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В статье изложены методологические подходы к оказанию специализированной лечебно-диагности-
ческой и профилактической помощи населению территорий санитарно-гигиенического неблагополучия на 
основе реализации медико-профилактических технологий различной целевой направленности. Предложе-
на классификация медико-профилактических технологий специализированной помощи населению с риск-
ассоциированной патологией, базирующаяся на принципах оценки характера и уровня риска, этиопатоге-
нетических закономерностей развития риск-ассоциированного патологического процесса и выраженности 
его клинико-лабораторной манифестации. Выделены четыре группы медико-профилактических технологий, 
имеющих конкретные цели и задачи, определена групповая направленность лечебно-профилактических 
мероприятий, область применения и форма их реализации. Изложены основные направления лечебно-про-
филактических мероприятий, реализуемых в рамках технологий различной групповой принадлежности. 
Описаны основные направления взаимодействия территориальных организаций Роспотребнадзора и учреж-
дений здравоохранения в организации специализированной медицинской помощи населению территорий 
санитарно-гигиенического благополучия. Определено место медико-профилактических технологий различ-
ных групп в стратегии управления риском нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов 
среды обитания.
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The paper presents the methodological approaches to specialized diagnostic and treatment and preventive 
health care for the population, living in the territories with sanitation and hygienic problems. The implementation 
of medical and preventive technologies for diverse goals constitutes the base of this work. We have proposed 
the classifi cation of the medical preventive technologies of specialized medical care for the population with risk 
associated pathology. The proposed classifi cation is based on the principles of health risk type and risk level 
assessment; ethiopathogenetic laws for development of the risk associated pathology processes; the processes’ 
intensity and clinical-laboratory manifestation. We have distinguished four groups of the medical preventive 
technologies and divided them due to the aims, tasks, types of medical preventive arrangements, application 
fi eld and type of realization. The study describes the main types of medical and preventive measures that were 
implemented in accordance with the technology of diverse groups. We have also demonstrated the main ways 
of interrelation between Rospotrebnadzor affi liations and health care facilities in health care organization for the 
population from the territories with sanitation and hygienic problems. The place for medical preventive technologies 
of diverse groups in the strategy of the risk management for the environmentally associated health disorders has 
been determined. 
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Приоритетным направлением совре-
менной профилактической медицины 
является предупреждение развития забо-
леваний, ассоциированных с негативным 
воздействием факторов среды обитания
[1, 3, 6]. Данные эпидемиологических 
и клинических наблюдений свидетель-
ствуют о том, что на территориях за-
грязнения объектов среды обитания за-
болеваемость населения хронической 
соматической патологией в 1,2–2,6 раза 
превышает среднероссийские показатели 
[1, 3, 8]. Неудовлетворительное состоя-

ние среды обитания является одним из 
ведущих факторов снижения продолжи-
тельности и качества жизни человека [9]. 
Стратегическое управление риском здоро-
вью населения требует не только целевых 
комплексных мероприятий, направленных 
на снижение внешнесредовых рисков, но 
и разработки новых подходов к организа-
ции оказания специализированной меди-
ко-профилактической помощи населению 
на основе широкомасштабного внедрения 
специализированных медико-профилакти-
ческих технологий диагностики, лечения 
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и профилактики риск-ассоциированной 
патологии [12]. В настоящее время, не-
смотря на демографическую и социаль-
но-экономическую значимость проблемы, 
система практического здравоохранения 
РФ не предусматривает оказание специа-
лизированной помощи населению, прожи-
вающему в районах санитарно-гигиени-
ческого неблагополучия; существующие 
специальные стандарты и протоколы 
носят рекомендательный характер; от-
сутствует нормативно-правовая база их 
реализации; специалисты практического 
здравоохранения недостаточно информи-
рованы о медицинских технологиях диа-
гностики, лечения и профилактики риск-
ассоциированных заболеваний. 

