
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

35

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№4 (50)•2018

УДК 613.1:796

ПОЛИЕВСКИЙ  
Сергей Александрович
Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма 
(ГЦОЛИФК), Москва
Доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный работник 
физической культуры РФ,
sergei.polievskii@mail.ru

POLIEVSKY Sergey
Russian State University of Physical 

Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow
Doctor of Medical Sciences, Professor, Honored Worker of 
Physical Culture of the Russian Federation

 
МИХАЙЛОВА  
Тамара Викторовна
Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма 
(ГЦОЛИФК), Москва
Профессор, кандидат 
педагогических наук, ректор

MIKHAILOVA Tamara
Russian State University of Physical 
Education, Sport, Youth and Tourism 
(SCOLIPE), Moscow

Professor, Candidate of Pedagogical Sciences, Rector
 

ОЦЕНКА ЭКОГИГИЕНИЧЕСКИХ РИСКОВ ДЛЯ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, 

СПОРТОМ И ТУРИЗМОМ (ФКС и Т)

Ключевые слова: экогигиенические риски, методы ликвидации рисков, занятия физической культурой, 
спортом и туризмом, экстремальные виды спорта.
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зации экогигиенических рисков для занимающихся ФКС и Т. Приведены особенности рискового пространства 
в спорте, физической культуре и туризме. 

Проведен анализ основ экогигиенического мониторинга и оценки риска для здоровья занимающихся ФКС и Т. 
Сформулированы предложения по реализации различных регулирующих мер по снижению риска при занятиях 
ФКС и Т, особенно экстремальными видами спорта. 
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риска ущерба здоровью от воздействия вредных факторов среды обитания. 
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«Об экологической экспертизе» № 174‑ФЗ от 
23.11.1995 г. (ред. Федерального закона № 133‑ФЗ 
от 28.07.2012 г.).

Экогигиенический контроль представляется 
как система мер, направленная на предотвраще‑
ние, выявление и пресечение нарушения законо‑
дательства в области охраны окружающей среды, 
обеспечение соблюдения субъектами хозяйствен‑
ной и иной деятельности требований, в том чис‑
ле нормативов и нормативных документов, в об‑
ласти охраны окружающей среды. Ст. 67 ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (2002).

Основы экогигиенического мониторинга и 
оценки риска для здоровья народонаселения из‑
ложены в ряде пособий [4–7, 13]. 

При этом экогигиеническая обстановка при 
занятиях ФКС и Т классифицируется по возраста‑
нию степени экологического неблагополучия: от‑
носительно удовлетво‑рительная – напряженная 
– критическая – кризисная – катастрофическая.

На неё распространяется градация по степе‑
ни опасности, принятая в РФ на экологическую 
обстановку:

– удовлетворительная (индекс концентрации 
вредных веществ не превышает предельно допу‑
стимой концентрации (ПДК), нагрузки на орга‑
низм спортсмена (ОС) незначительные;

– угрожающая (индекс концентрации вред‑
ных веществ в пределах 10 ПДК, нагрузки на ОС 
средние);

– критическая (индекс концентрации вредных 
веществ составляет 10–20 ПДК, нагрузки на ОС 
значительные);

– экологическая ЧС (индекс концентра‑
ции вредных веществ составляет 30–50 ПДК; 

В настоящее время качество окружающей сре‑
ды становится угрожающим фактором для здо‑
ровья населения [14], особенно в группах риска, к 
которым относятся занимающиеся ФКС и Т.

Дело в том, что во время активных физических 
упражнений объем вдыхаемого воздуха увели‑
чивается в 5–6 раз. При этом перенос в организм 
вредных токсичных веществ тоже значительно 
возрастает. Именно поэтому занятия спортом на 
наших стадионах зачастую приносят, как это ни 
покажется парадоксальным, не здоровье, а вред 
для организма. 

Формирование опасных и чрезвычайных си‑
туаций в спортивно‑физкультурной и туристской 
деятельности (ФКС и Т), отнесение их к группе 
риска – результат определенной в каждом случае 
совокупности факторов риска. 

Мы рассмотрим здесь общую категорию эко‑
гигиенического риска для занимающихся ФКС 
и Т.

В основе нормирования рисков в ФКС и Т 
лежит Федеральный закон «О санитарно‑эпи‑
демиологическом благополучии населения» (от 
30.03.1999 г. № 52‑ФЗ, в ред. № 93‑ФЗ от 25.06.2012 
г.), который определяет общие требования по обе‑
спечению санитарно‑эпидемиологического бла‑
гополучия населения, в том числе и при осущест‑
влении хозяйственной или иной деятельности, 
представляющей угрозу экологической безопас‑
ности, что соответствует ФЦП «Национальная 
система химической и биологической безопасно‑
сти Российской федерации» (2015–2020 гг.) 

