качестве модели развития нормативно-правовой базы можно предложить ва-
риант дорожной карты (табл. 9.1), предполагающей одновременное решение задач 
укрепления позиций оценки риска для здоровья в системе технического регулирова-
ния Таможенного союза и подготовки оснований по включению аспектов оценки риска 
для здоровья в санитарное и экологическое законодательство Российской Федерации. 

Т а б л и ц а  9 . 1  

«Дорожная карта» совершенствования законодательства Российской 
Федерации и Евразийской экономической комиссии в части усиления позиций 
методологии оценки риска здоровью в задачах технического регулирования 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Год Действия по совершенствованию законодательства 
2014 Укрепление позиций оценки риска для здоровья в системе технического регулирования 

Таможенного союза и ЕЭК. 
Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в «Соглашение о про-
ведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных 
и фитосанитарных мер» и иные документы Таможенного союза в части: 
– включения в текст соглашения о санитарных мерах определения процедуры оценки 
риска; 
– установления обязанностей производителей, поставщиков, органов по оценке соот-
ветствия и контрольно-надзорных органов по вопросам оценки риска; 
– установления перечня приоритетной продукции, в отношении которой необходима 
оценка риска здоровью. 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 714 

О к о н ч а н и е  т а б л .  9 . 1  

Год Действия по совершенствованию законодательства 
 Подготовка рекомендаций Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по методологии 

оценки риска продукции (товаров) для здоровья. 
Подготовка предложений по совершенствованию системы установления обязательных 
требований к продукции с учетом критериев риска здоровью. 
Подготовка предложений по созданию и функционированию системы органов и органи-
заций, ответственных за оценку риска продукции и формирование базы данных для ее 
выполнения 

 Подготовка оснований по включению аспектов оценки риска для здоровья в санитарное 
и экологическое законодательство Российской Федерации. 
Разработка проекта «Концепции развития законодательства Российской Федерации 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»  
Укрепление позиций оценки риска для здоровья в системе технического регулирования 
Таможенного союза и ЕЭК. 
Апробация рекомендаций ЕЭК на приоритетных видах продукции. 
Подготовка предложений по гармонизации технических регламентов в части оценки риска 
продукции для здоровья. 
Определения перечня приоритетных Технических регламентов для гармонизации в части 
оценки риска продукции для здоровья. 
Разработка методик установления risk-based нормативов ЕЭК для продукции. 
Подготовка перечня нормативно-методических и информационно-методических доку-
ментов, необходимых для реализации оценки риска продукции и/или дополнений, необ-
ходимых для внесений в действующие методические документы 

2015 

Подготовка оснований по включению аспектов оценки риска для здоровья в санитарное 
и экологическое законодательство Российской Федерации. 
Обсуждение «Концепции развития законодательства Российской Федерации в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» со всеми заин-
тересованными сторонами. 
Подготовка пояснительной записки-обоснования и конкретных предложений по внесе-
нию изменений и дополнений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 
Разработка методик установления risk-based нормативов РФ для качества объектов 
среды обитания 
Укрепление позиций оценки риска для здоровья в системе технического регулирования 
Таможенного союза и ЕЭК. 
Подготовка предложений по внесению изменений в технические регламенты в части 
оценки риска пищевой продукции для здоровья (ТР ТС о зерне, мясе и мясных продук-
тах, соковой продукции и т.п.). 
Технические регламенты, определенные Таможенным союзом. 
Подготовка технических заданий на разработку приоритетных подзаконных методиче-
ских документов по оценке риска продукции. 
Подготовка предложений по совершенствованию системы гигиенического нормирова-
ния в части включения этапа оценки риска в систему установления основных требова-
ний в технические регламенты. 
Подготовка предложений по совершенствованию системы гигиенического нормирова-
ния в части включения этапа оценки риска в систему установления основных требова-
ний в технические регламенты 

2016 

Подготовка оснований по включению аспектов оценки риска для здоровья в санитарное 
и экологическое законодательство Российской Федерации. 
Направление «Концепции развития законодательства Российской Федерации в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» в Совет по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте 
Российской Федерации. 
Подготовка проекта ФЗ «О химической безопасности населения»  
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9.2. Анализ риска здоровью в решении стратегических задач 
государственного социально-экономического развития 

Стратегические задачи государственного социально-экономического развития 
как на текущий момент, так и в ближайшей перспективе определены в «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.» (далее – Концепция). Целью разработки указанной Концепции явилось 
определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого 
повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, дина-
мичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. 
В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы основные направления дол-
госрочного социально-экономического развития страны, целевые индикаторы, приоритеты 
и основные задачи долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере 
науки и технологий и другие положения, касающиеся основ долгосрочного развития 
государства. 

В решении большой части поставленных задач государственного социально-
экономического развития целесообразно применение в качестве адекватного инстру-
мента методологии анализа риска здоровью. В качестве основных задач, в решении 
которых применение методологии анализа риска здоровью может быть наиболее эф-
фективно, следует выделить: 

♦  повышение эффективности человеческого капитала; 
♦  обеспечение высоких стандартов благосостояния человека; 
♦  развитие системы обеспечения национальной безопасности; 
♦  повышение конкурентоспособности товаров на мировом уровне; 
♦  обеспечение сбалансированного пространственного развития. 
Для интегрирования анализа риска здоровью в решение стратегических задач 

государственного социально-экономического развития необходимо совершенствова-
ние законодательной базы, направленное на обеспечение минимизации рисков здо-
ровью и создающее предпосылки для системного перевода российской экономики 
в режим инновационного развития. 

Повышение эффективности человеческого капитала 

Человеческий капитал – это интенсивный производительный фактор экономи-
ческого развития, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инст-
рументарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 
деятельности, обеспечивающие его эффективное и рациональное функционирование 
как производительного фактора развития [Корчагин Ю. А., 2009]. Человеческий капи-
тал рассматривается как главный фактор формирования и развития инновационной 
экономики и экономики знаний как следующего высшего этапа развития. Одним из 
основных условий его формирования является наличие трудовых ресурсов – части 
населения страны, которая по физическому развитию, приобретенному образованию, 
профессионально-квалификационному уровню способна заниматься общественно-
полезной деятельностью. 

Поскольку современный этап развития России характеризуется сокращением 
предложения трудовых ресурсов в связи со снижением численности населения в тру-
доспособном возрасте, обострением дефицита профессиональных кадров, в первую 
очередь необходимо принятие законодательных актов, регулирующих вопросы сохра-
нения и рационального использования имеющихся трудовых ресурсов. 

Наиболее перспективным направлением развития национального законода-
тельства является его совершенствование на основе принятых международных доку-
ментов, в первую очередь Всемирной организации здравоохранения и Международ-
ной организации труда. 
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Всемирная организация здравоохранения приняла «Глобальный план действий 
по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг.» [Глобальный план действий по ох-
ране здоровья работающих на 2008–2017 гг., 2007], предусматривающий улучшение 
деятельности по оценке и контролю рисков для здоровья на рабочем месте с помо-
щью мер по профилактике и контролю за механическими, физическими, химическими, 
биологическими и психосоциальными рисками, связанными с условиями труда, созда-
ние потенциала для первичной профилактики профессиональных факторов риска 
и болезней, включающий укрепление кадровых, методологических и технологических 
ресурсов. Также Глобальным планом предусмотрена организация систем эпидемио-
логического надзора за состоянием здоровья работающих для точного выявления 
и контроля профессиональных рисков. Это включает разработку национальных ин-
формационных систем, создание потенциала оценки бремени профессиональных за-
болеваний, создание системы регистрации случаев воздействия основных факторов 
риска и пр. В данном документе явно указано, что «приоритет должен отдаваться пер-
вичной профилактике профессиональных рисков для здоровья». Именно поэтому про-
блемам оценки профессионального риска уделено значительное внимание. 

Российская Федерация ратифицировала ряд Конвенций Международной орга-
низации труда (МОТ). Среди них Конвенция МОТ 187 «Об основах, содействующих 
безопасности и гигиене труда» [Конвенция об основах, содействующих безопасности 
и гигиене труда, 2006], Конвенция 148 «О защите работников от профессионального 
риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах» 
[Конвенция Международной организации труда № 148 о защите трудящихся от про-
фессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на 
рабочих местах, 1977] и другие. Генеральным соглашением между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, работодателей и правительством Российской Федера-
ции на 2011–2013 гг. предусмотрена ратификация ряда конвенций МОТ. Среди них – 
Конвенция 161 «О службах гигиены труда» (в английском оригинале «О службах ме-
дицины труда») [Конвенция МОТ № 161 «О службах гигиены труда», 2014]. 

