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Что такое здоровье?
• Здоровье – это состояние душевного, физического, 
психического и социального комфорта. А те только 
отсутствие болезни (ВОЗ 1946).

• Важным фактором, который часто с точки зрения 
здоровья недооценивают, является т.наз. «well 
being» -то есть «благополучие» как результат 
действия целого ряда факторов и условий. 

• Состояние здоровья населения определяется по 
сумме естественных условий, условий жизни и 
труда и образу жизни в соответствии с законом № 
258/2000 Св., Об охране здоровья населения в 
действующей редакции.

Оценка воздействия на здоровье 
населения 
действие детерминантов здоровья, включая 
экологические факторы, и их формализация в 
документации EIA и SEA =  профилактика 
повреждения здоровья населения 

• «Оценка воздействия на здоровье населения» в 
оценке воздействия на окружающую среду 
постройки, деятельности - (EIA)
Производится чаще всего с помощью оценки 
факторов риска (health risk assessment)

• «Оценка воздействия на здоровье населения» в 
стратегической оценке воздействия на 
окружающую среду и здоровье стратегии, 
политики…- SEA - использует знания в области 
общественного здоровья на основе фактических 
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Определение ВОЗ, Regional 
Office for Europe, 1999

• Health Impact Assessment представляет 
собой комбинацию процессов, методов 
и инструментов, с помощью которых 
может быть принято решение о 
стратегиях, программах или проектах 
на основании их вероятного 
воздействия на здоровье населения и 
распределения этого влияния среди 
населения 

Закон 100/2001 Св. в действующей 
редакции

• Цель оценки воздействия на окружающую среду и 
здоровье населения - получить объективные 
профессиональные данные для принятия решения или 
мер в соответствии со специальными правовыми 
нормами

• Рассматривается воздействие на население и 
окружающую среду, включающее в себя воздействие 
на флору и фауну, экосистемы, почвы, геологическую 
среду, воды, воздух, климат, ландшафт, природные 
ресурсы, материальные ценности и культурное 
наследие, определенные специальными правовыми 
нормами, и их взаимное взаимодействие и связи



25/11/2014

4

Правдоподобное воздействие на 
здоровье может быть (положительное 
и отрицательное) :

• острое

• вторичное

• кумулятивное

• синергическое

• кратковременное

• среднесрочное

• длительное

• постоянное 

• временное
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Воздействие факторов на человека: СТРЕСС
Отрицательное–положительное – без воздействия
Присоединение, синергия, потенциация, 
контрпродуктивность

Шум

Излучение

Холод

Тепло

Воздух

Питьевая вода
Вода для купания
Пища

Почва

СОЦИАЛЬНЫЕ

ФАКТОРЫ

Домогательство

Физиологические изменения
Патофизиологические изменения
Патологические изменения
Обратимые и необратимые 
изменения

Изменения 
факторов в среде, 
взаимные 
реакции в среде 

Регулировка

Адаптация

Габитуация

Маладаптация   БИОЛОГИЧЕСКИЕ
Заболевание       ФАКТОРЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ

ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Материалы для „health impact assessment“:

• Директива 2001/42/EC Европейского парламента  и 
Совета о стратегической оценке планов и программ = 
оценка планов и программ на окружающую среду, на 
население и здоровье 

• UN ECE Протокол о стратегической оценке 
воздействия на окружающую среду и здоровье 
(подписан на конференции в Киеве в мае 2004 г.)

• Дополнение к закону о EIA 93/2004 Cв., 
распространяется на политику и стратегии, 
разрабатываемые с середины 2004 года
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Оценка воздействия на окружающую 
среду согласно закону 100/2001 Св.:

• §2: Рассматривается воздействие на 
здоровье населения и воздействие на 
окружающую среду, включая воздействие 
на флору и фауну, экосистемы, почву, 
геологическую среду, воды, воздух, климат 
и ландшафт, природные ресурсы, 
материальные ценности и культурное 
наследие, определенные специальными 
правовыми нормами, и их взаимное 
взаимодействие и связи.

