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Для комплексной и эффективной реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье населе-

ния» и «Улучшение демографической ситуации в России» необходима объективная оценка здоровья населе-
ния с позиций экологического риска. Реабилитация уже пострадавших граждан и возмещение им ущерба, 
как в экономическом, так и морально-этическом отношении, менее эффективны, чем превентивное сниже-
ние угрозы неблагоприятного воздействия факторов среды обитания на человека на основе анализа возмож-
ных последствий.  

Трудности обеспечения приемлемого качества техногенных выбросов возникают у предприятий не 
столько из-за отсутствия необходимого для этих целей финансирования, а вследствие недостаточной обос-
нованности организационно-технических мероприятий, разрабатываемых без четких количественных 
критериев оценки наносимого здоровью  ущерба, как отдельными вредными факторами, так и при их сово-
купном воздействии.  

Представляется своевременным и актуальным совершенствование системы медико-гигиенического мо-
ниторинга на основе внедрения интегрального показателя вреда – количественной оценки ущерба здоро-
вью людей, наносимого вредными и опасными факторами производственной среды. Такой показатель необ-
ходим для обоснованного сравнения качества атмосферного воздуха населенных мест труда в различных 
отраслях промышленности, назначения специальных видов профилактического лечения и реабилитации, 
аргументации социальных льгот и компенсаций для определенных граждан с учетом проявленного и скры-
того риска повреждения здоровья. 

Установление количественного показателя нашло отражение в исследованиях по оценке и сравнению 
риска. Разработанный нами интегральный показатель профессионального риска, измеряемый в сутках со-
кращения продолжительности нормальной полноценной жизни, является объективной и реальной характе-
ристикой социально-экономического ущерба наносимого обществу в результате производственной деятель-
ности предприятий. Рассчитанные количественные критерии допустимого уровня отдельных составляющих 
риска могут служить экономическим базисом для совершенствования системы управления охраной труда на 
государственном уровне. 


