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В статье представлены современные подходы к формированию доказательной базы диагностики риск-
ассоциированной патологии у детей, в основе которой лежит принцип установления последовательных причинно-
следственных связей результатов санитарно-гигиенических, эпидемиологических, клинико-функциональных 
и  лабораторных исследований, позволяющих идентифицировать источник воздействия, оценить экспозицию и 
дать характеристику риска для здоровья населения, установить наличие и уровень маркеров экспозиции, а также 
выраженность маркеров ответа, выделить детерминированные и стохастические патогенетически значимые 
закономерности развития риск-ассоциированных нарушений здоровья, являющихся целевыми при разработке 
комплекса диагностических, лечебных и профилактических мероприятий. На основании разработанных 
критериев диагностики риск-ассоциированной патологии предложена система оказания специализированной 
помощи детскому населению территорий санитарно-гигиенического неблагополучия, целью которой является  
минимизация последствий нарушений здоровья, ассоциированных с воздействием факторов риска среды 
обитания. Основой системы является комплекс специализированных медико-профилактических технологий, 
разрабатываемых с учетом уровня риска, патогенетической направленности и выраженности клинической 
манифестации патологического процесса.

Ключевые слова: факторы среды обитания; риск здоровью; риск-ассоциированная патология; диагностика; 
технологии лечения и профилактики
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RISK-ASSOCIATED HEALTH DISORDERS IN CHILDREN AND TEENAGERS: 
ASSESSMENT, PREVENTION, CORRECTION
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The article presents the modern approaches to the formation of the evidence base of the diagnostics of risk-associated 
pathology in children. The approaches comprise the principle of the consistent causal links of the results of sanitary, 
epidemiological, clinical, functional and laboratory studies to identify the source of the effect, to assess the exposure and 
to characterize the risk to public health, to establish the presence and level of exposure markers as well as the intensity of 
the response of the markers, to highlight the deterministic and stochastic pathogenetic significant regularities of the risk 
associated health disorders, which are targeted at the development of the set of diagnostic, therapeutic and preventive 
measures. Based on the developed diagnostic criteria of risk-associated pathology the authors propose a system of 
specialized care for children's population from the areas with sanitary and hygiene problems, that is aimed to minimize 
the consequences of health disorders associated with the exposure to environmental risk factors. The core of the system 
is a set of specialized medico-preventive technologies being developed with consideration of the risk level of pathogenic 
targeting and the evidence of the clinical manifestation of the pathological process, the objectives and tasks, as well as 
the field of application technology.
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Факторы риска среды обитания продол-
жают занимать значимое место среди наиболее 
серьезных общемировых проблем, формирующих 
бремя болезней человечества [1–4]. Ежегодные 
экономические потери государства, ассоцииро-
ванные с негативным воздействием факторов 
среды обитания, достигают 200 млрд рублей, что 
связано с возникновением более 6 млн дополни-
тельных случаев заболеваний и 144 тыс. случаев 
смерти населения [5–7]. Результаты эпидемиоло-
гических многоцентровых исследований показы-
вают, что в условиях санитарно-гигиенического 
неблагополучия среды обитания уровень забо-
леваемости населения хронической соматиче-
ской патологией, прежде всего органов дыхания, 
кровообращения, нервной и эндокринной систем, 
желудочно-кишечного тракта, от 20–40% до 2 раз 
превышает среднероссийские показатели [8–10].

Изучение причин и патогенетических законо-
мерностей развития нарушений здоровья детей, 
ассоциированных с воздействием факторов 
риска среды обитания, является чрезвычайно 
актуальным направлением научных исследо-
ваний [3, 11, 12]. Разработка методологии форми-
рования доказательной базы диагностики риск-
ассоциированной патологии, установление ее 
маркеров и критериев не только дает возмож-
ность доказать причинную связь факторов среды 
обитания с нарушением здоровья, но и позво-
ляет разработать целенаправленные подходы 

и технологии профилактики и лечения риск-
ассоциированных заболеваний у детей [2, 13, 14]. 

В основе подходов к установлению вреда 
здоровью населения, связанного с негативным 
воздействием факторов среды обитания и образа 
жизни, лежит принцип установления последова-
тельных причинно-следственных связей резуль-
татов исследований (рис. 1), позволяющих иден-
тифицировать источник воздействия, оценить 
экспозицию и дать характеристику риска для 
здоровья, исследовать уровень маркеров экспо-
зиции, а также выявить наличие и выражен-
ность маркеров ответа, выделить детермини-
рованные и стохастические патогенетические 
закономерности развития риск-ассоциированных 
нарушений здоровья, являющихся целевыми 
при разработке комплекса диагностических, 
лечебных и профилактических мероприятий [6, 
15–17].

