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Рассмотрены прогностические аспекты оценивания риска здоровью персонала химиче-
ски опасных объектов. Для эффективной и качественной реализации медицинских мероприя-
тий на химически опасных объектах предлагается осуществлять управление здоровьем персо-
нала с позиций использования методологии оценивания риска. 

Prognostic aspects of the assessment of risk to the health of personnel of chemically hazardous 
objects are considered. In order to ensure effective and qualitative realization of medical actions it is 
offered to carry out management of health of the personnel with the use of methodology of the as-
sessment of the risk. 

 
 

Условия труда на химически опасных объ-
ектах обычно характеризуются наличием вред-
ных и опасных факторов, постоянно или перио-
дически воздействующих на персонал. В связи с 
этим особенности трудового процесса на таких 
объектах: продолжительная работа специали-
стов в средствах индивидуальной защиты, вы-
сокие эмоциональные нагрузки, связанные с 
большой значимостью ошибки, а также ответст-
венностью за личную и коллективную безопас-
ность, высокие физические нагрузки и др., – яв-
ляются объективными предпосылками рас-
стройств здоровья персонала. 

Степень влияния вредных факторов усло-
вий деятельности на здоровье персонала зависит 
от интенсивности и продолжительности небла-
гоприятного воздействия этих факторов, а также 
от характеристик используемых персоналом 
средств защиты, которые, выполняя основную 
роль – защиту организма человека, в ряде слу-
чаев оказывают дополнительное неблагоприят-
ное воздействие на организм. Кроме этого, ве-
личина ущерба здоровью персонала будет зави-
сеть от уровня профессионального здоровья, ха-
рактеризующегося личными показателями: ан-
тропометрическими, физиологическими, имму-
нологическими и др. 

Вследствие различий работников по уровню 
профессионального здоровья, а также непосто-

янства значений индивидуальных показателей 
здоровья и показателей неблагоприятного воз-
действия вредных факторов производственной 
деятельности во времени, реализация ущерба 
здоровью имеет высокую степень неопределен-
ности в будущем, в том числе и при условии ра-
боты персонала в штатном режиме и при со-
блюдении всех требований безопасности. 

Для получения прогностической оценки 
степени неблагоприятного влияния вредных и 
опасных факторов условий деятельности необ-
ходимы соответствующие методические и ма-
тематические инструменты. 

В этой связи к актуальным задачам можно 
отнести: 

– создание экспертных систем прогностиче-
ской оценки степени влияния на персонал вред-
ных и опасных факторов для использования в 
процессе разработки технологий и технологиче-
ского оборудования, при расследовании причин 
аварий; 

– создание автоматизированных систем 
контроля, сигнализации и минимизации небла-
гоприятного воздействия вредных и опасных 
факторов; 

– осуществление контроля состояния здо-
ровья персонала в интересах нормирования ре-
жима труда и отдыха и обоснования мероприя-
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тий, направленных на обеспечение безопасно-
сти его здоровья. 

В настоящее время широкое распростране-
ние при выборе стратегии управления здоровь-
ем получили методы оценивания риска здоро-
вью, которые на количественно-качественном 
уровне позволяют определять возможность на-
несения ущерба здоровью человека в пределах 
определенного периода времени и/или в кон-
кретных обстоятельствах [1]. 

Проведение оценивания риска здоровью 
персонала химически опасных объектов пред-
полагает проведение анализа комплекса усло-
вий трудовой деятельности и показателей здо-
ровья с целью выявления факторов риска нару-
шения здоровья, с последующим вычислением 
интегрального показателя риска (ИПР), позво-
ляющего учитывать комплексное воздействие 
факторов риска на организм в целом, а также 
его резистентность к факторам окружающей 
среды [2]. 

Использование ИПР позволяет решать сле-
дующие задачи: 

– определение влияния на здоровье персо-
нала интенсивности и временных характеристик 
вредных факторов условий деятельности с уче-
том применения средств обеспечения безопас-
ности; 

– формирование групп риска для регулиро-
вания периодичности и глубины проведения 
мероприятий по охране здоровья; 

– сопоставление результатов, полученных 
на индивидуальном уровне, с результатами кол-
лективно-когортных исследований; 

– отражение результата неблагоприятного 
воздействия на персонал вредных факторов ус-
ловий деятельности в виде понятного для прак-
тической отрасли интегрального показателя – 
ИПР. 

С учетом того, что ИПР должен агрегиро-
вать в себе различные комплексные структуры 
компонентов, описывающих воздействие фак-
торов риска на организм и уровень профессио-
нального здоровья персонала, его построение 
представляется целесообразным производить в 
виде иерархической структуры, нижним уров-
нем которой являются значения факторов риска, 
верхним уровнем – ИПР, а промежуточными 
уровнями – компоненты ИПР. 