Значимым законом, регулирующим отно‑
шения в области обеспечения экологической 
безопасности, является Федеральный закон 

EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL AND HYGIENIC RISKS ENGAGED IN PHYSICAL CULTURE, 
SPORTS AND TOURISM (FCS and T)

Keywords: ecohigiene risks, methods of risk elimination, physical culture, sports and tourism, extreme sports.
Abstract. The article describes the main activities in the field of ecohygienic evaluation and minimize the risks 
involved in the FC,S and T. Features of risky space in sports, physical culture and tourism are given.

Conducted he analysis of the foundations of ecohygienic monitoring and health risk assessment dealing with the 
FC,S and T and the proposal for the implementation of various regulatory measures to reduce risk when doing 
the FC,S and T , especially extreme sports.

Assessment of the level of hygienic risk should be a necessary indicator used in assessing the quality of the sports 
environment.

The development of a methodology for health risk assessment as a tool for ecohygienic monitoring will determine 
the mechanisms and strategies of various preventive and regulatory measures to reduce the risk of damage to 
health from the effects of harmful environmental factors.
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устойчивые отрицательные изменения в окружа‑
ющей среде, исчезновение отдельных видов рас‑
тений и животных, нарушение генофонда, угроза 
здоровью людей). Необходимо принимать экс‑
тренные меры;

– экологическое бедствие (индекс концентра‑
ции вредных веществ более 50 ПДК, глубокие 
необратимые изменения в окружающей среде, 
нарушение природного равновесия, деградация 
флоры и фауны, потеря генофонда, существенное 
ухудшение здоровья людей.

Как и в большинстве стран мира, в России на 
данный момент принята концепция приемле‑
мого риска, исходящая из того, что полное ис‑
ключение риска либо практически невозможно, 
либо экономически нецелесообразно. Вопросы 
экологического риск‑анализа представлены через 
экологические ограничения. Пороговым значе‑
нием риска, после которого наступает принятие 
соответствующих управленческих решений или 
применение экономических механизмов воздей‑
ствия, является значение риска, большее 0,001.

На практике выделяются химические, физиче‑
ские и эпидемиологическуие факторы риска, су‑
щественные в первую очередь для занимающиеся 
ФКС и Т.

Химические факторы риска для человека 
и окружающей среды исследуются в первую 
очередь.

Среди химических факторов риска оценива‑
ются во всех компонентах среды:

– превышение ОДК (ПДК) для тяжелых метал‑
лов; степень загрязнения бенз(а)пиреном хлорор‑
ганическими пестицидами и ПХБ;

– сверхнормативные количества формальде‑
гида, фенолов и летучих углеводородов (бензол, 
толуол, этилбензол, мета‑, пара– и ортоксилолы);

– сопоставление с СанПиН 2.1.7.1287–03 и 
оценка степени загрязнения.

Измерения физических факторов риска 
касаются:

– акустической обстановки для территорий 
жилой застройки в дневное время суток;

– напряженности магнитных полей тока про‑
мышленной частоты;

– уровней инфразвука и общих уровней звуко‑
вого давления на территории (по периметру);

– эквивалентных корректированных уровней 
вибрации. 

Эпидемиологические факторы риска оце‑
ниваются через содержание бактерий кишеч‑
ной группы в почвах и воде. В международной 

практике в настоящее время концепция приемле‑
мого риска известна как принцип ALARA (As Low 
As Reasonable Achievable), т.е. настолько низко, на‑
сколько это достижимо в разумных пределах. 

Обычно уровень приемлемого риска устанав‑
ливается по отношению к индивидуальному ри‑
ску. Во многих странах (например, в Нидерландах) 
величина 10–6 законодательно принята в каче‑
стве порога приемлемого индивидуального риска 
от всех техногенных и природных опасностей. В 
некоторых странах устанавливается два уровня 
риска – 10–4 (верхний уровень) и 10–8 (нижний 
уровень).

Кажущаяся простота физической культуры и 
спорта и очевидность ожидаемых неблагоприят‑
ных последствий на первый план выводит толь‑
ко те риски, которые непосредственно связаны с 
профессиональной деятельностью спортсменов 
(преимущественно с получением различного 
рода травм). Использование такого подхода имеет 
неоспоримое прикладное значение, важное в пер‑
вую очередь для спортсменов‑профессионалов, 
особенно экстремалов, тренеров, медицинских 
работников и т.д. 