Оценка экспозиции и установление связи с 
ней маркеров экспозиции является ключевым 
моментом первого этапа формирования дока-
зательной базы причиненного вреда здоровью. 
Кроме того, для последующей разработки 
технологий профилактики и лечения риск-
ассоциированной патологии чрезвычайно акту-
альной задачей является объективная оценка всех 
наиболее вероятных источников и путей негатив-
ного воздействия факторов риска на организм 
человека, а также разработка и совершенствование 
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методик определения химических веществ в 
продуктах питания, узкий спектр установленных 
референтных значений токсикантов в биосредах 
или их фоновых концентраций. 

Детализация профиля маркеров ответа при 
различных путях поступления вещества или при 
различном уровне маркеров экспозиции опреде-
ляют вариабельность содержательной части техно-
логий профилактики и лечения [18, 19]. В насто-
ящее время научно обоснован широкий спектр 
биохимических, цитогенетических, иммуноло-
гических, молекулярно-генетических и других 
маркеров ответа организма человека на воздей-
ствие различных химических веществ. Полу-
чены новые научные данные о влиянии средовых 
факторов риска на протеомный баланс, клеточный 
апоптоз, процессы метаболизма, иммунно-генети-
ческие и иные нарушения, являющиеся предикто-
рами соматической и репродуктивной патологии. 

Изучение профиля биохимических, иммуноло-
гических, цитологических и молекулярно-гене-
тических маркеров эффекта позволяет не только 
сформировать доказательную базу диагностики 
риск-ассоциированной патологии, но и расшиф-
ровать патогенетические закономерности форми-
рования риск-ассоциированных заболеваний, что 
чрезвычайно важно для разработки лечебно-
профилактических программ [19–21].

Результаты клинических исследований пока-
зывают, что риск-ассоциированная патология в 

возрастном аспекте характеризуется определен-
ными особенностями. Для младенческого периода 
наиболее характерными являются нарушения 
массо-ростовых показателей, вегето-висце-
ральные дисфункции и врожденные аномалии 
развития, для дошкольного – задержка темпов 
нервно-психического и физического развития на 
фоне транзиторных функциональных нарушений 
систем адаптации и поддержания гомеостаза, а 
для детей школьного возраста – развитие рекур-
рентных и хронических заболеваний критиче-
ских органов и систем [2, 13, 16]. Клинико-лабо-
раторная манифестация риск-ассоциированного 
процесса определяется не только природой 
конкретно действующего фактора и его экспо-
зицией, но и зависит от пути поступления токси-
канта, комбинации с другими химическими 
веществами, конкретных механизмов биотранс-
формации, кумуляции и элиминации, индиви-
дуальных особенностей организма ребенка, что 
в конечном итоге в совокупности и определяет 
патоморфоз риск-ассоциированного заболевания, 
полиорганность возникающих морфо-функцио-
нальных изменений, микшированность симптома-
тики и устойчивость к базисной терапии. В связи 
с этим диагностика риск-ассоциированной пато-
логии выходит за рамки существующих клиниче-
ских подходов и не укладывается в общепринятые 
в практическом здравоохранении стандарты и 
протоколы [14, 18, 19, 21]. 

Рис. 1. Алгоритм установления вреда здоровью и формирования доказательной 
базы его связи с воздействием факторов среды обитания
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Формирование доказательной базы риск-
ассоциированного процесса требует комплекс-
ного использования санитарно-гигиенических, 
эпидемиологических, клинико-функциональных, 
лабораторных и математических методов иссле-
дования, результаты которых позволяют понять 
патогенетические закономерности развития пато-
логии, сформулировать протокол диагностики и 
разработать обоснованные лечебно-профилакти-
ческие мероприятия. В частности, проведенные 
исследования позволили установить, что соче-
танное ингаляционное воздействие ванадия, 
марганца, хрома, никеля, свинца на уровне 0,5-5,0 
ПДК повышает вероятность развития вторич-
ного комбинированного иммунодефицита в 
сочетании с нарушениями физического развития 
дошкольников более чем в 8 раз. Патофизиологи-
ческой основой заболеваний является нарушение 
основных видов обмена, инициируемое присут-
ствием металлов в биосредах: дестабилизация 
минерального и электролитного обменов на фоне 
дисбаланса костного метаболизма, нарушение 
гормоногенеза и ферментативно-синтетической 
функции гепатоцитов, развитие прооксидантного 
стресса на фоне блокады системных и субкле-
точных механизмов антиоксидантной защиты, 
провоцированный гиповитаминоз и сенсибили-
зация с последующим нарушением иммуноре-
гуляции в целом. Клиническая манифестация 
патологического процесса характеризуется не 
только снижением темпов физического развития 
и биологической зрелости детей, но и вегетатив-
ными, респираторными и кардиологическими 
нарушениями на фоне иммунодефицита [2]. 

