
истемное гигиеническое нор�
мирование как принцип науч�
ного обоснования взаимосвя�
занных безопасных уровней
воздействия вредных факто�
ров производственной и окру�
жающей среды

обеспечивает принципи�
альную согласованность зна�
чений гигиенических нормати�
вов (ГН) одних и тех же ве�
ществ в разных средах и род�
ственных в химическом отно�
шении веществ в одной и той
же среде;

повышает надежность
прогнозирования ГН вновь
синтезированных веществ,
аналогичных ранее нормиро�
ванным и расчетно�теоретиче�
ского обоснования "аварийных
ПДК" в воздухе и длительности
безопасного пребывания лиц в
условиях повышенных концен�
траций вредных веществ; 

формирует объективные
предпосылки выявления ве�
ществ, ГН которых нуждаются
в уточнении (пересмотре) в
силу значительных и необос�
нованных различий значений
нормативов в разных средах,
например в воздухе рабочей
зоны и атмосферном воздухе
населенных мест, воде и про�
дуктах питания [1, 6, 10]. Пра�

вомерна постановка вопроса
о том, в какой мере си�
стемный подход к гигиениче�
скому нормированию потен�
циально опасных факторов
предполагает и обусловлива�
ет системный подход к ис�
пользуемой терминологии.
Представляется очевидным,
что конкретные формулиров�
ки, отражающие содержание
и специфику отдельных гиги�
енических нормативов, а не
только числовые значения
последних, должны пред�
ставлять логично связанную
между собой систему по�
нятий, в основе которой лежит
понятие "гигиенический нор�
матив".

Гигиенический норматив
(ГН) — обоснованные меди�
цинскими показателями и кри�
териями и соподчиненные
предельное значение без�
вредных интенсивности (уров�
ня, концентрации) и длитель�
ности (с учетом режима) воз�
действия на организм челове�
ка вредных (потенциально
опасных) факторов окружаю�
щей (в т.ч. производственной)
среды физической, хими�
ческой и биологической при�
роды.

Из приведенной выше фор�
мулировки вытекает, что ГН

в определенном диапазо�
не значений отражает зависи�
мость результатов воздей�
ствия фактора на организм от
его интенсивности и от
длительности воздействия
(т.е. отражает зависимость
"доза — время — эффект",
служащую основой так назы�
ваемой защиты временем);

применительно к природе
регламентируемого фактора
реализуется в виде предельно
допустимого уровня (ПДУ) —
как правило, в отношении фак�
торов физической природы и
предельно допустимой кон�
центрации (ПДК) — как прави�
ло, в отношении факторов хи�
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У статті з урахуванням системного підходу до обґрунтування
гігієнічних нормативів шкідливих речовин у повітрі робочої
зони і компонентах навколишнього середовища (атмосферне
повітря населених місць, вода водойм, продукти харчування)
робиться спроба системного підходу до формулювань понять і
термінів, що при цьому використовуються.
Автором аргументується трирівнева сукупність формулювань,
що враховує визначення базового поняття "гігієнічний
норматив"; його адаптацію стосовно груп факторів, що
підлягають нормуванню — "гранично допустимий рівень" щодо
фізичних і "гранично допустима концентрація" щодо хімічних та
біологічних чинників; ГН речовин у певних середовищах, що
враховують особливості експозиції окремих контингентів, які
перебувають під впливом чинників.
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мической и биологической
природы;

должен учитывать путь по�
ступления и тот внешнесредо�
вой компонент (вода, воздух,
продукты питания; особое ме�
сто занимает почва), который
привносит регламентируемый
фактор в соприкосновение с
организмом человека, а также
особенности (длительность,
стабильность и периодич�
ность) экспозиции — профес�
сиональной или населения в
целом. Тем самым формирует�
ся нижеследующая логичная
трехуровневая совокупность
формулировок в области гиги�
енического нормирования
вредных факторов производ�
ственной и окружающей сред
преимущественно химической
природы: базисное понятие;
его эквиваленты применитель�
но к группам факторов, под�

Е&H*4

лежащих нормированию; фор�
мулировки ГН веществ в от�
дельных средах, учитывающие
особенности экспозиции. Схе�
ма, отражающая взаимоотно�
шение базисного и производ�
ных понятий в системе рассма�
триваемых терминов, приве�
дена на рисунке.