Многолетний опыт работы ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических техно-
логий управления рисками здоровью насе-
ления» (г. Пермь) в области профилактики 
риск-ассоциированных заболеваний пока-
зывает, что оказание специализированной 
лечебно-диагностической и профилакти-
ческой помощи населению на основе це-
ленаправленных медико-профилактиче-
ских технологий управления риском не 
только обеспечивает раннее выявление, 
предотвращение прогрессирования и хро-
низации риск-ассоциированной патоло-
гии, способствует повышению качества 
и продолжительности жизни населения, 
снижению инвалидизации и смертности, 
но и оказывает положительное влияние 
на социально-экономические и демогра-
фические показатели развития промыш-
ленных регионов [4, 7, 11]. В целом для 
успешного развития системы оказания 
специализированной профилактической 
помощи населению, проживающему на 
территориях санитарно-эпидемиологиче-
ского неблагополучия, необходимо реше-
ние следующих задач:

– дальнейшее развитие методологиче-
ских подходов к диагностике и доказатель-
ству патогенетической связи соматической 
патологии с экспозицией на основе со-
временных высокоинформативных гиги-
енических, эпидемиологических, клини-
ко-лабораторных, химико-аналитических 
и математических методов исследования 
(обоснование критериев и безопасных уров-
ней маркеров экспозиции, биомаркеров не-
гативных эффектов, разработка стандартов 
и протоколов клинико-лабораторной диа-
гностики, специфических диагностических 
тест-систем и др.);

– разработка стандартизованных адрес-
ных медико-профилактических техноло-
гий, адекватных уровню риска развития 
заболеваний, степени доказанности пато-

генетической связи с экспозицией и выра-
женности клинико-лабораторной манифе-
стации и т.д.;

– развитие организационных основ 
применения и оценки эффективности 
медико-профилактических технологий, 
предусматривающих различную направ-
ленность, уровень и объем оказания спе-
циализированной профилактической по-
мощи [1, 2, 3, 6, 7]. 

Разработаны и совершенствуются 
методологические основы диагностики 
риск-ассоциированной патологии, в рам-
ках которых возможность возникновения, 
прогрессирования и хронизации патологи-
ческого процесса оценивается с позиции 
степени опасности действующих факто-
ров риска, подтвержденной экспозиции, 
идентификации биомаркеров эффекта 
с использованием клеточно-молекуляр-
ных, протеомных и нанотехнологий, ана-
лиза системных связей маркеров экспо-
зиции с маркерами негативного ответа 
[4, 5, 9]. В настоящее время разработано 
более 50 медико-профилактических тех-
нологий управления риском нарушений 
здоровья населения, ассоциированных 
с воздействием факторов среды обитания, 
базирующихся на принципах оценки ха-
рактера и уровня риска, учета этиопато-
генетических закономерностей развития 
риск-ассоциированного патологического 
процесса и выраженности его клинико-
лабораторной манифестации, что, в свою 
очередь, определяет цели, задачи и со-
держание лечебно-профилактических ме-
роприятий, область применения и форму 
реализации технологии и т.д. [4, 5, 6, 11]. 
В соответствии с предложенной класси-
фикацией (Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., 
2014 г., выделяют следующие виды меди-
ко-профилактических технологий: 

– по уровню и характеристике риска – 
для населения с низким, средним или высо-
ким уровнем потенциального риска здоро-
вью; для населения с релизованным риском 
и причиненным вредом здоровью;

– по патогенетической направленности 
и выраженности клинической манифеста-
ции риск-ассоциированного патологическо-
го процесса – технологии, направленные 
на коррекцию транзиторных нарушений 
функционального состояния систем адапта-
ции и поддержания гомеостаза у пациентов 
с синдромом дезадаптации; направленные 
на лечение и профилактику рекуррентных 
заболеваний критических органов и систем 
у пациентов с транзиторной суб/декомпен-
сацией функционального состояния систем 
адаптации и поддержания гомеостаза; на-
правленные на лечение и профилактику 
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хронических соматических заболеваний 
критических органов и систем у пациен-
тов с персистирующей суб/декомпенсацией 
функционального состояния систем адап-
тации и поддержания гомеостаза; направ-
ленные на лечение и профилактику риск-
ассоциированных заболеваний у пациентов 
с персистирующей суб/декомпенсацией 
функционального состояния систем адап-
тации/поддержания гомеостаза и критиче-
ских органов и систем;