В ходе исследований, проведенных на терри-
ториях с загрязнением атмосферного воздуха 
кадмием, свинцом, хромом и фенолом, выявлено, 
что риск развития у детей школьного возраста 
хронических гломерулярных и тубулоинтерсти-
циальных заболеваний почек возрастает более 
чем в 5 раз. Особенно уязвимыми являются дети 
с полиморфизмом генов детоксикации и анома-
лиями развития мочевыводящей системы. Прямое 
цитотоксическое действие токсикантов на фоне 
нарушения микроциркуляторных процессов в 
почках в сочетании с сенсибилизацией и дисба-
лансом минерального обмена, ассоциированных 
с воздействием химических веществ, прово-
цирует развитие и быстрое прогрессирование 
нефротического синдрома. Для минимизации-
последствий нарушений здоровья, ассоцииро-

ванных с воздействием факторов риска среды 
обитания, разработана система оказания меди-
цинской помощи детскому населению терри-
торий санитарно-гигиенического неблагопо-
лучия (рис. 2) [2].

Основой системы является комплекс специа-
лизированных медико-профилактических техно-
логий, разработанных с учетом уровня риска, 
патогенетической направленности и выражен-
ности клинической манифестации патологиче-
ского процесса [7].

Технологии группы А и В, реализуемые в усло-
виях умеренного и высокого риска здоровью 
населения, направлены на коррекцию транзи-
торных нарушений систем адаптации и профи-
лактику рекуррентных состояний, технологии С 
и Д – на лечение риск-ассоциированных патоло-
гических процессов и профилактику их прогрес-
сирования. Каждая технология имеет диагно-
стический и лечебно-профилактический блоки, 
содержательная часть которых определяется 
патогенетическими закономерностями развития 
патологического процесса, учитывает существу-
ющие протоколы и стандарты, включает только 
разрешенные в педиатрической практике методы 
лечения и фармакологическую базу. 

Востребованность технологий группы А и В на 
территориях санитарно-гигиенического неблаго-
получия составляет 30–35%, а С и Д – 15–20%. 

Одной из эффективных является технология 
профилактики прогрессирования у детей функ-
циональных заболеваний центральной нервной 
системы в сочетании с когнитивными нару-
шениями, ассоциированными с воздействием 
свинца и марганца. Результаты исследований 
показали, что в основе этих состояний лежат 
нарушения кровотока в бассейне вертебро-бази-
лярных артерий, дисбаланс нейротрансмиттеров 
и внутриклеточного энергетического континуума 
и, как следствие, замедление проведения нерв-
ного импульса на фоне угнетения симпато-адре-
наловой системы, нарушения баланса окисли-
тельно-антиоксидантных процессов и развития 
анемического синдрома. Диагностические техно-
логии содержат перечень функциональных, 
химико-аналитических и лабораторных исследо-
ваний, позволяющих с высокой достоверностью 
подтвердить или отвергнуть наличие установ-
ленных клинико-лабораторных маркеров ассо-
циированного с воздействием факторов риска 
патологического процесса. В свою очередь блок 
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лечебно-профилактических мероприятий вклю-
чает перечень препаратов, процедур и педа-
гогических мероприятий, направленных на 
риск-ассоциированные звенья патогенеза забо-
левания [2].

Проблема риск-ассоциированной патологии 
является междисциплинарной и требует привле-

чения специалистов гигиенического и клиниче-
ского профиля. Однако если исследования гиги-
енической направленности, имеющие глубокую 
научно-методическую базу, проводятся доста-
точно широко, то клинический аспект проблемы 
остается до настоящего времени изученным 
недостаточно и требует активного развития.
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