Компонентный состав ИПР устанавливается 
экспертом в зависимости от конкретики решае-
мой задачи и служит для определения сводных 
показателей риска, отражающих профиль не-
благоприятного воздействия вредных факторов 
окружающей среды. 

Сложность задачи расчета ИПР заключает-
ся в том, что определение значений компонен-
тов ИПР на шкале критериальных оценок риска 
может носить как тривиальный, так и нетриви-
альный характер. При решении таких сложных 
нетривиальных задач часто применяют эмпири-
ческий подход на основе многокритериального 
оценивания. Этот подход основан на сравнении 
промежуточных показателей по отдельным кри-
териям, без формального сведения всех их в 
один общий критерий оценивания. В этом слу-
чае задача оценивания риска здоровью сводится 
к задаче многокритериального выбора, заклю-
чающейся в выборе наиболее отвечающего су-
ществующим условиям жизнедеятельности и 
состоянию здоровья человека варианта на за-
данном множестве оценок риска (альтернатив), 
элементами которого могут быть как количест-
венные значения, так и качественные категории. 

В общем случае задачи многокритериально-
го выбора включают в себя следующие элемен-
ты [3]: 

– множество допустимых альтернативных 
вариантов; 

– множество критериев выбора; 
– множество методов измерения предпоч-

тений; 
– отображение множества допустимых аль-

тернатив в множество критериальных оценок 
(исходы). 

В качестве множества альтернативных ва-
риантов А при оценивании риска здоровью ис-
пользуется множество оценок риска. Элемента-
ми этого множества могут быть качественные 
оценочные категории (малый, средний, высокий 
и др.) и количественные оценки (интервал зна-
чений [0, 1], где 0 – риск отсутствует; 1 – риск 
достоверного события). 

Для выбора «лучшей» альтернативы на 
множестве оценок риска используется множест-
во критериев выбора. В задачах оценивания 
риска здоровью «лучшей» альтернативой явля-
ется такая оценка риска, которая в наибольшей 
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степени отвечает существующим условиям 
жизнедеятельности и изменениям состояния 
здоровья человека во времени. Исходя из этого 
задача оценивания риска здоровью основана ис-
ключительно на критериях, отражающих непо-
средственное влияние факторов риска на здоро-
вье человека. 

Для сравнения альтернатив в задачах выбо-
ра вводится функция f(а), а∈А, которая обозна-
чает относительную «ценность» альтернатив, 
измеренную в некоторой шкале – множестве 
критериальных оценок Y. При оценивании рис-
ка для здоровья функция f(а) сопоставляет каж-
дому элементу из множества оценок риска оп-
ределенный элемент из множества критериаль-
ных оценок. При этом критериальная оценка 
будет показывать, насколько выбранная оценка 
риска а∈А будет соответствовать условиям 
жизнедеятельности и изменениям состояния 
здоровья человека во времени. Критериальная 
оценка может быть выражена как качественны-
ми категориями (высокая степень соответствия, 
низкая степень соответствия), так и количест-
венными значениями. 

Решение задач многокритериального выбо-
ра при оценивании риска здоровью персонала 
химически опасных объектов связано с необхо-
димостью нахождения решения в условиях вы-
сокой неопределенности и при отсутствии дос-
таточного массива статистических данных, мно-
гокритериальностью, использованием в расче-
тах ИПР совокупности количественных и каче-
ственных показателей. Это обуславливает ис-
пользование при оценивании риска здоровью 
персонала химически опасных объектов субъек-
тивных оценок прогностической значимости 
показателей, оперирование которыми целесооб-

разно осуществлять методами теории нечетких 
множеств. Главное преимущество такого под-
хода состоит в возможности использования ко-
личественных категорий, используя функции 
принадлежности, которые строятся для каждого 
фактора риска относительно лингвистической 
переменной «дифференциальный показатель 
риска здоровью», учитывающей мнения экспер-
тов и принимающей значения из установленно-
го ряда градаций риска здоровью. 

Анализ современных методов оперирования 
нечеткими множествами показал, что для расче-
та ИПР целесообразно представлять функции 
принадлежности терм-множеств в виде нечет-
ких чисел и нечетких интервалов LR-вида, кото-
рые задаются упорядоченным набором репер-
ных точек [2]. 

Нечеткое число LR-типа однозначно задает-
ся тремя реперными точками (реперами) 
(рис. 1): 

LR={β, α, γ},  

где β – точка базовой шкалы, в которой значе-
ние функции принадлежности равно 1; α – ко-
ордината ближайшей слева к x=β точки базовой 
шкалы, в которой функция принадлежности 
принимает нулевое значение; γ – координата 
ближайшей справа к x=β точки базовой шкалы, 
в которой функция принадлежности принимает 
нулевое значение. 