Предельно допустимый
уровень (ПДУ) — ГН преиму�
щественно факторов физиче�
ской природы, выраженный,
как правило, в относительных
единицах (градусах, люксах,
белах, процентах).

Предельно допустимая
концентрация (ПДК) — ГН
факторов химической и биоло�
гической природы, выражен�
ный в единицах массы веще�
ства (мг) или числа колониеоб�
разующих единиц (КОЕ), отне�
сенных к единице объема (м3,
дм3) или массы (кг) среды (воз�
дух, вода, продукты питания,
почва), в которой распределен
фактор. Соотношение мг/кг
чаще всего используется в ги�
гиене питания, а также при ха�
рактеристике уровня загрязне�
ния почвы химическими веще�
ствами, когда приобретает вид
ppm (part per million) или ppb
(part per billion).

Отнесение понятий "уровень"
и "концентрация" примени�
тельно к факторам разной при�
роды на практике уживается с

исключениями из этого, услов�
но назовем его правила. Так,
словосочетание "максимально
допустимый уровень" (МДУ)
используется применительно к
предельному содержанию
вредных веществ в продуктах
питания. Ранее, в частности по
отношению к пестицидам, в
этом смысле использовался
термин "допустимое остаточ�
ное количество" (ДОК). По су�
ществу и способу выражения
МДУ в продуктах питания и
ДОК — это концентрационный
показатель. То же словосочета�
ние используется примени�
тельно к загрязнению кожи рук
работающих [4], однако и
здесь МДУ в определенной
степени тяготеет к показате�
лям концентрации, так как
отражает содержание веще�
ства в смыве с единицы площа�
ди кожи рук. Термин "уровень"
используется и в словосочета�
ниях "ориентировочный безо�
пасный уровень воздействия"
(ОБУВ), "ориентировочный
допустимый уровень" (ОДУ),
хотя и по существу, и по спосо�
бу выражения (соответственно
мг/м3 и мг/дм3) это также кон�
центрационные показатели. В
этих случаях на первый план
выступает понятие "уровень"
как эталон сравнения, и в этом
смысле ПДК — это тоже уро�
вень, а именно уровень безо�
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Рисунок 1
Соотношение базисного и производных гигиенических нормативов вредных факторов

производственной и окружающей среды
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пасного с гигиенических пози�
ций содержания в окружающей
среде факторов химической и
биологической природы, в пер�
вую очередь, вредных веществ.

Максимально допустимый
уровень, в прошлом допу*
стимое остаточное количе*
ство (ДОК), в продуктах пи*
тания (МДУп.п.) — гигиени�
ческий норматив (ГН) факто�
ров химической природы, вы�
раженный в единицах массы
вещества (мг), отнесенной к
единице массы пищевого про�
дукта и/или сельскохозяй�
ственного сырья (кг).

Максимально допустимый
уровень загрязнения кожи
рук работающих (МДУк) — ГН
факторов химической приро�
ды, выраженный в значениях
массы вещества (мг), отнесен�
ной к единице площади кожи
рук (см2).

Предельно допустимая
концентрация в воде водое*
мов (ПДКв.в.) — ГН фактора хи�
мической природы, выражен�
ный в единицах массы веще�
ства (мг), отнесенной к едини�
це объема воды (дм3). Число�
вое значение норматива уста�
навливается по величине ли�
митирующего признака вред�
ности.

Предельно допустимая
концентрация в почве (ПДКп)
— ГН фактора химической при�
роды, выраженный в единицах
массы (мг) вещества и от�
несенный к единице массы (кг)
почвы. Числовое значение
норматива устанавливается по
величине лимитирующего
признака вредности.

Предельно допустимая
концентрация в воздухе
(ПДКв) — ГН, выраженный в
единицах массы вещества (мг)
или колониеобразующих еди�
ницах (КОЕ), отнесенных к еди�
нице объема воздуха (м3).