По оценкам Э.И. Денисова, на основании сравнительного анализа текущей по-
литики, законодательства и практики в РФ и требований Конвенции 161 [Денисов Э.И., 
2013] степень соответствия законодательства России положениям Конвенции 161 не-
достаточно высока: соответствует данной Конвенции 15 % нормативных актов, соот-
ветствует частично – 50 %, не соответствует – 35 % 

Для задач сохранения существующих трудовых ресурсов необходимо в возможно 
короткие сроки завершить процесс ратификации Конвенции МОТ 161 и дополнить оте-
чественное законодательство соответствующими нормами. Нельзя не согласиться 
с Н.Ф. Измеровым (2012), что для гигиенического обеспечения инновационных техноло-
гий нужна нормативная база для оценки и управления профессиональным риском с пе-
реносом акцента с безопасности труда на охрану здоровья работников. Эта база должна 
включать нормативный акт, определяющий политику, системы и программы в облас-
ти охраны здоровья работников. Создание такой базы будет в полной мере соответ-
ствовать положениям «Глобального плана действий по охране здоровья работаю-
щих на 2008–2017 гг.» [Глобальный план действий по охране здоровья работающих 
на 2008–2017 гг., 2007], в котором определена необходимость разработки с учетом 
соответствующих международных конвенций о труде основ национальной политики 
в области охраны здоровья работающих, включающих: принятие законодательства; 
создание механизмов межсекторальной координации деятельности; финансирование 
и мобилизацию ресурсов на цели охраны и укрепления здоровья работающих; включе-
ние целей и действий в интересах охраны здоровья работающих в национальные стра-
тегии здравоохранения. Наличие такой базы является одним из условий обеспечения на 
следующем этапе социально-экономического развития страны системного перевода 
российской экономики в режим инновационного развития. 

Здоровье работающих определяется не только теми рисками, которые присут-
ствуют на рабочем месте, но и социальными и индивидуальными факторами. Ключе-
выми факторами риска являются факторы образа жизни. Не случайно распростране-
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ние стандартов здорового образа жизни определено как один из основных приорите-
тов социальной и экономической политики в области развития человеческого потен-
циала на втором этапе. Уже сейчас принят ряд законодательных актов, направленных 
на «принуждение» к здоровому образу жизни [№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
2013; № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», 1995; № 38-ФЗ «О рекламе», 2006]. Задача ана-
лиза риска здоровью как методологии – оценка эффективности принятых решений 
и определение дальнейших действий в этой области. 

Значительное место в формировании риска, связанного с образом жизни, за-
нимает фактор здорового питания. В этой проблеме два основных аспекта: сбаланси-
рованность питания и безопасность пищевых продуктов. 

Результаты анализа среднедушевого потребления продуктов питания населе-
нием Российской Федерации по данным выборочного обследования бюджетов до-
машних хозяйств за период 2008–2012 гг. показали положительную динамику потреб-
ления молочных продуктов, яиц, овощей и мясных продуктов. По сравнению с 2008 г. 
их количество увеличилось на 21 л, 17 и 11 кг соответственно. 

Однако таких темпов улучшения структуры питания населения, особенно тру-
доспособного, недостаточно. По результатам анализа макронутриентной обеспечен-
ности рационов питания населения Российской Федерации по сравнению со средними 
рекомендуемыми нормами потребления в рационах выявлен избыток жира на 15,7 %, 
углеводов – на 15,2 %, а также незначительный дефицит белка – на 0,5 %. Уровень 
потребления макронутриентов населением Российской Федерации свидетельствует 
о несбалансированном питании с тенденцией увеличения потребления продуктов, 
содержащих насыщенные жиры, и снижения потребления сложных углеводов, что 
приводит к риску развития метаболических нарушений, росту сердечно-сосудистых 
заболеваний, новообразований, эндокринных нарушений, в том числе сахарного диа-
бета [Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в Российской Федерации в 2013 г.», 2014]. 

В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о мерах, в том числе законо-
дательных по снижению риска. В плане реализации основ государственной политики 
в области здорового питания одним из приоритетных направлений является разработ-
ка продуктов диетического, лечебного и профилактического питания. Понятие специа-
лизированного пищевого продукта включает в себя не просто продукты питания, но 
и определяет обязательность наличия доказанного лечебного эффекта конкретного 
специализированного продукта, используемого в лечебном питании [Тутельян В.А., 
2014]. Кроме того, продукты профилактического питания, как и все другие пищевые 
продукты должны быть безопасны для здоровья. 

В условиях прогнозируемого повышения демографической нагрузки существенно 
возрастает ценность экономически активного периода жизни человека и, как следствие, 
стоимость потерь, связанных с риском для здоровья. Решение задачи выхода на ста-
бильные демографические показатели и повышения продолжительности жизни предпо-
лагает минимизацию риска здоровью, связанного с максимальным числом факторов 
среды обитания. Это касается не только здоровья трудоспособного населения, но 
и здоровья детей как контингента, обладающего потенциальной трудоспособностью. 

Важным аспектом формирования здорового детского населения является сни-
жение рисков для репродуктивного здоровья населения. В качестве одной из предпо-
сылок этого процесса можно выделить поэтапную ликвидацию рабочих мест с вред-
ными или опасными для репродуктивного здоровья населения условиями труда, обу-
словливающими неприемлемо высокий уровень риска нарушения репродуктивных 
функций как у женщин, так и у мужчин. 

Достаточно большое число факторов опасности, обладающих отрицательным 
действием на репродуктивную сферу, фиксируется и в среде обитания. Развитие ин-
формационного обеспечения и методической базы анализа риска, связанного с дан-
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ными факторами, позволит своевременно идентифицировать приоритеты в этой об-
ласти и при помощи принятия соответствующих мер для снижения таких рисков обес-
печить стабильность трудового потенциала человеческого капитала на последующих 
этапах социально-экономического развития России. 

Таким образом, в решении стратегической задачи социально-экономического 
развития страны повышения эффективности человеческого капитала использование 
методологии анализа риска здоровью необходимо сфокусировать на оценке и управ-
лении рисками, представляющими угрозу усиления дестабилизации демографической 
ситуации и дефицита трудовых ресурсов. К таким рискам относятся риски преждевре-
менной смертности и заболеваний, связанных с работой. При этом наибольшее вни-
мание на текущем этапе социально-экономического развития Российской Федерации 
необходимо уделить минимизации риска нарушений здоровья, определяющих сокра-
щение периода экономической активности трудоспособного населения. Наиболее су-
щественный вклад в ухудшение этого показателя вносят неблагоприятные условия 
труда, поэтому в первую очередь в области совершенствования управления профес-
сиональными рисками целесообразно сосредоточить усилия на снижении риска про-
изводственно-обусловленных, а не профессиональных заболеваний. 

Для обеспечения устойчивости трудовых ресурсов на следующих этапах соци-
ально-экономического развития государства необходимо прогнозирование и предот-
вращение вероятного их дефицита, обусловленного демографическими потерями, 
в том числе из-за негативного воздействия факторов производственной среды и сре-
ды обитания. Применение методологии анализа риска в качестве инструмента для 
решения подобных задач является в полной мере оправданным. При этом приоритет-
ным будет анализ репродуктивных рисков и рисков с большим временным лагом реа-
лизации. Риски такого рода, как правило, обусловлены хроническим воздействием 
факторов опасности. 

Таким образом, при решении задачи повышения эффективности человеческого 
капитала основной сферой применения анализа рисков здоровью будет обеспечение 
стабилизации и, в дальнейшем, наращивания трудовых ресурсов. Для этого на теку-
щем этапе социально-экономического развития целесообразна, в первую очередь, 
минимизация рисков нарушений здоровья, связанных с работой и управление риска-
ми, соединенными с внешнесредовыми и профессиональными факторами, обуслов-
ливающих негативные последствия в перспективе для трудоспособности настоящего 
и будущих поколений граждан России. 

Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека 

К высоким стандартам благосостояния человека относится качество жизни, ко-
торое определяется рядом показателей, в том числе ВВП на душу населения (обоб-
щающий показатель уровня жизни), средняя ожидаемая продолжительности жизни, 
доля населения, проживающего в местах с неблагоприятной экологической обстанов-
кой, и пр. Предполагается, что эти показатели к 2020 г. должны существенно изме-
ниться в лучшую сторону: ВВП на душу населения увеличится почти в 2,5 раза; ожи-
даемая продолжительности жизни возрастет до 72–75 лет, доля населения, прожи-
вающего в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, снизится более чем 
в 3 раза [Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., 2008]. 

Для достижения этих целевых показателей потребуются немалые трудовые 
и финансовые затраты. В их оптимизации существенную роль может сыграть приме-
нение методологии анализа риска здоровью. Проблемы повышения эффективности 
человеческого капитала – одного из основных факторов роста ВВП – обсуждались 
в предыдущем разделе. Хотелось бы подчеркнуть двойное влияние снижения риска 
для здоровья граждан на формирование валового продукта и бюджета государства. 
С одной стороны, уменьшение риска здоровью и его реализации ведет к сокращению 
потерь периода экономической активности, а следовательно, к увеличению ВВП и, соот-
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ветственно, доходной части бюджета. С другой стороны, это же снижение риска при-
водит к уменьшению затрат государства на оказание медицинской и социальной по-
мощи, связанных с нарушениями здоровья. Эти средства могут рассматриваться как 
дополнительный инвестиционный вклад в экономическое развитие страны, который 
также будет способствовать росту ВВП. 

