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Согласно нормативам Американской Кардиологической ассоциации 

(American Heart Association), опубликованным в 1996 году, соотношение LF/HF 

во время бодрствования в спокойном состоянии должно быть в пределах  

1,5-2,0, повышение же этого показателя свидетельствует о нарушении симпати-

ческо-парасимпатических влияний и нарастании напряжения симпатического 

отдела вегетативной нервной системы. Показатель LF работников ГКН со ста-

жем 11-20 лет был ниже референтных значений (1170±416 мс²) и ниже значе-

ний этого показателя в такой же стажевой ГС, что указывает на нахождение 

симпатического отдела вегетативной нервной системы в состоянии торможе-

ния, в частности системы регуляции сосудистого тонуса [5]. 

Таким образом, у высокостажированных работников, в условиях воздей-

ствия ВФ более 20 лет, наблюдается нарушение регулирования симпато-

парасимпатических влияний вегетативной нервной системы на координацию 

сердечного ритма (нарастание симпатического влияния), что проявляется в уве-

личение возбудимости и сократимости структур сердца. 
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Оценка риска для здоровья – процесс установления вероятности развития 

и степени выраженности неблагоприятных последствий для здоровья человека 

или здоровья будущих поколений, обусловленных воздействием факторов сре-

ды обитания. 

Применение методологии оценки риска здоровью населения от воздей-

ствия химического и физического факторов позволяет разрабатывать механиз-

мы и стратегию различных регулирующих мер по снижению риска; получать 
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количественные характеристики ущерба здоровью от воздействия вредных 

факторов среды обитания человека с детальным представлением всех этапов 

исследований и анализом неопределенностей, присущих этому процессу; срав-

нивать и ранжировать различные по степени выраженности эффектов воздей-

ствия факторов среды обитания человека; устанавливать границы вариабельно-

сти величин риска и неопределенностей, связанных с ограниченностью 

исходных данных или с нерешенностью научных проблем; снижать неопреде-

ленности анализа в процессе принятия решений; устанавливать более надежные 

безопасные уровни воздействия и гигиенические нормативы, в том числе реги-

ональные уровни минимального риска и целевые концентрации, которые долж-

ны быть достигнуты в процессе осуществления профилактических и оздорови-

тельных мероприятий; идентифицировать в конкретных условиях как наиболее 

подверженные неблагоприятному воздействию, так и наиболее чувствительные 

и ранимые подгруппы населения; определять приоритеты экологической поли-

тики и политики в области охраны здоровья населения на территориальном  

и особенно местном уровнях; выявлять наиболее критические области, где 

снижение уровня неопределенности приведет к наиболее достоверной оценке 

риска и, тем самым, обеспечивать наилучшие способы его снижения; каче-

ственно и количественно характеризовать уровни риска, которые сохранились 

после применения мер по его снижению; корректировать планы проведения со-

циально-гигиенического мониторинга с учетом приоритетных источников за-

грязнения среды обитания человека, приоритетных загрязненных сред и хими-

ческих веществ, вносящих наибольший вклад в риск развития канцерогенных  

и неканцерогенных эффектов; осуществлять отбор прямых и косвенных инди-

каторов уровней экспозиции, состояния здоровья и рисков для целей социаль-

но-гигиенического мониторинга, в том числе мониторинга экспозиций и рис-

ков; установить причинно-следственную связь возникновения неинфекционных 

заболеваний; обосновывать приоритетные мероприятия и различные управлен-

ческие решения, направленные на устранение или снижение уровней шума до 

приемлемого риска здоровью населения. 

Оценка риска здоровью населения от воздействия загрязняющих веществ 

и шума в Республике Беларусь, обусловленных выбросами и эмиссиями объек-

тов, проводится на основании разработанных проектов санитарно-защитных 

зон (СЗЗ) различных объектов. Оценка риска здоровью населения проводится  

в основном для объектов, для которых сокращаются размеры базовых санитар-

но-защитных зон. В соответствии с ОНД-86 «Методика расчета рассеивания за-

грязняющих веществ» определяются расчетные приземные концентрации за-

грязняющих веществ на границе расчетных СЗЗ и территории жилой застройки, 

расположенной в пределах базовых СЗЗ. Также расчетным путем определяются 

прогнозируемые уровни шума. В соответствии с представленными проектами 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ и уровни шума 

не превышают установленных гигиенических нормативов (ПДК и ПДУ) на гра-

нице расчетных СЗЗ и территории жилой застройки. 

В соответствии с установленной в Республике Беларусь методикой оцени-

вается потенциальный риск рефлекторного и хронического воздействия, канце-
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рогенный риск (для канцерогенов), коэффициенты и индексы опасности ре-

флекторного и хронического действия загрязняющих веществ. Также интерпре-

тируется потенциальный риск развития неспецифических и специфических  

эффектов от воздействия шума, потенциальный риск предъявления жалоб насе-

лением на шум. 

В целом по Республике Беларусь потенциальный риск развития рефлек-

торных эффектов немедленного (в том числе комбинированного) действия всех 

загрязняющих веществ оценивается как приемлемый (Risk<0,02), что свиде-

тельствует об отсутствии дискомфортных состояний у населения, проживаю-

щего за пределами СЗЗ. Потенциальный риск хронического (в том числе  

комбинированного) действия всех загрязняющих также оценивается как прием-

лемый (Risk<0,05). Величина потенциального риска хронического действия на 

уровне «приемлемый» отражает отсутствие неблагоприятных медико-экологи-

ческих тенденций в развитии заболеваемости у населения, проживающего за 

пределами СЗЗ. 

