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Основы научных исследований в 

гигиене окружающей среды 



1. Знакомство с последовательностью, 

методами и целями научных 

исследований в гигиене окружающей 

среды.  

2. Освоение данного курса позволит 

будущему специалисту в последующем 

заниматься научно-исследовательской 

деятельностью. 

Краткое содержание дисциплины 







        Во всех экономически развитых странах 

концепция оценки риска рассматривается, как 

один из наиболее приоритетных методов 

обоснования управленческих решений в области 

загрязнения окружающей среды и охраны 

здоровья  населения.  

       Методология оценки риска здоровью 

человека при воздействии вредных факторов 

окружающей среды, разработана Агентством по 

охране окружающей среды США (EPA US) и  

получила наиболее широкое распространение. 

      Методология анализа риска здоровью 

населения включает: оценку риска, управление 

риском и информирование о риске.   











 По методике US ЕРА для характеристики 

риска развития неканцерогенных эффектов 

используются уровни минимального риска – 

референтные дозы (RfD) и референтные 

концентрации (RfC) химических веществ, 

которые ниже величин ПДК.  

 Чем больше воздействующая доза  

превосходит референтную, тем выше 

вероятность появления вредных ответов.     

 Итоговые показатели  оценки экспозиции 

на основе референтных доз и концентраций 

называются  коэффициенты опасности.(HQ). 



 Характеристика  риска развития неканцерогенных 

эффектов проводится на основе расчѐта коэффициента 

опасности (hazard quotient) – HQ: 

                                                    

HQ=Cфакт/RfC, где 

С – фактическая концентрация вещества в воздухе; 

RfC – референтная концентрация 

 

      При HQ равном или меньшем 1,0 риск вредных 

эффектов рассматривается как крайне малый, с 

увеличением HQ вероятность развития вредных эффектов 

возрастает. Только HQ >1,0 рассматривается как 

свидетельство потенциального риска для здоровья.  



ВЫВОДЫ 

 Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

являются непостоянными величинами и 

изменяются, чаще всего, в сторону уменьшения, 

по мере углубления научных знаний. 

 Использование методологии US EPA позволяет 

оценить степень риска для здоровья населения 

даже при соответствии загрязнения объектов 

окружающей среды гигиеническим 

регламентам (ПДК). 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 Какие этапы включает методология оценки риска? 

 На чем основана система гигиенического 
нормирования? 

 Что такое референтная концентрация? 

 Чем отличаются ПДК от референтных 
концентраций? 

 Что такое коэффициент опасности? 

 Как рассчитывается коэффициент опасности? 

 Что дает использование методологии US EPA?  

 