Политическое 
обозрение

Результаты

Оценка/ex/post

Текущая/среднесрочная
оценка

Реализация программы

Программные 
заключения

Утверждение 
политики

Оценка 
осуществимости

/ex/ante

Разработка 
программы

Формулировка 
политики

. 
Стратегии, политика и программы и их

оценка :

Источник: Tavistock Institute,GHK,IRS
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Воздействие на здоровье населения - „health impact 
assessment“ при оценке стратегии 

Health impact assessment (HIA), оценка воздействия на 
здоровье используется для оптимизации воздействия на 
здоровье при немедицинских вмешательствах. 

Цель:
Целью HIA является сбор и интерпретация свидетельства 
возможного воздействия на здоровье и помощь арбитрам, 
должностным лицам или политикам при выборе 
решения, ослабляющего отрицательный или 
усиливающего положительный эффект на население, 
проживающее в зоне действия плана, программы, 

политики, стратегии.

Эмиссии

ЭКСПОЗИЦИЯ

ТОКСИКОЛОГИЯ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Причинность

Изменения загрязнения

Оценка 
воздействия 
на здоровье

Величины фона 
Связь между дозой и 
действием

Наука / политика

Оценка 
воздействия на 

здоровье 
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Стратегическая оценка воздействия на 
окружающую среду (и здоровье) = SEA :

• ЦЕЛЬ SEA –обеспечить высокую степень 
охраны окружающей среды (и здоровья)

• Интегрировать охрану окружающей среды и 
здоровья в разрабатываемые и перед их 
утверждением принимаемые планы и 
программы

• Обеспечение устойчивого развития 
(сохранение окружающей среды для будущих 
поколений)

Health impact assessment (HIA) в рамках SEA

• Разработка SEA и HIA: Во время разработки политики, 
плана, программы, стратегии, законодательства,  заявления 
на выделение фондов ЕС, которые утверждает правительство, 
край, муниципалитет, парламент и которые требуются по 
закону (отходы, воздух, вода ...)

• Когда: после оценки ведомства (министерство, край, 
муниципалитет) , будет ли иметь эта деятельность (план, 
политика...) значительный эффект (из-за места размещения 
или происхождения) на окружающую среду и здоровье и где 
размещены финансовые и человеческие ресурсы. Оценка 
ведомства является индивидуальной - от случая к случаю, 
спецификация, сочетание обоих подходов.

Распределение по времени процесса SEA и HIA:

• Оценка ex-post
• Оценка ex-ante
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Принципы SEA - HIA

• Screening (процедура проверки, 
есть/нет воздействия)

• scoping (определение целей, 
индикаторов, метода, вариантов, 
заключительного отчета)

• post - SEA monitoring

• участие общественности (конвенция 
Espoo)

• трансграничное воздействие

Порядок согласно закону:
• Объявление концепции
• Процедура проверки
• Проект концепции
• Решение к проекту концепции
• Мониторинг и анализ воздействия 

концепции на окружающую среду и здоровье 
населения

неожиданное воздействие –предъявитель
ожидаемое воздействие – затронутые 
административные органы
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Релевантная политика в области 
здравоохранения

• Здоровье 21
• Здоровье 2020
• Стратегия социальной интеграции
• Национальный план действий по поддержке 
позитивного старения для периода 2013 ÷2017 гг.
– Обеспечение и защита прав человека пожилых людей

– Непрерывное образование

– Занятость пожилых и старых работников

– Добровольчество и сотрудничество между поколениями

– Качественная среда жизни для пожилых людей

– Здоровое старение

– Уход за самыми слабыми стариками с ограниченной самодостаточностью

Долгосрочная программа улучшения состояния 
здоровья населения Чешской Республики -