В настоящее время уже существует ряд механизмов обеспечения высоких 
стандартов благосостояния человека, включающих применение методологии анализа 
риска здоровью. 

В первую очередь к ним относится техническое регулирование, призванное обес-
печивать отсутствие недопустимого риска для жизни и здоровья граждан. В рамках этой 
системы активно производится разработка регламентов, направленных на предупрежде-
ние риска продукции для здоровья населения. К ним относятся технические регламенты 
на пищевую продукцию, которые должны обеспечить отсутствие недопустимого риска для 
жизни и здоровья потребителей. Утвержден и практически реализован Федеральный за-
кон № 88-ФЗ от 12 июня 2008 г. «Технический регламент на молоко и молочную продук-
цию». Вслед за выпуском этого регламента вошли в практику такие документы, как Феде-
ральный закон № 90ФЗ от 24 июня 2008 г. «Технический регламент на масложировую 
продукцию», Федеральный закон № 178-ФЗ от 27 октября 2008 г. «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и овощей» и т.д. Однако далеко не все требования 
к продукции в этих документах базируются на критериях допустимого риска. Необходимо 
в ближайшее время организовать приведение требований технических регламентов 
в соответствие с Законом № 184-ФЗ  «О техническом регулировании» – предусмотреть 
обеспечение регламентов risk-based стандартами. 

Поскольку в последнее время разрабатываются технические регламенты Та-
моженного союза, необходимо уделять значительное внимание гармонизации законо-
дательства и правоприменительной практики со странами ЕврАзЭС. Это касается, 
в том числе, нормативной и методической базы оценки риска здоровью. Так, примене-
ние методических подходов к оценке риска товаров, согласованных странами – чле-
нами ЕврАзЭС позволит обеспечить не только конкурентоспособность продукции этих 
государств, но ее безопасность для здоровья. Это, в свою очередь, будет способство-
вать реализации политики, предусматривающей сохранение и наращивание трудового 
потенциала единого экономического пространства, может повысить привлекатель-
ность членства в данном экономическом союзе, что приведет к укреплению внешне-
экономических позиций России. 

В соответствии с Соглашением таможенного союза (ТС) по санитарным мерам 
правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казах-
стан на таможенной территории ТС применяются «Единые санитарно-эпидемиологи-
ческие и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-
гическому надзору (контролю)». Единые санитарные требования обязательны для 
соблюдения органами исполнительной власти государств-членов ТС, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, любой организационно-правовой фор-
мы, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами. В настоящее время 
из 47 запланированных к принятию первоочередных технических регламентов ТС 
принят 31 регламент, в том числе о безопасности железнодорожного подвижного со-
става, парфюмерно-косметической продукции, игрушек, продукции для детей и подро-
стков, пищевой продукции, зерна, мебельной продукции и др.1 Создание полноценной 
системы технических регламентов, обеспечивающей отсутствие недопустимого риска 
для здоровья граждан, должно способствовать увеличению ожидаемой продолжи-
тельности жизни и являться залогом ее стабилизации на уровнях, соответствующих 
высоким стандартам благосостояния человека. 

Разумеется, «…сложившаяся ситуация требует изменения приоритетов при 
планировании стратегий укрепления здоровья населения, а именно смещение акцента 

                                                           
1 Онищенко Г.Г. О реализации Роспотребнадзором единых принципов и правил технического 

регулирования в рамках соглашений таможенного союза Гигиена и санитария. 2013.  № 4. С. 4–8 



Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития 

 720 

от клинического подхода в сторону профилактических программ…» [Государственная 
программа развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 г., 2012]. 

Вместе с тем существующее сокращение ожидаемой продолжительности жизни 
граждан России определяется для современных поколений условиями жизни, в кото-
рых они находятся в настоящий момент, и уже накопившимся бременем болезней. 
Оказание медицинской помощи тем контингентам риска, которые находятся в зоне 
опасности, необходимо уже сейчас. Поскольку механизмы и манифестация нарушений 
здоровья, формирующихся в условиях неблагоприятного воздействия факторов среды 
обитания, могут отличаться от традиционных, то необходимы и специальные способы 
коррекции таких нарушений. 

Методология управления рисками включает в себя компонент, представленный 
технологиями, позволяющими снизить этот риск даже в условиях продолжающегося 
воздействия опасных для здоровья факторов окружающей и производственной среды 
[Зайцева Н. В. и др., 2013; Зайцева Н. В. и др., 2009; Зайцева Н. В. и др., 2010; Зайце-
ва Н. В. и др., 2009; Устинова О. Ю., 2010]. 

Для дальнейшего совершенствования технологий такого рода крайне необхо-
димо «…формирование целевых научных программ по разработке и внедрению новых 
эффективных технологий ранней диагностики, профилактики и лечения социально 
значимых заболеваний, реабилитации больных; поддержанию здоровья населения 
и формированию здорового образа жизни…» [Стратегия развития медицинской науки 
в Российской Федерации до 2025 г., 2012]. 

Составной частью высоких стандартов благосостояния человека является 
и проживание в местах с благоприятной экологической и санитарно-гигиенической 
обстановкой. В этой связи обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Российской Федерации, особенно гигиенической безопасности мест его 
проживания, следует рассматривать как один из ключевых факторов формирования 
высоких стандартов благосостояния человека. В настоящее время по результатам 
анализа состояния среды обитания и ее влияния на здоровье населения Российской 
Федерации, выполненного по комплексу показателей (всего использовано 113 показа-
телей), наиболее значимыми являются химические, биологические и физические фак-
торы (ориентировочная доля наиболее подверженного населения – 72,9 %). К этим 
факторам относятся: загрязнение продуктов питания, питьевой воды, атмосферного 
воздуха и почвы; физические факторы; условия обучения и воспитания детей и под-
ростков в организованных коллективах; условия труда и производственные факторы 
на промышленных предприятиях. При наметившейся стабилизации численности на-
селения, подверженного воздействию комплексной химической нагрузки, численность 
населения, подверженного воздействию физических факторов, снижается. 

В 2013 г. по результатам социально-гигиенического мониторинга (СГМ) и оценки 
риска принято 2512 масштабных управленческих решений, из них 1058 – в рамках ре-
гиональных целевых программ по профилактике массовых неинфекционных заболева-
ний в связи с воздействием факторов среды обитания [О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 г., 2014]. 
Это подтверждает тезис о том, что методология оценки риска здоровью востребована 
при формировании программ безопасного развития на региональном и муниципальном 
уровнях [Онищенко Г.Г., 2013], однако ее внедрение в деятельность не только уполно-
моченных органов, ответственных за обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия, но и органов государственного управления в целом могло бы в большей ме-
ре способствовать приближению к высоким стандартам благосостояния человека. 

Высокие стандарты благосостояния человека формируются при участии самих 
граждан. Особенно значительна роль самого человека в управлении рисками, связан-
ными с нездоровым образом жизни. Факторы образа жизни, оказывающие негативное 
влияние на состояние здоровья населения, а именно: низкое качество и несбалансиро-
ванность питания, потребление алкогольных напитков и пива, табакокурение – харак-
терны практически для всех субъектов Российской Федерации [О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 г., 2014]. 
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Риски, обусловленные факторами образа жизни, могут являться существенной 
причиной потерь человеческого потенциала [Зайцева Н.В. и др., 2011]. 

Управление этими рисками включает три основных компонента: создание мак-
росоциальных условий для реализации здорового образа жизни (сфера преимущест-
венной ответственности органов государственного управления), информирование 
о рисках здоровью, обусловленных образом жизни, и мерах по их минимизации (сфе-
ра преимущественной ответственности уполномоченных органов), реализация прин-
ципов здорового образа жизни и рекомендаций по минимизации рисков (сфера пре-
имущественной ответственности граждан). 

В управлении такими рисками исключительно высока значимость такого компо-
нента анализа рисков, как информирование о них. Ключевая задача информирования 
состоит в обеспечении представителей различных социальных групп, являющихся, 
в частности, контингентами риска, достоверными и научно обоснованными сведения-
ми о факторах, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, уровнях 
риска здоровью, необходимых профилактических мероприятиях, а также о способах 
и средствах индивидуальной профилактики нарушений здоровья. Решение данной 
задачи предполагает четкое осознание того, что риск не есть исключительно объек-
тивный и познаваемый факт, он всегда опосредуется социальными и культурными 
стереотипами и процессами. Понимание особенностей восприятия рисков для здоро-
вья различными социальными группами, учет типов восприятия при построении сис-
темы информирования о риске позволят повысить эффективность проводимой регио-
нальной политики в области управления рисками, минимизировать потери человече-
ского капитала [Зайцева Н.В. и др., 2010]. 