Коэффициенты опасности развития неблагоприятных эффектов при кратко-

временном ингаляционном воздействии загрязняющих веществ оцениваются  

в основном как минимальные (КО<0,1) и низкие (0,1<КО<1,0), а индексы опас-

ности со стороны органов дыхания – как средние (1,0<ИО<5,0); со стороны дру-

гих органов и систем – как низкие (0,1<ИО<1,0) и минимальные (ИО<1,0). Ко-

эффициенты опасности развития неблагоприятных эффектов при хроническом 

ингаляционном воздействии загрязняющих веществ оцениваются в основном как 

минимальные (КО<0,1), а индексы опасности – как низкие (0,1<ИО<1,0) и мини-

мальные (ИО<1,0). Правомочность интерпретации результатов коэффициентов  

и индексов опасности при кратковременном и хроническом ингаляционном воз-

действии загрязняющих веществ вызывает некоторые сомнения. Это связано  

с тем, что не все загрязняющие вещества вовлекаются в оценку данных показате-

лей. Как правило, это 13-20 загрязняющих веществ, причем 13 являются веще-

ствами фонового загрязнения. Тогда как при учете всех загрязняющих веществ  

в атмосферном воздухе коэффициенты и индексы опасности, как правило, долж-

ны составлять от 1,0 до 5,0 и более, что свидетельствует о тенденции к росту фо-

нового уровня заболеваемости, о достоверном превышении фонового уровня за-

болеваемости или о достоверном превышении высшей границы фоновой 

заболеваемости. Таким образом, по коэффициентам и индексам опасности нельзя 

оценить в полной мере прогнозируемый уровень заболеваемости. 

Индивидуальный и популяционный годовой канцерогенный риск оценива-

ется как приемлемый (минимальный), а допустимый (низкий) как за счет воз-

действия канцерогенов фонового загрязнения (формальдегид, бензол и кадмий), 

так и за счет непосредственных выбросов канцерогенных веществ от производ-

ственных предприятий. Комбинированный канцерогенный риск от воздействия 

канцерогенов в любом случае оценивается как допустимый (низкий) в основ-

ном за счет фонового воздействия канцерогенов. В канцерогенный эффект ком-

бинированного воздействия включаются также такие вещества как углерод 

черный (сажа), бен(а)пирен и ряд других химических соединений, специфиче-

ских для определенного производственного процесса. 
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Потенциальный риск развития неспецифических и специфических эффек-

тов от воздействия шума, риск предъявления жалоб населением на шум оцени-

вается как «приемлемый» с учетом шумовых поправок. 

Таким образом, результаты оценки риска здоровья населения от воздей-

ствия загрязняющих веществ и шума свидетельствуют о возможных сдвигах  

в состоянии здоровья населения от влияния загрязняющих веществ и шума,  

в особенности у наиболее чувствительных лиц, подвергающихся воздействию 

неблагоприятных факторов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Методические рекомендации по гигиенической оценке качества атмосферного возду-

ха и эколого-эпидемиологической оценке риска для здоровья населения, МР 113-9711 : утв. 

Гл. гос. санитар. врачом Респ. Беларусь 10.02.1998. 

2. Инструкция № 18-0102. Эпидемиологическая оценка риска влияния окружающей 

среды на здоровье населения : утв. Гл. гос. санитар. врачом Респ. Беларусь 11.07.2002. 

3. Порядок проведения оценки риска для здоровья населения от воздействия химиче-

ских веществ, загрязняющих окружающую среду : руководство № 1.1.11-8-7-2003 от 

09.07.2003. 

4. Инструкция 2.1.6.11-9-29-2004. Оценка риска для здоровья населения от воздействия 

химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух : утв. постановлением Гл. гос. сани-

тар. врача Респ. Беларусь 05.08.2004 № 63.  

5. Инструкция по применению № 125-1106 от 05.01.2007. Экспресс-оценка и прогнози-

рование влияния на здоровье населения шума, основных химических веществ при ингаляци-

онном и пероральном поступлении. 

 

 

Лихошва О. Н., Цемборевич Н. В. 

ОЦЕНКА РИСКА СНИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОГНИТИВНЫХ 

ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ В СВЯЗИ С ЖИРНОКИСЛОТНЫМ 

СОСТАВОМ РАЦИОНА 

Научно-практический центр гигиены, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Питание оказывает существенное влияние на рост и развитие детей. Акту-

альность изучения обеспеченности адекватным питанием детей и подростков 

объясняется не только интенсивными процессами роста и развития, но и недо-

статочно высокой сопротивляемостью детского и подросткового организма  

к воздействию неблагоприятных факторов среды обитания. В настоящее время 

изучение корреляции между особенностями питания ребенка и развитием ос-

новных функций его организма является важнейшим направлением в гигиене 

питания [1-3].  

Особый интерес в последние годы вызывают данные о высокой физиоло-

гической и биологической роли длинноцепочечных полиненасыщенных жир-

ных кислот (далее – ПНЖК) ω-3 класса. Установлено их участие в формирова-

нии мембран клеток всех органов и тканей (головного мозга, зрительного 

анализатора и др.); из них синтезируются тканевые гормоны, так называемые 

эйкозаноиды, регулирующие местные клеточные и тканевые функции, включая 

воспалительные реакции, функционирование тромбоцитов, лейкоцитов и эрит-