Здоровье в 21-м веке

• ЦЕЛЬ1:  СОЛИДАРНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
• ЦЕЛЬ 2: СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ
• ЦЕЛЬ 3: ЗДОРОВЫЙ СТАРТ В ЖИЗНЬ
• ЦЕЛЬ 4: ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
• ЦЕЛЬ 5: ЗДОРОВОЕ СТАРЕНИЕ.
• ЦЕЛЬ 6: УЛУЧШЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
• ЦЕЛЬ 7: ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
• ЦЕЛЬ 8: СНИЖЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
• ЦЕЛЬ 9: СНИЖЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ РАНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСИЛИЯ И ТРАВМ
• ЦЕЛЬ 10: ЗДОРОВАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
• ЦЕЛЬ 11: БОЛЕЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
• ЦЕЛЬ 12: УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕДА, НАНОСИМОГО АЛКОГОЛЕМ, НАРКОТИКАМИ И 

ТАБАКОМ
• ЦЕЛЬ 13 –ЗДОРОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ В ГОРОДАХ
• ЦЕЛЬ 14: ЗДОРОВЬЕ, ВАЖНЫЙ АСПЕКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ВЕДОМСТВ
• ЦЕЛЬ 15: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
• ЦЕЛЬ 16: УПРАВЛЕНИЕ В ИНТЕРЕСАХ КАЧЕСТВА УХОДА
• ЦЕЛЬ 17: ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
• ЦЕЛЬ 18: ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
• ЦЕЛЬ 19: ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗНАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ
• ЦЕЛЬ 20: МОБИЛИЗАЦИЯ ПАРТНЕРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
• ЦЕЛЬ 21: МЕРЫ И МЕТОДЫ, НАРПАВЛЕННЫЕ НА ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
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Национальная стратегия по охране 
и укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний –
Здоровье 2020

• Разрабатывает цели и приоритеты 
Здоровье 2020 (ВОЗ)

• Сейчас разрабатываются 
профилактические программы для 
области здоровья

Население

Кого затрагивает стратегия?

• Отдельные лица

• Все население

• Уязвимые группы

• Сенситивные возрастные группы - дети, беременные женщины, пожилые граждане 

• Подгруппы населения - очень чувствительные (напр.,  больные астмой, с генетической 
предрасположенностью и т.д.) и сильно экспонированные (в определенной области, пол, 
этнические группы социального отчуждения) 

Что является предметом воздействия давления со стороны окружающей среды?

• Химические вещества (отдельно, накопление воздействий)

• Радиация 

• Физическая среда (пыль, тепло, шум)

• Микробиологические или биологические факторы

• Nutrice (диета, фитнес, болезни обмена веществ) 

• Социально-экономические факторы (доступность медицинского обслуживания)
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Воздействие факторов на человека: СТРЕСС
Отрицательное– положительное – без воздействия
Присоединение, синергия, потенциация, 
контрпродуктивность

Шум

Излучение

Холод

Тепло

Воздух

Питьевая вода
Вода для купания
Пища

Почва

СОЦИАЛЬНЫЕ

ФАКТОРЫ

Домогательство

Физиологические изменения
Патофизиологические 
изменения

Патологические изменения
Обратимые и необратимые 
изменения

Изменения 
факторов в среде, 
взаимные 
реакции в среде 

Регулировка

Адаптация

Габитуация

Маладаптация  БИОЛОГИЧЕСКИЕ
Заболевание      ФАКТОРЫ

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ

ХИМИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ 

Механизмы, применяемые для оценки 
воздействия на здоровье (HIA) :

1. Числовое выражение – если известно 
соотношение доза/действие/затронутое 
население, если экстраполируемые  отношения 
из демографии или (и) эпидемиологических 
исследований (RR, OR, SMR, SIR    

- первичные исследования

- метааналитические исследования (требуется 
описание метода)