Таким образом, наиболее ощутимый вклад в формирование высоких стандар-
тов благосостояния человека методология анализа риска здоровью может внести 
в части снижения количества населения, проживающего в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой, увеличения ожидаемой продолжительности жизни и, как 
следствие, предотвращения потерь ВВП. 

Развитие системы обеспечения национальной безопасности 

В последние 15 лет концепция безопасности в значительной степени эволю-
ционировала, при этом её основные акценты сместились с военных и политических 
аспектов на национальном уровне в сторону обеспечения безопасности каждого чело-
века и общества в целом [Владимиров В. А., 2002]. С точки зрения принципа устойчи-
вого развития особое место в новой концепции занимает экологическая безопасность, 
в оценке которой центральными объектами выступают человек и природные экоси-
стемы, а одним из основных инструментов оценки является анализ рисков. 

Последние годы характеризуются развитием существующих химических угроз, 
связанных: 

♦  с разработкой и внедрением в производство принципиально новых классов 
веществ с недостаточно изученным воздействием на здоровье человека (наномате-
риалы) и увеличением масштаба использования химических веществ с высокой ток-
сичностью; 

♦  повышением опасности вредных веществ, поступающих в окружающую среду; 
♦  увеличением аварийного риска на предприятиях из-за нарастающей изно-

шенности оборудования и снижения уровня квалификации персонала; 
♦  накоплением в окружающей среде опасных стойких соединений, в том числе 

запрещенных к применению ядохимикатов; 
♦  глобализацией торговли, в том числе в рамках вступления России в ВТО и, как 

следствие, повышение опасности ввоза сельскохозяйственной продукции, полученной 
с применением различных средств защиты растений и агрохимикатов. 

Основным признаком химической опасности объекта является наличие произ-
водства, переработки, использования, транспортировки, обработки, хранения или 
удаления опасных (вредных) химических веществ, а также использование технологий 
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с осуществлением химических процессов. Помимо традиционных антропогенных про-
цессов (источников химической опасности), таких как выбросы и сбросы промышлен-
ных предприятий в окружающую среду, в результате их деятельности, либо при чрез-
вычайных ситуациях, на современном этапе химическая опасность может являться 
следствием политико-экономической обстановки (повышение опасности террористи-
ческих актов с применением химических веществ, поступление на рынок продукции, 
которая не всегда соответствует отечественным нормативам в связи с вступлением 
России в ВТО). 

Источники химической опасности следует рассматривать как источники риска 
воздействия опасных химических факторов. В связи с тем, что безопасность трактует-
ся как отсутствие недопустимого риска, крайне актуальными становятся вопросы 
оценки риска, в том числе для жизни и здоровья человека, определение его допусти-
мости и разработка системы управления рисками. 

Основными задачами по предупреждению и минимизации рисков воздействия 
химических факторов на здоровье человека и среду его обитания являются: разработ-
ка и внедрение современных методов и средств защиты населения и среды обитания 
от негативного воздействия опасных химических веществ; обоснование и проведение 
профилактических мероприятий среди групп риска; проведение фундаментальных 
и прикладных научно-исследовательских работ по созданию новых химических техно-
логий, снижающих до приемлемого уровня риск негативного воздействия; замена фи-
зически изношенного оборудования и морально устаревших технологий более совре-
менными; повышение обеспеченности населения и персонала химически опасных 
объектов средствами индивидуальной защиты [Онищенко Г.Г., 2014]. 

Важной задачей является категорирование и ранжирование уровней опасности 
объектов и территорий с учетом международных правовых и экономических требова-
ний и трансформации химических угроз в сфере обращения химических веществ 
и смесей. Существенное место в ее решении занимают обоснование единых критери-
ев и методов категорирования и ранжирования объектов и территорий по уровню хи-
мической опасности, создание научно обоснованных методических документов для 
типологизации объектов и территорий на базе категорирования и ранжирования уров-
ней химической опасности. Одним из критериев категорирования объектов и террито-
рий являются уровни формируемого индивидуального и популяционного риска для 
здоровья населения и риска окружающей среде. 

Для категорирования и ранжирования объектов и территорий по уровню хими-
ческой опасности на основе показателей свойств химических веществ, обладающих 
рядом негативных эффектов, целесообразным является широкое использование ме-
тодологии оценки риска здоровью населения как метода, сочетающего комплексные 
подходы к оценке источников, путей поступления, вероятностных эффектов здоровью 
населения. 

В современном представлении мирового сообщества существуют узкая и ши-
рокая трактовка биологической безопасности. Смысл узкого понимания определяет-
ся наличием международных требований при работе (диагностической, производст-
венной, экспериментальной) с патогенными биологическими агентами в соответст-
вии с регламентированными уровнями биологической опасности и безопасности. 
Широкая трактовка биологической безопасности не имеет концептуальной, понятий-
ной, терминологической и определительной основы. По результатам исследований 
установлено, что концептуально биологическая безопасность охватывает всю сферу 
санитарно-эпидемиологического благополучия, смежные с ней области ветеринар-
но-санитарного, фитосанитарного обеспечения, экологической безопасности, среду 
обитания (производственную, социально-экономическую, геополитическую инфраструк-
туру, экологическую систему) и осуществляется в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций биологического характера. Показано, что отличием данной 
чрезвычайной ситуации от таковой в области общественного здравоохранения, имею-
щей международное значение, определенной в Международных медико-санитарных 
правилах (2005), является, как правило, высокая социально-экономическая и геополити-
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ческая значимость негативного влияния на жизнедеятельность человека, сопоставимая 
с угрозой национальной и международной безопасности. Разработаны концептуальные 
основы биологической безопасности, которые требуют правового (законодательного), 
нормативного (подзаконного), методического закрепления на территории Российской 
Федерации [Онищенко Г.Г. и др., 2013]. 

В соответствии с разработанной концептуальной основой современного (широ-
кого) формата биологической безопасности и требованиями Международных медико-
санитарных правил от 2005 г. создана ее понятийная, терминологическая и определи-
тельная база. Ключевым понятием является биологическая безопасность, опреде-
ляемая как состояние защищенности населения (личности, общества, государства) от 
прямого и/или опосредованного через среду обитания (производственная, социально-
экономическая, геополитическая сфера, экологическая система) воздействия опасных 
биологических факторов. Конечной целью обеспечения биологической безопасности 
являются предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций биоло-
гического характера естественного и искусственного (антропогенного) происхождения, 
возникающих при прямом и опосредованном воздействии опасных биологических 
факторов на здоровье населения в масштабе, соизмеримом с угрозой национальной 
и международной безопасности [Онищенко Г.Г. и др., 2013]. 

Биологическая опасность связана с риском возникновения опасных и особо 
опасных инфекций, в том числе природно-очаговых, спонтанных и «возвращающих-
ся», а также их распространения среди населения, возникновения различных биоло-
гических катастроф (вследствие пандемий, аварий на биологически опасных объектах, 
а также неконтролируемой техногенной деятельности, в том числе селекции и отбора 
антибиотикоустойчивых патогенных штаммов микроорганизмов, и природных катаст-
роф, приводящих к вспышкам инфекционной заболеваемости). Кроме этого, учитывая 
целый ряд специфических свойств, биологические агенты могут быть использованы 
для совершения террористических актов. 

Основным признаком биологической опасности объекта или определенной тер-
ритории с точки зрения риска возникновения и распространения инфекционных забо-
леваний является наличие естественных (в том числе переносчики возбудителей ин-
фекционных болезней) или искусственных резервуаров патогенных микроорганизмов 
(сибиреязвенные скотомогильники, биотермические ямы, коллекции штаммов музей-
ных культур в научных организациях, лабораториях и на биофабриках). 

Определенные риски также связаны с активным использованием на современ-
ном этапе генно-инженерных технологий, которые нашли наиболее широкое примене-
ние при конструировании новых сортов сельскохозяйственных культур, что выдвигает 
особые требования к безопасности продуктов питания. Объективными источниками 
наличия реальных или потенциальных биологических рисков генетически модифици-
рованных (ГМ) продуктов питания являются: непредсказуемость встраивания чуже-
родного фрагмента ДНК в геном растения; слабая изученность механизмов регуляции 
и функционирования генов высших растений; наличие плейотропного эффекта встро-
енного трансгена; нарушение стабильности генома и изменение его функционирова-
ния вследствие процесса трансформации; нарушение стабильности встроенного 
в геном чужеродного фрагмента ДНК; наличие во встроенном фрагменте ДНК «техно-
логического мусора», в том числе генов устойчивости к антибиотикам и вирусных про-
моторов; аллергические и токсические эффекты чужеродного белка. 