Особенности режима инга�
ляционного воздействия вред�
ных веществ потребовали раз�
дельного обоснования гиги�
енического регламента ПДКв

для условий профессиональ�
ного воздействия (защита
здоровья работающих) и усло�
вий воздействия в быту (защи�
та населения, в первую оче�
редь, так называемых крити�
ческих контингентов — бере�
менных, детей, лиц старших
возрастных групп). При этом
естественно в формулировки
были включены временные ха�
рактеристики.

Предельно допустимая
концентрация в воздухе ра*
бочей зоны (ПДКв.р.з.) —
ПДКв, предназначенная для
обеспечения безопасности при
ежедневном воздействии по 8
часов 5 раз в неделю (или дру�
гом графике работы, но не бо�
лее 40 часов в неделю и 12 ча�
сов непрерывной работы) на
протяжении рабочего (произ�
водственного) стажа (до выхо�
да на пенсию). В более общем
виде ПДКв.р.з. — это ПДКв. для
ежедневной (кроме выходных)
экспозиции, условия которой
регламентированы продолжи�
тельностью рабочего дня и об�
щего трудового стажа.

Предельно допустимая
концентрация в атмосфер*
ном воздухе (ПДКа.в.) — ПДКв,
предназначенная для обеспе�
чения безопасности критиче�
ских групп и всего населения, а
также для исключения ухудше�
ния санитарных условий про�
живания населения при ежед�
невном круглосуточном воз�
действии в течение средней
продолжительности жизни.

Последующее развитие тео�
рии и практики гигиеническо�
го нормирования привело к
разделению ПДКв.р.з. на два
норматива: максимальный ра�
зовый и среднесменный. Вве�
дение "двойного нормирова�
ния" промышленных загряз�
нителей, с одной стороны,
отражает признание того фак�
та, что на рабочем месте на�
блюдаются столь значитель�
ные колебания в фактическом
содержании вредных ве�
ществ, что их объективная ги�
гиеническая оценка требует
наличия нормативов, спе�
циально учитывающих эти ко�
лебании — их "пиковые" зна�
чения, частоту появления пи�
ков, длительность каждого пи�
ка и общее время действия
пиковых концентраций на про�
тяжении рабочей смены. С
другой стороны, введение

"двойного нормирования"
отражает признание на нор�
мативном уровне того факта,
что с точки зрения особенно�
стей токсикокинетики вред�
ные вещества подразделяют�
ся на две группы: концентра�
ционные и хроноконцентра�
ционные. Последние отлича�
ются выраженной кумуляци�
ей, что и служит основанием
для обоснования и утвержде�
ния для них среднесменной
ПДКв.р.з. в дополнение к мак�
симальной разовой [8, 9]. Бо�
лее того, если бы были разра�
ботаны приемлемые (досту�
пные, избирательные и опера�
тивные) методы контроля
среднесменных ПДКв.р.з., в ря�
де случаев можно было бы во�
обще отказаться от макси�
мальных разовых нормативов,
что и сделано в Российской
Федерации [7], хотя, как
представляется, несколько
преждевременно.

Максимальная разовая
предельно допустимая кон*
центрация в воздухе рабо*
чей зоны (ПДКв.р.з.м.р.) —
максимальное (пиковое, пото�
лочное) значение ПДКв.р.з.,
суммарная продолжитель�
ность которого в течение рабо�
чей смены не должна привести
к превышению ПДКв.р.з.с.с. Со�
гласно [3], на протяжении ра�
бочей смены подъемы могут
повторяться не более 4�х раз
продолжительностью не более
15 минут (30 мин. для аэрозо�
лей преимущественно фибро�
генного действия) с интерва�
лами между пиками не менее
60 минут. Продолжительность
подъемов определена исходя
из длительности отбора проб
воздуха, т.е. имеет аналитиче�
ские "корни", остальные пара�
метры — число пиков и интер�
вал между ними — не имеют
под собой специального обос�
нования. Указанные условия
могут быть обеспечены, если
ПДКв.р.з.м.р. не более чем в 3�4
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раза превосходит ПДКв.р.з.с.с. В
противном случае обеспечить
соблюдение ПДКв.р.з.с.с. прак�
тически невозможно [9].