– по цели, решаемым задачам и содер-
жанию лечебно-профилактических меро-
приятий – технологии профилактики раз-
вития риск-ассоциированной патологии, 
могут быть направлены на повышение 
функциональной активности систем адап-
тации и поддержания гомеостаза с учетом 
низкого потенциального риска здоровью; 
технологии профилактики развития риск-
ассоциированной патологии, направлен-
ные на предотвращение рецидивов ре-
куррентных заболеваний, восстановление 
функциональной активности систем адап-
тации и поддержания гомеостаза, повы-
шение функциональной резистентности 
критических органов и систем с учетом 
среднего уровня потенциального риска 
здоровью; технологии профилактики раз-
вития риск-ассоциированной патологии, 
направленные на лечение и профилактику 
хронических соматических заболеваний, 
патогенетическую коррекцию функци-
ональной активности систем адаптации 
и поддержания гомеостаза, восстановле-
ние морфо-функциональной резистент-
ности критических органов и систем 
с учетом высокого потенциального риска 
здоровью; технологии лечения и профи-
лактики риск-ассоциированных заболева-
ний, предупреждения развития осложне-
ний и инвалидизации, направленные на 
коррекцию патогенетических механизмов 
развития риск-ассоциированной патоло-
гии, ферментативных нарушений на уров-
не клеточных и субклеточных структур 
органов-мишеней, восстановление основ-
ных видов обмена и поддержание функ-
циональной активности систем адаптации 
и гомеостаза;

– по области применения выделяют 
технологии для оздоровительных про-
грамм; для целевых профилактических 
программ; для целевых программ реаби-
литации; для групповых программ лече-
ния и профилактики; для индивидуальных 
программ лечения и профилактики

– по материальной базе практической 
реализации технологии могут быть пред-
назначены для детских лагерей летнего 
отдыха, летних школьных площадок; для 

дошкольных образовательных учрежде-
ний; для здравпунктов предприятий; для 
санаториев-профилакториев; для амбула-
торно-поликлинического звена учрежде-
ний здравоохранения; для дневных стаци-
онаров; для стационаров круглосуточного 
пребывания; для клинических подразде-
лений специализированных научных цен-
тров (табл. 1). 

Содержание медико-профилактиче-
ских технологий, в частности область при-
менения технологии, перечень биомарке-
ров экспозиции и биомаркеров негативных 
эффектов, направленность лечебно-про-
филактических мероприятий, фармако-
логическое и физиотерапевтическое обе-
спечение, база практической реализации, 
помимо санитарно-гигиенических кри-
териев, определяются этиологическими, 
эпидемиологическими и клиническими 
особенностями риск-ассоциированного 
процесса, ведущими из которых являются: 
природа фактора риска, механизм и пути 
его воздействия, патогенетические за-
кономерности развития патологического 
процесса, характеристика целевой груп-
пы, класс и нозологическая форма риск-
ассоциированного патологического про-
цесса (согласно МКБ-10), тяжесть и стадия 
течения и т.д. [4, 6, 11].

Лечебно-профилактические меро-
приятия технологий управления риском 
должны обеспечивать: коррекцию риск-
асоциированных патофизиологических 
и патоморфологических нарушений в ор-
ганах-мишенях; восстановление основ-
ных видов обмена, баланса окислительных 
и антиоксидантных процессов, кислот-
но-щелочного равновесия на системном, 
клеточном и субклеточном уровнях; сти-
муляцию факторов иммунологической за-
щиты и неспецифической реактивности; 
восстановление адаптационных резервов 
органов и систем, нейровегетативной ре-
гуляции, гормонального гомеостаза; при 
воздействии химических факторов риска – 
восстановление мембранно-клеточных, 
органных механизмов биотрансформации 
и элиминации химических веществ и их 
метаболитов. Лечебно-профилактические 
мероприятия включают комплекс фар-
макологических средств, физиотерапев-
тических и бальнеологических методов, 
диетотерапию, лечебную физкультуру 
и т.д. Фармакологическая составляющая 
лечебно-профилактических мероприятий 
должна базироваться на препаратах, до-
пущенных в клинической практике, об-
ладающих совместимостью и минималь-
ным количеством вероятных побочных 
эффектов [4, 5, 6, 7].
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Классификация медико-профилактических технологий управления риском нарушений 
здоровья населения, ассоциированных с воздействием факторов среды обитания 

(Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., 2014)

Группа 
технологий

Патогенетическая 
направленность 
технологии

Клиническая 
направленность 
технологии

Область
примене-

ния

Форма 
реализа-
ции 

Кратность
примене-

ния
База реализации 

Группа А
Технологии про-
филактики риск-
ассоциированных 
транзиторных 
нарушений 
функциональ-
ного состояния 
систем адаптации 
и поддержания 
гомеостаза

Повышение функци-
ональной активности 
систем адаптации 
и поддержания 
гомеостаза с учетом 
низкого потенциаль-
ного риска здоровью

Синдром 
дезадаптации, 
манифестиру-
ющий острыми 
инфекционными 
заболеваниями 
и нарушениями 
функциональ-
ного состояния 
органов и систем 
транзиторного 
характера