В целом значимость угроз биологического характера трудно переоценить, так 
как по признанию Всемирной организации здравоохранения инфекции являются вто-
рой ведущей причиной смертности и первой причиной преждевременной смертности 
в мире. При этом наибольшую биологическую угрозу в настоящее время представляют: 

♦  преодоление микроорганизмами межвидовых барьеров (антропозоонозы, ин-
фекции отдаленных биологических видов); 

♦   «возвращающиеся» (re-emerging), управляемые с помощью вакцинации ин-
фекции, активизировавшиеся после периода эпидемиологического благополучия вслед-
ствие свертывания программ иммунизации населения; 
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♦  инфекции, возникающие на новых территориях (завоз редких или ранее не 
встречавшихся инфекций); 

♦  новые инфекции, вызываемые ранее неизвестными патогенами; 
♦  возрастание эпидемиологического значения условно-патогенных микроорга-

низмов и увеличение частоты заболеваемости оппортунистическими инфекциями (ин-
фекции, проявляющиеся у лиц с иммунодефицитными состояниями любой природы); 

♦  распространение госпитальных инфекций; 
♦  биологический терроризм во всех его проявлениях. 
Растущее значение вышеперечисленных факторов риска явилось причиной 

формирования в России Национальной системы химической и биологической безо-
пасности. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» от-
мечено, что стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации являются увеличение продолжительности жизни, 
снижение инвалидности и смертности. Основными направлениями обеспечения нацио-
нальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации Российская Федера-
ция на среднесрочную перспективу определяет усиление профилактической направ-
ленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья человека. Для проти-
водействия угрозам национальной безопасности в области повышения качества жизни 
российских граждан будет совершенствоваться национальная система защиты прав 
человека, в том числе в области предотвращения нарушений санитарно-эпидемио-
логических и (или) санитарно-гигиенических стандартов потребляемой населением 
страны питьевой воды, обеспечения постоянного доступа всех категорий граждан к не-
обходимому для здорового образа жизни количеству пищевых продуктов, повышения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В «Основах государственной политики в области обеспечения химической 
и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. и даль-
нейшую перспективу» указано, что данный документ подготовлен в связи с необходи-
мостью совершенствования мер государственного регулирования проведения меро-
приятий по последовательному снижению на территории РФ до приемлемого уровня 
риска негативного воздействия на население и окружающую среду опасных химиче-
ских и биологических факторов. В этой связи выявление, анализ, прогнозирование, 
внедрение единых критериев оценки и ранжирования рисков, связанных с негативным 
воздействием химических и биологических факторов, и осуществление комплекса ме-
роприятий по нейтрализации химических и биологических угроз, предупреждению 
и минимизации соответствующих рисков, повышению защищенности населения и ок-
ружающей среды, а также оценка эффективности указанных мероприятий в настоя-
щее время отнесены к приоритетным направлениям государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности Российской Федерации. 

Усиление глобальной конкуренции, ожидаемая новая волна технологических из-
менений, возрастание роли человеческого капитала как основного фактора развития 
страны, исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономики ставят вопросы 
безопасности территорий и населении Российской Федерации в ряд приоритетных. 

К приоритетам в государственной политике по обеспечению безопасности на-
селения и территорий отнесен и перенос акцентов с комплекса мер по реагированию 
на возникшую ситуацию и ликвидации последствий вредных воздействий («культуры 
реагирования») на прогнозирование и профилактику опасностей («культура предупре-
ждения»). Такие изменения предъявляют новые требования к разработке методов, 
средств, технологий и критериев по выявлению, прогнозированию, классификации 
и ранжированию внешних и внутренних рисков жизненно важным интересам объектов 
безопасности. Вместе с тем актуальной остается научная и методическая поддержка 
современных форм государственного надзора, контроля, экспертиз и мониторинга 
опасных факторов окружающей и производственной среды. 

Выбор объектов и территорий для государственного надзора и мониторинга це-
лесообразно производить на основе их категорирования. 
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Методология категорирования объектов позволит обосновать классификацион-
ные характеристики разных категорий объектов надзора, относимых к разным видам 
деятельности, и обосновать основное содержание и объемы контрольно-надзорных 
мероприятий на объектах разных категорий опасности и рисков для здоровья. 

Постоянное включение в обращение новых химических веществ и рост требова-
ний международного сообщества к их учету и контролю, появление новых возбудителей 
инфекционных заболеваний и повышение вероятности распространения эпидемий 
в условиях интенсификации перемещения людей, в том числе миграционных процессов, 
с одной стороны, и накопленное за многие годы бремя химического и биологического 
загрязнения среды обитания – с другой, требуют расширения научной и методической 
базы, в первую очередь в сфере анализа риска здоровью. При этом ставится задача 
подъема научных исследований на уровень мировых достижений, в том числе с учетом 
последних достижений в области биотехнологий, информатики, нанотехнологий, здра-
воохранения и в других сферах. 

Первоочередное развитие предполагается в отношении объектов, обеспечиваю-
щих научную и научно-производственную деятельность в сфере химической и биологи-
ческой безопасности, а также организаций, находящихся в ведении федеральных орга-
нов исполнительной власти, имеющих полномочия по осуществлению контроля (надзо-
ра) и мониторинга опасных производственных объектов и среды обитания населения. 
Актуальной остается поддержка организаций, ориентированных на разработку и вне-
дрение современных медико-профилактических технологий, предназначенных как для 
лиц, работающих на опасных химических и биологических объектах, так и для населе-
ния территорий риска негативного воздействия. Поставленные базовыми государствен-
ными документами задачи в сфере сохранения человеческого, в том числе трудового, 
потенциала страны требуют инновационных разработок в сфере минимизации риска 
и профилактики заболеваний. 

При достижении целого ряда положительных результатов в обеспечении хими-
ческой и биологической безопасности территорий и населения сложившаяся ситуация 
характеризуется комплексом тревожных показателей и тенденций, которые сохранят-
ся при отсутствии на перспективу взаимоувязанной системы программных мероприя-
тий по минимизации рисков здоровью населения. 

Решение проблемы может осуществляться по нескольким вариантам. Первый 
вариант – поддержание существующей системы безопасности на достигнутом уровне, 
обеспечивающем отсутствие ухудшения ситуации в условиях появления новых рисков 
при воздействии наиболее опасных химических и биологических факторов на населе-
ние, техносферу и экологические системы. Второй вариант – развитие существующей 
системы как стратегически ориентированной национальной системы, направленной на 
снижение до приемлемого уровня риска воздействия опасных химических и биологиче-
ских факторов на население с интеграцией в международные системы безопасности. 

Первый вариант предусматривает реализацию мероприятий, включающих: 
♦  координацию взаимодействия и информационного обмена федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при определении 
приоритетов для разработки и внедрения системы обеспечения химической и био-
логической безопасности населения на федеральном, региональном, местном 
и объектовом уровнях; 

♦  подготовку проектов информационных и методических документов, а также 
обоснование предложений по взаимодействию с иностранными государствами в об-
ласти обеспечения химической и биологической безопасности; 

♦  комплексные исследования, направленные на оценку и управление риском 
для здоровья населения и функционирования ключевых объектов техносферы, в том 
числе при чрезвычайных и аварийных ситуациях; 

♦  разработку предложений в области повышения надежности функционирова-
ния объектов химической и биологической опасности, модернизацию систем контроля 
и управления рисками чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 
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♦  создание инновационных технологий предупреждения рисков и ущербов 
в условиях сложившихся комплексов химического и биологического загрязнения в ре-
зультате хозяйственной деятельности; 

♦  разработку принципов, основных положений и механизмов юридической 
и экономической ответственности за недопустимые уровни риска и страхования этой 
ответственности для задач совершенствования законодательной базы Российской 
Федерации; 

♦  координацию и интенсификацию фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ по созданию и оценке опасности новых объектов и техноло-
гий, усовершенствованию существующих и созданию новых методов идентификации 
опасности, оценки риска для здоровья и функционирования хозяйствующих субъектов, 
предупреждения и компенсации ущерба при реализации этого риска; 

♦  разработку методического, программно-аппаратного, информационно-анали-
тического и иного обеспечения эффективного функционирования системы повышения 
квалификации специалистов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и организаций в области оценки и управления риском в сфере химической 
и биологической безопасности; 

♦  создание на базе ресурсов федеральных и региональных структур управле-
ния системы информирования федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и населения о рисках здоровью, способах их снижения, мерах по защите 
от воздействия опасных факторов. 

Данный вариант решения проблемы ориентирован на корректировку сложив-
шейся неблагоприятной ситуации, в первую очередь в зонах повышенной опасности. 
При указанном варианте приоритетами являются развитие основ устойчивой системы 
обеспечения безопасности населения Российской Федерации и устранение недопус-
тимых уровней риска здоровью большинства граждан. 