Среднесменная предель*
но допустимая концентра*
ция в воздухе рабочей зоны
(ПДКв.р.з.с.с.) — усредненное
значение ПДКв.р.з., которое
должно охватывать 75% про�
должительности рабочей сме�
ны (ее начало, середину и
окончание) при условии со�
блюдения ПДКр.з.м.р. В усло�
виях отсутствия дозиметров�
накопителей контролируемым
эквивалентом ПДКв.р.з.с.с. слу�
жит средневзвешенная во вре�
мени концентрация вредных
веществ, для определения ко�
торой необходимо провести
зонирование рабочего про�
странства на участки, отличаю�
щиеся уровнем экспозиции
вредных веществ, и так орга�
низовать отбор проб воздуха,
чтобы итоговый результат ана�
лиза отражал интегральную эк�
спозицию вещества в резуль�
тате пребывания работающего
в разных участках рабочей зо�
ны. Это может быть достигнуто
двумя путями: или отбором
воздуха "в один поглотитель"
при условии, что длительность
отбора проб воздуха на каж�
дом из выделенных участков
адекватна продолжительности
пребывания в нем персонала в
течение рабочей смены, или
регулированием итогового ре�
зультата числом проб, ото�
бранных в различных участках
рабочей зоны (при этом число
проб должно быть адекватным
продолжительности пребыва�
ния персонала на выделенных
участках).

Что же касается атмосфер�
ных загрязнителей, то их
"двойные нормативы" устано�
влены для веществ с резорб�
тивным (рефлекторно�резорб�
тивным) лимитирующим приз�
наком вредности, что косвенно
указывает на преобладающее

Е&H*6

влияние кумулятивности ве�
ществ (порог резорбтивного
действия ниже порога рефлек�
торного действия) на принятие
соответствующего решения.
Для веществ, нормированных
по рефлекторному лимитирую�
щему показателю вредности,
как правило, установлены
только максимальные разовые
нормативы. В этом случае бо�
лее низким является порог ре�
флекторного действия.

Максимальная разовая
предельно допустимая кон*
центрация в атмосферном
воздухе (ПДКа.в.м.р.) —
ПДКа.в., основанная на величи�
не порога рефлекторного дей�
ствия. При оценке санитарного
состояния воздуха с величи�
ной норматива сопоставляют
результаты анализа проб воз�
духа, отобранных согласно
действующей процедуре в те�
чение 30 минут.

Среднесуточная предель*
но допустимая концентра*
ция в атмосферном воздухе
(ПДКа.в.с.с.) — ПДКа.в., осно�
ванная на величине порога ре�
зорбтивного действия. При
оценке санитарного состоя�
ния воздушной среды с ве�
личиной норматива сопоста�
вляют усредненное значение
результатов анализа проб
воздуха, отобранных в тече�
ние суток согласно действую�
щей процедуре.

Обращают на себя внимание
несколько моментов.

Во�первых, в формулиров�
ках отсутствуют конкретные
медицинские критерии вред�
ности, которые используются
для оценки опасного воз�
действия. Для сравнения фор�
мулировка ПДКр.з. принятая
ГОСТ ССБТ 12.1.005�88 [2],
предполагает, что ее соблюде�
ние позволяет избежать "…за�
болеваний или отклонений в
состоянии здоровья, обнару�
живаемых современными ме�
тодами исследований в про�

цессе работы или в отдален�
ные сроки жизни настоящего
или последующих поколений".
И намного позже пришло по�
нимание того, что ПДК не мо�
жет гарантировать 100% за�
щиту от вредного действия
фактора в силу широкой ва�
риабельности индивидуаль�
ной восприимчивости к
действию фактора (наличие
"сверхчувствительных" лиц —
исключения из закона нор�
мального распределения), а
также в силу ориентации на
95% выборку (M±2σ) при оцен�
ке "нормы" и на Р<0,05 как
критерия вредности наступив�
ших в организме сдвигов при
сравнении "опыт — контроль".
Формулировка ПДКа.в. предпо�
лагает в качестве одного из
критериев вредного действия
атмосферных загрязнений
ухудшение санитарных усло�
вий проживания населения.
Формулировки ПДКв.в. и ПДКп

предполагают использование
лимитирующих показателей и
их значений. Конкретизация
этих и аналогичных им уточне�
ний и ограничений, касающих�
ся прикладных аспектов фор�
мулировок ПДК как показате�
лей санитарного ограничения
содержания вредных ве�
ществ, правомерна и имеет
смысл при определении кон�
кретной величины (значения)
норматива. В рамках же дан�
ной статьи обсуждается сов�
сем другой вопрос, имеющий
отношение к генезу, содержа�
нию, соотношению понятий, а
не к числовому значению нор�
мативов.