Оздоро-
витель-
ные про-
граммы

Орга-
низо-
ванные 
коллек-
тивы

1–2 раза 
в год

Детские лагеря лет-
него отдыха, летние 
школьные площадки, 
дошкольные образова-
тельные учреждения, 
медицинские кабине-
ты школ, здравпункты 
предприятий, санато-
рии-профилактории, 
амбулаторно-поликли-
ническое звено учреж-
дений здравоохранения

Группа В 
Технологии про-
филактики риск-
ассоциированных 
рекуррентных 
заболеваний 

Повышение функци-
ональной резистент-
ности критических 
органов и систем 
к воздействию факто-
ров риска, восста-
новление функцио-
нальной активности 
систем адаптации 
и поддержания 
гомеостаза с учетом 
среднего уровня по-
тенциального риска 
здоровью

Рекуррентные 
заболевания кри-
тических органов 
и систем (по-
вторные острые 
воспалительные 
заболевания, 
функциональ-
ная патология 
органов и систем) 
на фоне транзи-
торной суб- или 
декомпенсации 
систем адаптации 
и поддержания 
гомеостаза

Целевые 
профи-
лактиче-
ские про-
граммы, 
целевые 
про-
граммы 
реабили-
тации

Орга-
низо-
ванные 
коллек-
тивы, 
инди-
виду-
альная 
профи-
лактика

2 раза в год Детские лагеря лет-
него отдыха, летние 
школьные площадки, 
дошкольные образова-
тельные учреждения, 
медицинские кабине-
ты школ, здравпункты 
предприятий, санато-
рии-профилактории, 
амбулаторно-поликли-
ническое звено учреж-
дений здравоохранения, 
стационары дневного 
пребывания

Группа С
Технологии 
лечения и профи-
лактики рискассо-
циированных 
хронических 
соматических за-
болеваний с пер-
систирующей 
декомпенсацией 
функциональ-
ного состояния 
систем адаптации 
и поддержания 
гомеостаза

Восстановление 
морфофункциональ-
ной резистентности 
критических органов 
и систем к воздей-
ствию факторов риска 
среды обитания, 
повышение функци-
ональной активности 
систем адаптации 
и поддержания 
гомеостаза с учетом 
высокого уровня по-
тенциального риска 
здоровью

Хронические 
заболевания кри-
тических органов 
и систем на фоне 
персистирую-
щей суб- или 
декомпенсации 
функциональ-
ного состояния 
систем адаптации 
и поддержания 
гомеостаза

Целевые 
про-
граммы 
лечения, 
профи-
лактики 
и реаби-
литации

Инди-
виду-
альная, 
группо-
вая

2–3 раза 
в год

Стационары дневного 
пребывания, стацио-
нары круглосуточного 
пребывания или амбу-
латорно-поликлиниче-
ское звено учреждений 
здравоохранения

Группа D
Технологии 
лечения и про-
филактики риск-
ассоциированных 
заболеваний 
с персистиру-
ющей суб- или 
декомпенсацией 
функциональ-
ного состояния 
критических 
органов и систем 
поддержания 
гомеостаза

Коррекция специфи-
ческих нарушений 
на уровне клеточных 
и субклеточных 
структур органов-
мишеней, восстанов-
ление морфофункци-
онального состояния 
критических органов 
и систем, патогене-
тическая коррекция 
основных видов 
обмена, нейроэндо-
кринной регуляции, 
иммунореактивно-
сти и т.д. с учетом 
характера и степени 
причиненного вреда 
здоровью

Риск-
ассоциированные 
заболевания кри-
тических органов 
и систем с про-
гредиентным 
течением и устой-
чивостью к ба-
зисной терапии, 
протекающие на 
фоне персисти-
рующей суб- или 
декомпенсации 
функциональ-
ного состояния 
систем адаптации 
и поддержания 
гомеостаза

Целевые 
про-
граммы 
лечения, 
профи-
лактики 
и реаби-
литации

Индиви-
дуаль-
ная

Индивиду-
ально

Стационары дневного 
пребывания, стацио-
нары круглосуточного 
пребывания, амбула-
торно-поликлиническое 
звено учреждений здра-
воохранения, клини-
ческих подразделений 
специализированных 
научных центров

Программы лечебно-профилактических 
мероприятий включают два основных бло-
ка: базовый, направленный на коррекцию 
риск-ассоциированных патофизиологиче-
ских и патоморфологических нарушений 
в системах и органах-мишенях, и патоге-
нетический, направленный на коррекцию 