Отказ от реализации данных мероприятий может привести к дискоординации 
усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и хозяйствующих 
субъектов в области обеспечения безопасности. Это обусловит риск неоправданно вы-
соких затрат, который формируется, с одной стороны, необходимостью компенсации 
обусловленного воздействием негативных факторов ущерба, при непринятии своевре-
менных мер по его предотвращению, с другой стороны, отсутствие координации дейст-
вий по обеспечению безопасности может привести к излишнему на данном этапе, эко-
номически неэффективному расходованию трудовых и финансовых ресурсов, в том числе 
за счет дублирования отдельных мероприятий. 

Второй вариант предусматривает реализацию, помимо предусмотренных в пер-
вом варианте, дополнительных мероприятий, включающих: 

♦  координацию взаимодействия и информационного обмена федеральных орга-
нов исполнительной власти при реализации внешней и внутренней политики Российской 
Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности; 

♦  обеспечение национальных интересов в сфере химической и биологической 
безопасности в условиях интеграции России в мировое сообщество; 

♦  межрегиональную координацию информационного обмена и взаимодействия 
при рисках трансграничного воздействия опасных химических и биологических объектов; 

♦  внедрение механизмов юридической и экономической ответственности за 
недопустимые уровни риска и страхования этой ответственности; 

♦  создание общенациональной организационно-функциональной структуры 
обеспечения безопасности для здоровья населения, включающей центр управления 
рисками, информационные и управляющие структуры вертикального и горизонтально-
го взаимодействия; 
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♦  разработку комплекса мер стимулирования достижения минимальных уров-
ней риска здоровью, увеличения периода экономической активности населения; 

♦  разработку интеллектуальных средств прогнозирования и оценки опасности 
новых производственных процессов и объектов; 

♦  формирование банка инновационных технологий управления рисками. 
Преимуществом этого варианта является то, что он позволит создать полно-

ценную систему обоснования управленческих решений в сфере химической и биоло-
гической безопасности населения, производственной базы, биосферы и экологических 
систем, в том числе на основе межрегионального сотрудничества. 

Однако, поскольку реализация расширенного варианта программы связана с вы-
соким риском экстремальных нагрузок на экономику и замедления социально-экономи-
ческого развития страны, в существующей экономической ситуации предпочтение целе-
сообразнее отдать первому варианту. В этом случае наряду с выполнением базовых 
мероприятий по снижению уровня риска воздействия опасных факторов на население 
страны будут созданы предпосылки для формирования устойчивой системы обеспече-
ния химической и биологической безопасности страны. 

Для развития национальной системы химической и биологической безопасности, 
последовательно обеспечивающей снижение до приемлемого уровня риска воздействия 
опасных факторов на население как условия устойчивого социально-экономического 
развития страны, необходимо решить следующие задачи: 

♦  выявление, прогнозирование, критериальное обеспечение и ранжирование 
внешних и внутренних рисков жизненно важным интересам объектов безопасности; 

♦  совершенствование государственного регулирования в сфере химической 
и биологической безопасности с разработкой модельных элементов для интеграции 
в наднациональные, межгосударственные и международные системы; 

♦  оптимизация многоуровневого межведомственного организационно-функцио-
нального взаимодействия и координации в системе обеспечения химической и биологи-
ческой безопасности; 

♦  развитие ресурсного потенциала территориальных и функциональных эле-
ментов национальной системы химической и биологической безопасности; 

♦  осуществление и оценка эффективности комплекса оперативных, тактиче-
ских и стратегических мер по нейтрализации угроз и опасностей, предупреждению 
и минимизации рисков, повышению защищенности населения, экологических систем 
и техносферы. 

Приоритетные направления обеспечения этой системы определяются сложившей-
ся социально-экономической ситуацией в стране и политическими векторами, заданными 
базовыми государственными документами последних лет. 

В качестве приоритетных направлений для реализации указанных задач в сфе-
ре обеспечения безопасности среды обитания для здоровья граждан необходимо 
осуществление мер по таким приоритетным направлениям, как: 

1) выявление, прогнозирование, критериальное обеспечение и ранжирование 
внешних и внутренних рисков жизненно важным интересам объектов безопасности; 

2) совершенствование государственного управления в сфере химической и биоло-
гической, санитарно-эпидемиологической безопасности с разработкой модельных элемен-
тов для интеграции в наднациональные, межгосударственные и международные системы 
и оптимизация многоуровневого межведомственного организационно-функционального 
взаимодействия и координации в этой области; 

3) развитие ресурсного потенциала функциональных элементов национальной 
системы безопасности на всех уровнях, в том числе укрепление материально-тех-
нической базы организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполни-
тельной власти с учетом полномочий и функций по осуществлению контроля (надзо-
ра) и мониторинга в области обеспечения безопасности населения Российской Феде-
рации и его информирования о рисках здоровью; 
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4) осуществление и оценка эффективности комплекса оперативных, тактических 
и стратегических мер по нейтрализации угроз и опасностей, предупреждению и миними-
зации рисков, повышению защищенности населения. 

По каждому приоритетному направлению целесообразно осуществить комплекс 
мероприятий. 

В рамках первого приоритетного направления к таким мероприятиям следует 
отнести: 

♦  комплексный анализ ситуации, выявление и оценку новых химических и био-
логических угроз и опасностей; 

♦  научное, информационно-аналитическое, критериальное и методическое 
обеспечение оценки рисков для населения, формируемых приоритетными источника-
ми опасности; 

♦  научно-методическое обеспечение оценки вреда, ущерба и страхования рис-
ков здоровью, связанных с деятельностью объектов – источников опасности; 

♦  разработку методов индикации и идентификации биологических агентов и хи-
мических веществ в объектах среды обитания и биологических средах; 

♦  методическую поддержку государственного надзора, контроля, экспертиз и мо-
ниторинга опасных факторов в объектах окружающей и производственной среды; 

♦  научно-методическое обоснование мер реагирования на всех уровнях систе-
мы управления и взаимодействия в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности на базе ситуационного и имитационного моделирования парамет-
ров в условиях законодательных, структурно-функциональных и иных преобразований 
в Российской Федерации; 

♦  разработку и гармонизацию с международными стандартами гигиенических 
нормативов, содержания химических и биологических агентов в объектах среды оби-
тания и биологических средах человека, в том числе по критериям риска. 

По второму приоритетному направлению необходимо предусмотреть на основе 
проведенного комплексного анализа сложившейся в Российской Федерации ситуации 
осуществление следующих мероприятий: 

♦  разработку механизмов совершенствования государственного регулирования 
и контроля безопасности на всех уровнях законодательной и исполнительной власти; 

♦  научное обоснование путей и методов совершенствования структурно-
функциональной модели управления рисками на уровнях федерации, субъектов фе-
дерации и муниципальных образований и хозяйствующих субъектов с учетом законо-
дательных и структурно-организационных преобразований в стране; 

♦  научно-информационной поддержки развития нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей интеграцию России в ВТО, ОСЭР, мировое сообщество и иных мер 
по выполнению обязательств Российской Федерации по международным договорам 
(конвенциям) в сфере химической и биологической безопасности; 

♦  развитие международного сотрудничества в области безопасности для жиз-
ни и здоровья граждан, способствующего экономическому развитию и интеграции 
Российской Федерации в рамках Таможенного союза, ЕврАзЭС, ВТО и ОЭСР. 

В рамках третьего приоритетного направления следует обеспечить осуществ-
ление следующих мероприятий: 

♦  развитие научно-производственной и материально-технической базы ор-
ганизаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти 
с учетом полномочий и функций по осуществлению контроля (надзора) и мониторин-
га в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской 
Федерации, объектов промышленности, науки, коммунальной и иных отраслей хо-
зяйственной деятельности, функционирование которых направлено на обеспечение 
безопасности; 

♦  развитие научно-методической базы деятельности объектов промышленно-
сти, науки, коммунальной и иных отраслей хозяйственной деятельности, функциони-
рование которых направлено на обеспечение безопасности; 
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♦  разработка медико-профилактических технологий диагностики, лечения и про-
филактики нарушений здоровья, связанных с опасными факторами; 

♦  повышение уровня кадровой подготовки в сфере обеспечения безопасности; 
В рамках четвертого приоритетного направления необходимо осуществление 

следующих мероприятий: 
♦  организационно-технических, технологических и планировочных мер по 

идентификации и нейтрализации угроз и минимизации рисков, связанных с опасны-
ми факторами; 

♦  реализацию комплекса медико-профилактических мероприятий в отношении 
лиц, подверженных риску негативного воздействия факторов на опасных объектах  
и в зонах их влияния. 

В качестве целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий по 
обеспечению безопасности для жизни и здоровья граждан Российской Федерации 
можно предложить: 

♦  количество разработанных и гармонизированных с международными требо-
ваниями нормативов факторов риска в объектах окружающей среды и продукции; 

♦  количество новых методов индикации опасных химических веществ и био-
логических агентов; 

♦  количество реконструированных и построенных объектов, оснащенных сред-
ствами контроля для обеспечения безопасности, находящихся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих полномочия и функции по осуществлению 
контроля (надзора) и мониторинга, находящихся в ведении уполномоченных надзорных 
(контрольных) органов; 

♦  долю населения, проживавшего в условиях неприемлемого уровня риска 
воздействия опасных химических и биологических факторов, для которого риск сни-
жен до приемлемого; 

♦  количество разработанных современных медицинских технологий профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации населения, проживающего в условиях 
опасных химических и биологических воздействий; 

♦  предотвращенный ущерб окружающей среде, жизни и здоровью граждан, 
объектам хозяйственной деятельности в результате реализации мероприятий по 
управлению рисками. 