Нечеткий интервал однозначно задается че-
тырьмя реперными точками (рис. 1): 

LR={β, β’, α, γ},  

где β, β’ – точки базовой шкалы, в которых зна-
чение функции принадлежности равно 1; α – 
координата ближайшей слева к x=β точки базо-

LR={β, α, γ}  
LR={β, β’, α, γ}  

βα γ 

μ(x) 

x βα γ 

μ(x)

x β’

Нечеткое число Нечеткий интервал 

11 

 
Рис. 1. Графическое представление функций принадлежности нечеткого числа и  

нечеткого интервала LR-вида 
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вой шкалы, в которой функция принадлежности 
принимает нулевое значение; γ – координата 
ближайшей справа к x=β точки базовой шкалы, 
в которой функция принадлежности принимает 
нулевое значение. 

При таком представлении точка β для не-
четкого числа и интервал [β, β’] для нечеткого 
интервала указывают на значение моды (объект, 
полностью соответствующий понятию, описы-
ваемому термом), а пересечения с осью абсцисс 
слева и справа от вершины «отсекают» диапа-
зон базовой шкалы, соответствующий понятию, 
описываемому элементом из терм-множества 
лингвистической переменной. 

В соответствии с предложенным подходом 
разработан метод оценивания риска здоровью 
персонала химически опасных объектов, струк-
тура которого приведена на рис. 2. 

Процедура синтеза ИПР предполагает рас-
чет латентных показателей каждого уровня ие-
рархии и агрегирование полученных значений в 
обобщенный показатель. Универсальный метод, 
удовлетворяющий условиям любой задачи оце-
нивания риска здоровью, создать в принципе 
нельзя. На основе анализа современных методов 
свертки показателей в ИПР для решения задач 

оценивания риска здоровью персонала химиче-
ски опасных объектов были обоснованы сле-
дующие наиболее приемлемые методы: 

• многокритериальный выбор на основе пе-
ресечения нечетких множеств [4]: 

)(sup)(
,...,1

*
jD

mj
D aa μμ

=
= , 

где категория риска a* определяется путем по-
иска максимума функции принадлежности 
μD(aj), описывающей результат пересечения не-
четких множеств, соответствующих критериям 
риска Ci: 

D = С1 ∩ C2 ∩ ...∩ Cn; 

• многокритериальный выбор на основе ад-
дитивной свертки [5] 

)(minsup)(
,...,1;,...,, 21

jRmjrrrrr
J rj

j
jkm

μμ
=≥

= , 

где μJ(j) – нечеткое множество категорий риска, 
соответствующее понятию «оптимальная кате-
гория», )( jR r

j
μ  – функция принадлежности 

взвешенных оценок риска; 
• многокритериальный выбор на основе не-

четкого отношения предпочтения [6]: 

Формирование иерархической структуры  
интегрального показателя риска

Формирование 
функций оценки 

риска 

Расчет рангов 
частных критериев 

риска

Выбор способа 
формирования 

интегрального показателя 

Расчет сводных показателей риска на 
промежуточных уровнях иерархии 

Расчет интегрального показателя риска

Формирование 
лингвистических 
переменных

Сбор и анализ исходной информации

Выбор способа 
формирования сводных 

показателей риска 

Определение категории риска
 

 
Рис. 2. Структура метода оценивания риска здоровью персонала химически опасных объектов 
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⎭
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где оптимальной категорией риска из множест-
ва АНД является та, которая имеет максимальную 
степень недоминируемости, μНД(а) – функция 
принадлежности нечеткого подмножества не-
доминируемых категорий риска; 

• многокритериальный выбор на множестве 
лингвистических векторных оценок [5]: 

{ }( ) { }( )
{ }( ) { }( ),,;,;

;,;,;

lkl
F

jkj
F

ij

lkl
F

jkj
F

ij

IkaaIkaarr

IkaaIkaarr

∈=∈⇔=

∈>∈⇔<

≥≥

≥≥

μμ

μμ
 

где оптимальная категория риска aj имеет самый 
низкий ранг rj; ( )ij

F aa ,≥μ  – функция принад-

лежности нечеткого отношения предпочтения 
на множестве категорий риска; Ij – множество 
индексов категорий риска, с которыми может 
сравниваться j-я категория; 

• многокритериальный выбор с использова-
нием правила нечеткого вывода [5]: 

∫=
max

0max

)(1)(
α

α α
α

dCMGF , 

где для каждой категории риска находится то-
чечная оценка G путем интегрирования мощно-
сти уровневого множества Сα, содержащего 
оценки сравнения нечетких подмножеств в еди-
ничном интервале; αmax – максимальное значе-
ние в множестве Сα. 