вторичных риск-ассоциированных сдви-
гов в системах адаптации и поддержания 
гомеостаза. Базовый блок технологий управ-
ления риском нарушений здоровья, ассоции-
рованных с воздействием химических факто-
ров, дополнительно включает мероприятия, 
направленные на снижение уровня содержа-
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ния химических веществ и их метаболитов 
в организме (эфферентная терапия). Эффе-
рентная терапия предполагает стимуляцию 
механизмов естественной элиминации (уси-
ленный питьевой режим, дыхательная гимна-
стика, спелеотерапия, термотерапия, водные 
процедуры и т.д.) химических веществ и их 
метаболитов и нормализацию/повышение 
активности процессов их биотрансформа-
ции (диетическое питание, фармакопейные 
препараты). При содержании химических 
веществ в крови, превышающем 2RL, требу-
ется проведение мероприятий дополнитель-
ной элиминации (назначение энтеросорбен-
тов, холеретиков, холесектетиков, методов 
дезинтоксикационной терапии). Опыт вне-
дрения системы специализированной про-
филактической и лечебно-диагностической 
помощи на территориях санитарно-эпидеми-
ологического неблагополучия РФ показал, 
что востребованность в различных видах ме-
дико-профилактических технологий управ-
ления риском нарушений здоровья, ассоци-
ированных с факторами среды обитания, 
составляет: для технологий профилактики 
риск-ассоциированных транзиторных нару-
шений функционального состояния систем 
адаптации – 35 %; для технологий профилак-
тики риск-ассоциированных рекуррентных 
заболеваний – 30 %; для технологий лече-
ния и профилактики риск-ассоциированных 
хронических соматических заболеваний – 
20 %; для технологий лечения и профилак-
тики риск-ассоциированных заболеваний – 
15 % [3, 12].

Стратегическое решение о необходи-
мости внедрения системы оказания специ-
ализированной профилактической помощи 
на основе медико-профилактических тех-
нологий управления рисками принимается 
территориальными органами Роспотреб-
надзора с одновременным определением 
конкретной цели и задач, стоящих перед 
ней, конкретизацией конечных результатов, 
планированием сроков практической реа-
лизации, определением механизмов взаи-
модействия территориальных организаций 
Роспотребнадзора и учреждений практи-
ческого здравоохранения, выделением сил 
и средств для функционирования системы 
в целом и т.д.

Оперативное управление риском осу-
ществляется совместно территориальными 
организациями Роспотребнадзора и учреж-
дениями практического здравоохранения 
и состоит в динамическом установлении 
перечня наиболее значимых по уровню 
и характеристике факторов риска, уязви-
мых категорий населения или трудовых кол-
лективов, качественной и количественной 
характеристике эпидемиологических за-

кономерностей риск-ассоциированной па-
тологии (территориальные организации 
Роспотребнадзора), выборе конкретной 
технологии, целевых групп, материальной 
базы реализации технологии, установление 
кратности ее реализации, осуществлении 
лечебно-профилактических мероприятий 
и т.д. (учреждения практического здравоох-
ранения).

Таким образом, четко сформулирован-
ная область применения (оздоровительные 
программы, целенаправленные групповые 
программы профилактики, индивидуальные 
программы лечения или профилактики), 
цель (профилактика формирования риск-
ассоциированного заболевания, лечение 
и профилактика прогрессирования риск-
ассоциированного заболевания), характе-
ристика целевой группы, перечень диагно-
стических и лечебно-профилактических 
мероприятий позволяют определить место 
конкретной медико-профилактической тех-
нологии в стратегическом и оперативном 
управлении рисками здоровью населения. 
Технологии, направленные на предотвра-
щение развития риск-ассоциированных за-
болеваний (группы А, В, С), обеспечивают 
практическое решение стратегических задач 
снижения общей заболеваемости населения 
и предотвращение роста отдельных клас-
сов болезней, в то время как технологии, 
направленные на лечение и профилактику 
прогрессирования риск-ассоциированных 
(группа D) заболеваний, – снижение уров-
ня инвалидизации и смертности. В целом 
система оказания специализированной ме-
дико-профилактической помощи для управ-
ления риском нарушений здоровья, ассоци-
ированных с воздействием факторов среды 
обитания, обеспечивает решение страте-
гических вопросов повышения качества 
и продолжительности жизни населения, 
снижение смертности и инвалидизации.
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