Отдельным вопросом безопасности является продовольственная безопасность 
Российской Федерации – состояние экономики страны, при котором обеспечивается 
продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая дос-
тупность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих тре-
бованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, 
в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необхо-
димых для активного и здорового образа жизни. 

Обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с рисками, которые 
могут существенно ее ослабить. К одним из наиболее значимых относятся риски, свя-
занные с различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации 
системы контроля их соблюдения; 

Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо контролировать 
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в этой области 
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия, в том числе импортиро-
ванных, на всех стадиях их производства, хранения, транспортировки, переработки 
и реализации. Необходимо исключить бесконтрольное распространение пищевой про-
дукции, полученной из генетически модифицированных растений, с использованием 
генетически модифицированных микроорганизмов и микроорганизмов, имеющих гене-
тически модифицированные аналоги. Предстоит продолжить гармонизацию с междуна-
родными требованиями показателей безопасности пищевых продуктов на основе фун-
даментальных исследований в области науки о питании [Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации, 2010]. 
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Для полноценной гармонизации необходима разработка отечественных норма-
тивов, базирующихся на международно признанных принципах оценки риска здоро-
вью. Вместе с тем в рамках обеспечения безопасности пищевой продукции абсолютно 
недопустимым является принятие иностранных нормативов без их экспертной оценки 
отечественными специалистами в области оценки риска здоровью. 

Таким образом, развитие системы обеспечения национальной безопасности 
в сфере ее обеспечения отсутствия недопустимого риска для жизни и здоровья граждан 
является одной из ключевых областей применения методологии анализа риска в реше-
нии стратегических задач государственного социально-экономического развития. 

Повышение конкурентоспособности товаров на мировом уровне 

Под конкурентоспособностью товара понимается способность продукции быть 
привлекательной по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения 
благодаря лучшему соответствию своих характеристик требованиям данного рынка 
и потребительским оценкам. 

Конкурентоспособность товаров и услуг – основной фактор качества жизни. По 
мнению комиссии ЮНЕСКО по народонаселению и качеству жизни [Корсунская М. П., 
1999], понятие «качество жизни» включает в себя следующее: 

1) здоровье; 
2) образование; 
3) рациональное (адекватное) питание; 
4) стабильную, экологически чистую окружающую среду, включая жилище; 
5) безопасность; 
6) здравоохранение; 
7) участие в жизни общества, создание необходимых услуг для его развития; 
8) справедливость; 
9) равенство мужчин и женщин. 
Выполнение первых семи условий непосредственно зависит от конкурентоспо-

собности товаров и услуг [Лифиц И.М., 2009]. 
Показатели, характеризующие конкурентоспособность товара, обычно подраз-

деляют на две группы (так называемые «цена – качество»): 
1) показатели, характеризующие потребительские свойства товара (его качество), 

из которых складывается его полезный эффект. Они представляют набор «жестких» 
и «мягких» показателей; 

2) экономические показатели, которые характеризуют экономические свойства 
товара (так называемую цену). 

Тем не менее, как обоснованно считал американский учёный Деминг, основой 
конкурентоспособности продукции является её качество. 

«Жесткие» показатели качества обеспечивают физическую возможность ис-
пользования товара по назначению и подразделяются на следующие группы: 

1) технические – это показатели назначения (свойства и функции товара, опре-
деляющие область его применения), эргономические показатели (характеризуют со-
ответствие товара свойствам человеческого организма), технические показатели (тех-
нологические решения, надежность, безопасность); 

2) нормативные – показатели соответствия требованиям международных и на-
циональных стандартов, нормативов, действующих на рынке, где данный товар пред-
полагается продавать. 

Сложность заключается в том, что потребитель при оценке качества товаров 
ориентируется в значительной мере не на регламентируемые нормативными доку-
ментами показатели качества, а на собственные вкусы и представления о том, каким 
должен быть товар. Причем иногда представления о товаре у многих потребителей 
очень поверхностные, на уровне в основном органолептических показателей, которые 
не всегда достаточно полно и объективно характеризуют полезность товара для по-
требителей. Например, снижение количества нитратов, добавляемых в вареные кол-
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басы, повышает их безопасность, но ухудшает цвет, который приобретает серые от-
тенки. Однако большинство потребителей предпочитают колбасы с явно выраженной 
розовой окраской, не подозревая об ее природе (розовая окраска является следстви-
ем взаимодействия нитратов с миоглобином мяса, в результате чего образуется нит-
розомиоглобин, который в повышенных дозах небезопасен для человека). Другой пример. 
Многие пищевые добавки (синтетические красители, подкислители, пенообразователи 
и т.п.) улучшают органолептические свойства продуктов питания, а консерванты – удли-
няют сроки хранения, что и обеспечивает им потребительские предпочтения. Однако 
полезность таких продуктов ниже, чем натуральных. 

Таким образом, можно говорить о потребительской оценке уровня качества, ко-
торый устанавливается как отношение фактически определяемых значений органо-
лептических показателей качества к предполагаемым потребителями значениям тех 
же показателей. 

В то же время использование объективных критериев полезности продукции 
в сочетании с надлежащим уровнем оценки ее безопасности для здоровья будет спо-
собствовать возможности потребителя правильно определить качество продукта 
и оценить его реальную конкурентоспособность. 

Критерии «уровень качества» (качество) и «цена потребления» (цена) можно 
без преувеличения считать приоритетными, так как в коммерческой практике при 
оценке конкурентоспособности оперируют в основном парой «качество – цена». 

Безопасность продукции для здоровья рассматривается как один из компонен-
тов качества продукции. Законодательной основой обязательных требований к качест-
ву служат Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей» (далее – 
Закон о защите прав потребителей), № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» (далее – ФЗ о качестве пищевых продуктов), № 184-ФЗ от 
27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и другие законодательные акты. Основ-
ными носителями обязательных требований к качеству продукции на современном 
этапе являются также технические регламенты. Отечественные технические регла-
менты принимаются в виде федеральных законов. На территории Российской Феде-
рации также действуют технические регламенты стран Таможенного союза. 

Нормативной основой требований к качеству являются национальные стандар-
ты (ГОСТы) и стандарты организаций. Если основная цель технических регламентов 
заключается в защите жизни и здоровья граждан и охране имущества и окружающей 
среды, то применение стандартов в первую очередь направлено на повышение конку-
рентоспособности продукции. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации предполагается ускоренное развитие технического регулирова-
ния как важнейшего инструмента стимулирования инновационного развития путем: 

♦  модернизации устаревших регламентов и стандартов, которые являются 
барьерами в расширении инновационной деятельности предприятий; 

♦  последовательного и предсказуемого на долгосрочную перспективу уже-
сточения требований к эффективности использования предприятиями природных 
ресурсов, безопасности продукции (услуг) для экологии и здоровья населения, сни-
жению энерго- и материалоемкости, определения соответствующей системы поощ-
рений и санкций; 

♦  гармонизации российских стандартов с международными, в первую очередь 
по тем направлениям, где существуют перспективы расширения экспорта инноваци-
онной продукции. 

Жесткость требований, устанавливаемых в технических регламентах, стандар-
тах, контрактах, технических условиях, технических заданиях, на разработку продук-
ции, на соответствие которым она будет проверяться, определяет уровень качества 
продукции. Очень жесткие требования к качеству и безопасности закладывают в своих 
фирменных стандартах товаропроизводители, лидирующие на рынке или ставящие 
перед собой задачу выйти в лидеры. 
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По мнению аналитиков, в последнее время при оценке конкурентоспособности 
товаров целесообразно рассматривать соотношение «цена – качество – безопас-
ность» (рис. 9.1). Это связано с тем, что всё больше и больше потребителей связыва-
ют качество продукции с ее безопасностью для здоровья, то есть отсутствием недо-
пустимого риска. 

 

 
Рис. 9.1. Соотношение «цена – качество – безопасность»  

в оценке конкурентоспособности продукции 

Признание данного факта нашло отражение и в принципах разработки норма-
тивов вредного воздействия продукции на здоровье, которые обосновываются по кри-
териям допустимого риска здоровью (risk-based). 

Методические подходы и накопленный в России опыт обоснования нормативов 
в соответствии с международно признанными принципами изложены в главе 2. В на-
стоящее время как в Российской Федерации, так и в странах Таможенного союза идет 
интенсивная работа по обоснованию требований технических регламентов и единых 
санитарных норм, определяющих безопасность товаров, с использованием критериев 
риска здоровью. Использование при этом наиболее современных подходов к оценке 
риска продукции для здоровья позволяет обеспечить большую безопасность отечест-
венной продукции и тем самым повысить ее конкурентоспособность. 