2. Нечисловое выражение (+/-, сила отношения…)
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Индикаторы:

• Индикатор риска: описывает условия или действия, 
которые представляют возможность экспозиции 
загрязняющим веществом

• Индикатор экспозиции: биологический маркер в ткани 
или жидкости, представляющий наличие вещества или 
комбинации веществ, которые могут навредить человеку

• Индикатор воздействия на здоровье представляет 
собой заболевание или условия для него, ставшие 
причиной повреждения в результате воздействия 
известных или подозрительных энвиронментальных  
рисков

• Индикатор интервенции служит для программы, 
политики ... , которые минимизируют или 
предотвращают  энвиронментальные  риски, 
экспозицию или воздействие на здоровье.

Общая характеристика 
эффективных индикаторов :

- релевантность – характеризует систему, 
которую мы должны знать; 

- - простота понимания - особенно для 
людей, которые не являются экспертами; 

- - достоверность –можем доверять 
информации, которую индикатор 
предоставляет; 

- - доступность – информация доступна или 
может быть предоставлена, пока система 
работает, т. е. пока существует концепция.
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Связь индикаторов согласно EEA

"Driving-force-Pressure-State-Effects-
Action" (DPSEA) - последовательность: 
определенная активность (деятельность) 
– давление (источник воздействия, риска) 
– состояние среды – экспозиция –
действие - меры, которые в результате 
должны  повлиять на деятельность с целью 
снизить риск, повысит положительный 
эффект от предлагаемой деятельности

Производные индикаторы.

Инцидентность, преваленция, заболеваемость, хроническая, острая,SMR,  Risk 
ratio, Odds ratio

• QALY - Quality adjusted life year (QALY) представляет год жизни стандартного 
(полного) качества. Это год жизни с поправкой на ее качество или величину. 
Качество года жизни, прожитого в болезни, не должно учитываться. Например, год 
жизни, проведенный в постели, имеет значение, равное 0,5 QALY. Quality-adjusted 
life-year (QALY) учитывает как количество, так и качество жизни, генерированной 
вмешательствами. Это арифметическая величина средней продолжительности 
жизни и измерение качества оставшихся лет жизни.

• DALY - Disability Adjusted Life Years для болезни, согласно ВОЗ сумма 
потерянных лет ожидаемой продолжительности жизни из-за преждевременной 
смертности (YLL) у населения и потерянные годы, происходящие из иного, кроме 
полного, здоровья (disability) (YLD) для возникновения случаев в медико-
санитарных условиях. DALY – это измерение разницы здоровья, которое 
расширяет концепцию вероятных потерянных лет ожидаемой продолжительности 
жизни, вызванных преждевременной смертью. (PYLL). Один DALY представляет 
собой потерю одного года эквивалента полного здоровья.

• YLL (years of life lost) –потерянные годы жизни
• PYLL (potential years of life lost) –потенциальные годы потерянной жизни
• HALYs (health-adjusted life years) -выражает качество жизни человека (годы с 

ослабленным здоровьем) /
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Остальные требования к SEA - HIA:

• Воздействие: первичное, вторичное постоянное, долгосрочное, 
среднесрочное, кумулятивное, временное, положительное, 
отрицательное

• Исключение из оценки SEA - HIA не требуется для военной и 
гражданской обороны и бюджета

• Обязанность: во время подготовки и до принятия или 
предложения в законодательном порядке

• Энвиронментальный отчет является частью плана, политики 
... со специфическим  содержанием

• Содержание: идентификация, вероятность, описание, оценка, 
альтернативы, оценка территориального воздействия

• Обоснование альтернатив
• Ремедиация –Меры (с каких пор, определение критериев для 
мер по улучшению)

• мониторинг: параметры, характеризующие время и 
пространство – индикаторы или система вопросов

• Участие общественности

Благодарю за внимание!

Контакт:

eva.rychlikova@zuusti.cz

Источник: ВОЗ 