При апробации разработанного метода об-
следованный контингент включал представите-
лей трех профессиональных подгрупп: 

1-я – персонал, непосредственно и система-
тически выполняющий работы с вредными хи-
мическими веществами в полном комплекте 
средств индивидуальной защиты; 

2-я – персонал, эпизодически работающий с 
вредными химическими веществами; 

3-я – персонал, не контактирующий с вред-
ными химическими веществами. 

Разработанный интегральный показатель 
риска здоровью персонала химически опасных 
объектов объединяет три иерархических уровня 
показателей: уровень первичных показателей 
риска, уровень сводных показателей риска, ко-
торые агрегируются в интегральный показатель 
риска (рис. 3). 

Исходные первичные показатели риска здо-
ровью персонала были сгруппированы следую-
щим образом: 

– производственные факторы риска: содер-
жание в воздухе рабочей зоны вредных веществ, 
тепловая нагрузка среды, напряженность трудо-
вого процесса и др.; 

– непроизводственные факторы риска: фи-
зическая активность, вредные привычки и др.; 

– объективная оценка состояния здоровья: 
антропометрические показатели, физиологиче-
ские, иммунологические показатели и др.; 

Компоненты риска расстройств (заболеваний) по  
функциональным системам организма 
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Рис. 3. Обобщенная иерархическая структура интегрального показателя риска 
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– субъективная оценка состояния здоровья: 
обобщенная оценка здоровья, уровень утомляе-
мости и др. 

Компонентами ИПР предложено было ис-
пользовать сводные показатели риска рас-
стройств (заболеваний) по следующим функ-
циональным системам организма: нервная сис-
тема; иммунная система; органы дыхания; пи-
щеварительная система; кровь и кроветворные 
органы; сердечно-сосудистая система; кожа и 
органы зрения. Компонентный состав ИПР оп-
ределялся на основе данных анализа зависимо-
стей «доза-эффект» и экспертных оценок по 
наиболее подверженным неблагоприятному 
воздействию вредных факторов условий труда 
функциональным системам организма. 

Функции принадлежности термов лингвис-
тической переменной «дифференциальный по-
казатель риска здоровью» для каждого фактора 
риска формировались с применением эксперт-
ных оценок неблагоприятного воздействия 
вредных факторов условий деятельности на 
здоровье персонала и гигиенических нормати-
вов. 

По результатам оценивания риска здоровью 
обследуемого персонала нами составлен инди-
видуальный профиль риска с учетом специфики 
профессиональной деятельности во временном 
интервале между обследованиями, что позволи-
ло прогнозировать возможные нарушения со-
стояния здоровья вследствие влияния неблаго-
приятных факторов профессиональной деятель-
ности для профилактики ближайших и отдален-
ных последствий их воздействия. Значения ин-
тегрального показателя риска для персонала  
1-й подгруппы составили от 0,5 до 0,65, что со-
ответствует категории «средний», для персона-
ла 2-й подгруппы – от 0,15 до 0,45, что соответ-
ствует категориям «малый» и «средний», для  
3-й подгруппы – от 0,05 до 0,15, что соответст-
вует категориям «пренебрежимо малый» и «ма-
лый» [7]. 

Для оценивания корректности решений бы-
ло проведено ретроспективное изучение данных 
ежегодных отчетов по оценке состояния здоро-
вья персонала химически опасных объектов за  
2 года. Были получены сравнительные результа-
ты сходимости выявленных групп риска с чис-
лом заболевших в этих группах за 2004 г., под-
твердившие, с приемлемым уровнем точности 

(ошибок 1-го рода (ложных тревог) – 7,6%, 
ошибок 2-го рода (пропусков цели) – 3,1%), от-
сутствие различий средних значений в прогно-
зируемых и фактических данных. 

Полученные результаты подтверждают 
корректность разработанного метода: ни у од-
ного обследуемого, отнесенного к группам с от-
сутствующим и пренебрежительно малым рис-
ком, за год не возникло заболевания, связанного 
с неблагоприятным воздействием вредных про-
изводственных факторов. 

В соответствии с изложенным, можно сде-
лать заключение, что логичность и системность 
построения разработанного метода оценивания 
риска здоровью персонала химически опасных 
объектов, детализированность всех этапов ана-
лиза, математическая обоснованность расчетов, 
возможность получения результатов и рекомен-
даций, пригодных для принятия управленческих 
решений, определяют его как надежный инст-
румент, позволяющий обосновать целесообраз-
ность, приоритетность и эффективность оздоро-
вительных и санитарно-гигиенических меро-
приятий, направленных на снижение воздейст-
вия неблагоприятных производственных факто-
ров на здоровье человека. 
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