Во�вторых, предполагаемые
формулировки декларируют
целевое предназначение ПДК
применительно к обеспечению
безопасности, а не гарантии
обеспечения безопасности
при соблюдении ПДК, как это
можно заключить из действую�
щих формулировок. На наш
взгляд, такой подход правоме�
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рен, т.к. отражает относитель�
ность наших знаний. Ведь на
практике регламентированные
взаимосогласованные значе�
ния уровней и длительности
экспозиции лишь приближают�
ся к тому "идеалу", который со�
ответствует понятию ГН. Ре�
гламентированные значения
ГН, как правило, выше или ни�
же идеальных. И если окажет�
ся, что ГН завышен и не выпол�
няет своего предназначения,
он должен быть снижен. Но ГН
может быть и повышен, если
окажется, что он выполняет
свое предназначение с боль�
шим "запасом", и нет осно�
ваний для ограничения значе�
ния нормированного фактора
на столь низком уровне.

В�третьих, приведенные
формулировки представляют
собой развитие основного ба�
зового понятия, каким являет�
ся "гигиенический норматив".
Одним из отличий норматива
от нормы является его декла�
ративный характер: он устана�
вливается как осмысленный
результат, как императив и, как
правило, действует в отноше�
нии сознательно или стихийно
измененной человеком среды
его обитания. В отличие от это�
го норма (в биологии и меди�
цине), как правило, несет в се�
бе отпечаток статистического
отношения к предмету или яв�
лению, отражая типичные, ус�
редненные, чаще встречаю�
щиеся характеристики их и
свойства.

В�четвертых, формулировки
носят достаточно универсаль�
ный (обобщенный) характер и
не исключают наличия преиму�
щественно прикладных "рабо�
чих" формулировок. Предлага�
емые формулировки образо�
ваны на основе базового опре�
деления ГН путем уточнения
области применения, введе�
ния дополнительных ограниче�
ний, что придает им систем�
ность и конкретность. Наибо�
лее ярко это выражено при со�
поставлении формулировок ГН
и ПДУ (ПДК), ПДКв. и ПДКв.р.з.

(ПДКа.в.), в формулировках
среднесменных и среднесу�
точных нормативов вредных
веществ соответственно в воз�
духе рабочей зоны и атмо�
сферном воздухе населенных
мест. В силу этого базовое
определение входит в текст
новых, более частных, более
конкретных формулировок,
обеспечивая в своей совокуп�

ности их преемственность и
системность. Наибольшая сте�
пень конкретизации формули�
ровок связана с понятиями
ПДКр.з.м.р., ПДКр.з.с.с., ПДКа.в.м.р.

и ПДКа.в.с.с. и достигнута за
счет введения в формулировку
требований, предусмотренных
лабораторным контролем со�
стояния воздушной среды.

Итак, системное гигиениче�
ское нормирование вредных
факторов химической приро�
ды логично подводит нас к си�
стемности в области термино�
логии, используемой в прак�
тике санитарного надзора, в
частности, обеспечения хими�
ческой безопасности. Выска�
занные соображения не пре�
тендуют на исчерпывающее
рассмотрение вопросов со�
вершенствования терминоло�
гии в области гигиенического
регламентирования, а лишь
иллюстрируют тезис о том,
что прорыв в области теории и
методологии научного поиска
оказывает влияние и на тер�
минологию. Системный под�
ход как нечто качественно но�
вое в гигиеническом норми�
ровании вредных факторов
химической природы позво�
лил увидеть и подчеркнуть
нечто новое и в терминологии,
используемой в этой области
научного знания. Тем самым
наметившаяся пауза в дискус�
сии по вопросам понятий и ка�
тегорий в гигиене, которая, по
мнению [5], в прошлом прине�
сла ущерб теории и практике,
преодолена.
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