Выполнение требований к безопасности продукции, основанных на критериях 
допустимого риска, стимулируют отечественных производителей к внедрению иннова-
ций, что может дать преимущества при равных условиях конкуренции на внешних 
рынках. Одновременно отказ от принципа нулевого риска, использовавшегося при 
гигиеническом нормировании, снижает барьеры входа на рынки в виде неоправданно 
жестких нормативов качества продукции, обеспечивающих полное отсутствие влияния 
факторов опасности для здоровья. 

Следует отметить, что оценка безопасности продукции на базе критериев риска 
здоровью является одним из ключевых условий гармонизации требований к товарам. 
В первую очередь это относится к евразийскому экономическому пространству совме-
стного развития. Гармонизированные требования и способы их обоснования будут 
создавать равные условия конкуренции внутри евразийского экономического про-

Цена 

Качество 

 Конкурентоспособность 

Безопасность 
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странства и на других рынках с аналогичными требованиями. Кроме того, гармониза-
ция методов анализа риска и требований к безопасности продукции, разработанных 
с их применением, будет способствовать развитию устойчивых производственных 
кооперационных связей со странами – технологическими лидерами, в том числе в це-
лях осуществления совместных проектов выхода на глобальные рынки, что может 
существенно повысить конкурентоспособность отечественных товаров. 

Таким образом, методологию анализа риска здоровью можно рассматривать 
в качестве инструмента, способствующего повышению конкурентоспособности това-
ров, произведенных в стране, как на внутреннем рынке, так и на мировом уровне. 

Обеспечение сбалансированного пространственного развития 

Значительные экономические, социальные и политические перемены, происхо-
дящие в последние 15 лет на территории России, ведут к формированию нового на-
ционального геоэкономического пространства, которое в ближайшем будущем будет 
интегрировано в мировое. Продолжающееся углубление в стране интеграционных 
процессов, а также системная трансформация экономических процессов лишь усили-
вают необходимость создания новых управленческих моделей по решению регио-
нальных социально-экономических проблем и обеспечению устойчивого развития хо-
зяйства территориальных систем [Дворцов В.И., 2008]. 

Сбалансированное пространственное развитие рассматривается как один из ас-
пектов устойчивого развития государства. Использование опыта Европейского союза, 
а именно положений, представленных в важнейшем документе (наряду с «Основопола-
гающими принципами устойчивого пространственного развития европейского континен-
та») в контексте европейского пространственного развития по линии Европейского союза – 
Европейской перспективы пространственного развития [К сбалансированному и устойчи-
вому развитию территории ЕС – European Spatial Development Perspective – ESDP, 1999]. 

ESDP при последовательном достижении надрегионального сбалансированно-
го пространственного развития территории преследует три главных цели: 

1) укрепление экономического и социального единства; 
2) сохранение природных ресурсов и культурного наследия; 
3) обеспечение сбалансированной конкурентоспособности территории. 
Это предполагает более децентрализованное развитие и определяет выбор 

соответствующих политик, которые могут включать: 
♦  укрепление полицентрической и сбалансированной системы столичных об-

ластей и городских сетей; 
♦  развитие стратегической роли столичных областей и городов-ворот (напри-

мер, морские порты, города с международными аэропортами, международные финан-
совые центры); 

♦  улучшение координации между политикой пространственного развития и транс-
портным и телекоммуникационным планированием и пр. 

Необходимость сбалансированного пространственного развития нашего госу-
дарства диктуется уникальностью размеров Российской Федерации и крайней неод-
нородностью ее территории по природным и климатическим условиям, плотности 
и демографическим характеристикам населения, экономическому развитию, финансо-
вой насыщенности, инвестиционной привлекательности и пр. 

Наиболее ощутим в России пространственный дисбаланс трудовых ресурсов. 
При этом наблюдается их концентрация в зонах развитого промышленного потенциа-
ла, который сопровождается негативным воздействием на объекты среды обитания, 
обусловливающим опасность для здоровья. С одной стороны, большая доля трудовых 
ресурсов находится на территориях с максимальным риском здоровью населения 
и максимальной вероятностью их потерь. С другой стороны, реализация сбалансиро-
ванного пространственного развития с соблюдением принципа полицентричности 
сбалансированной территориальной системы подразумевает формирование новых 
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центров, в которых предполагается концентрация производственного и экономическо-
го потенциала, а следовательно, и трудоспособного населения. 

Для предупреждения потерь трудового потенциала пространственно сбаланси-
рованного распределения ресурсов необходимо разработать инструменты управле-
ния рисками, возникающими при прогнозируемых ситуациях. 

Например, в условиях существующих промышленно-селитебных агломераций 
в окружающую среду выбрасывается настолько большое число вредных химических 
веществ, что даже при соблюдении существующих гигиенических нормативов созда-
ется недопустимый риск, для здоровья населения. В этих случаях может быть целесо-
образным введение региональных более жестких гигиенических нормативов, разрабо-
танных с учетом риска комбинированного, комплексного и сочетанного воздействия. 
В этом случае нормативы качества воздуха, воды, почвы и других объектов среды 
обитания будут соответствовать как минимум безопасному уровню их воздействия на 
здоровье человека. И в том, и в другом случае будет достигнуто снижение потерь, 
связанных с нарушениями здоровья людей, приводящее к увеличению производства 
валового продукта и наращиванию трудового потенциала. Дополнительным эффектом 
подобных мер может быть повышение инвестиционной и демографической привлека-
тельности территорий. 

Поскольку экологические нормативы в настоящее время устанавливаются с ис-
пользованием результатов гигиенического нормирования, данная мера может привес-
ти либо к снижению риска для здоровья, вследствие уменьшения антропогенной на-
грузки, либо к формированию за счет платы за сверхнормативные выбросы и сбросы 
экономической базы для проведения медико-профилактических мероприятий по сни-
жению риска. 

Императивное установление для этих территорий нормативов допустимой ан-
тропогенной нагрузки позволит установить количественные и качественные ориентиры 
для разработки программ минимизации риска для здоровья и поэтапного снижения 
негативного воздействия от субъектов экономической деятельности. 

При формировании новых центров социально-экономического развития, опи-
рающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и создание 
сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный по-
тенциал территорий, для обеспечения санитарно-эпидемиологической и экологиче-
ской безопасности населения необходимо изначально использовать уже накопленный 
опыт в виде элементов управления рисками здоровью на базе пространственного 
анализа, в том числе описанных в главе 3. Для полноценного использования этого 
опыта и его развития необходимо завершение разработки и принятия документов тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования, как это предусмот-
рено «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.». С целью всестороннего рассмотрения и обеспече-
ния сбалансированности планов пространственного развития целесообразно привле-
кать специалистов в области анализа риска здоровью к оценке обоснованности про-
странственных градостроительных решений как на уровне страны в целом, так и на 
локальном уровне. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.» отмечено, что на протяжении многих десятилетий 
в России формируются полюса экологического неблагополучия (и не только в Евро-
пейской части), что негативно отражается на качестве жизни людей, их здоровье 
и продолжительности жизни. 

Одним из аспектов применения методологии анализа риска здоровью, связан-
ного с качеством среды обитания, должно стать определение территорий, ситуация на 
которых квалифицируется как «опасная», что создает угрозу здоровью и жизни прожи-
вающего населения. Следует при этом учитывать не только действующие или плани-
руемые к размещению источники опасности, но и накопленный экологический ущерб 
и риск здоровью населения. Идентификация таких территорий крайне актуальна, по-
скольку при планировании их дальнейшего развития будет необходимо предусматри-
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вать комплекс мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологической и экологи-
ческой ситуации, перераспределение промышленных, транспортных, селитебных 
и иных зон с целью уменьшения опасности для здоровья людей. 

Показатели риска для здоровья можно предложить в качестве составляющей 
части индекса привлекательности регионов для развития. Эти показатели также хорошо 
демонстрируют эффективность государственного управления и могут быть составной 
частью индекса социально-экономического развития территорий. Естественно, в этом 
случае необходимо учитывать долю рисков, которую можно снизить при исполнении 
органами власти определенных им функций в пределах своих компетенций. 

В целом при соответствующем совершенствовании законодательной базы, на-
правленном на обеспечение минимизации рисков здоровью, применение методологии 
анализа риска здоровью в качестве инструмента, способствующего повышению эф-
фективности человеческого капитала, обеспечению высоких стандартов благосостоя-
ния человека, развитию системы обеспечения национальной безопасности, повыше-
нию конкурентоспособности товаров на мировом уровне, обеспечению сбалансиро-
ванного пространственного развития, создает предпосылки для перевода российской 
экономики в режим инновационного развития. 
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