Рассматривая рисковое пространство в спорте 
следует указать на то, что оно значительно шире 
и представляет собой поле социальной действи‑
тельности, ограниченное специфичной для дан‑
ной сферы деятельностью, и включает в себя про‑
цессы производства рисковых последствий, их 
распространение и последующее потребление.

Экогигиена спорта рассматривает и изучает 
взаимодействие организма спортсмена с эндоген‑
ными и экзогенными факторами среды, а физи‑
ческие упражнения являются одним из средств 
поддержания функционального состояния и эко‑
логического равновесия в условиях негативного 
антропогенного воздействия на окружающую 
среду [15–16]. 

Мировой опыт обеспечения безопасности де‑
ятельности человека в экстремальных условиях 
среды, в том числе спортивной показывает, что 
для принятия обоснованных решений в этой 
сфере необходимо использовать показатели ри‑
ска. Теория риска и методика измерения уровня 
риска достаточно активно разработаны многими 
авторами, в том числе гигиенистами и экологами. 
Оценка уровня экогигиенического риска явля‑
ется необходимым показателем, используемым 
при оценке качества окружающей природной 
среды в рамках Государственной экологической 
экспертизы.
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Комбинезоны, как и у конькобежцев, служат 
для улучшения аэродинамики изготавливают 
из лайкры, включают в себя защиту наиболее 
уязвимых частей тела (шеи, паха, бедер, рук и 
т.д.) Кроме того, комбинезон выполняет защит‑
ную функцию – он включает в себя наколенни‑
ки и щитки.

Борта катка для соревнований по шорт‑треку 
должны быть закрыты матами, так как скорость 
у спортсменов высокая (около 60 км/ч), при паде‑
нии и ударе о голый борт можно получить очень 
серьезные травмы.

Риск «спорт» должен быть включен в страхо‑
вые программы для спортсменов‑любителей и 
для профессиональных спортсменов.

Спортсмены также не застрахованы от али‑
ментарных рисков, возникающих из‑за наруше‑
ния принципов эргогенного (энергетического) 
обеспечения спортивной деятельности [3]. 

Это неумеренное и несвоевременное потре‑
бление специализированных продуктов спор‑
тивного питания. Если такая ситуация возника‑
ет ежедневно в течение длительного времени, то 
резко возрастают риски развития ряда хрониче‑
ских неинфекционных заболеваний, в том числе 
социально значимых, в первую очередь группы 
сердечно‑сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета неинсулинозависимого.

Аналогичная ситуация с повышением рисков 
развития ряда хронических неинфекционных за‑
болеваний возникает при нарушениях питания, 
связанных с недостаточным либо избыточным 
потреблением других нутриентов: жиров, вита‑
минов, макро– и микроэлементов, холестерина, 
клетчатки и др. [3].

Заключение. Оценка риска для здоровья за‑
нимающихся ФКС и Т является достаточно слож‑
ной научно‑исследовательской задачей, требу‑
ющей высокой гигиенической квалификации. 
Рассматривая проблемы экогигиенического ри‑
ска, следует иметь в виду, что снижение экогиги‑
енического риска – мероприятие дорогостоящее.

Необходим учет многогранного и многослой‑
ного характера спорта, влияния на спортивную 
деятельность внешних факторов и условий, что 
приводит к пониманию его как особого рисково‑
го пространства,

В связи с особенностями занятий рисковое 
пространство в спорте, ФК и туризме несколько 
различается. Так, для профессиональных спор‑
тсменов на первом плане риски здоровью, особен‑
но в экстремальных видах. В туризме и в меньшей 

Индивидуальный экогигиенический риск сле‑
дует учитывать на соответствующей территории 
для занятий ФКСиТ.

Под ним следует понимать количественную 
меру опасности возникновения негативных изме‑
нений в природной среде и ухудшения здоровья 
занимающихся ФКСиТ по причинам экогигиени‑
ческого характера.

Количественные оценки экогигиенических 
рисков необходимы для ранжирования проблем, 
связанных со здоровьем занимающихся ФКСиТ 
и состоянием спортивной среды с принятием со‑
ответствующих мер, для сопоставления и срав‑
нения различных рисков. Оценка и измерение 
риска составляют анализ риска. Выводы, полу‑
ченные на основе этого анализа, обусловливают 
стратегию управления риском. Управление ри‑
ском включает использование организационных 
и технических мер воздействия на формирование 
и влияние опасностей.

При занятиях ФКС и Т считаются приемлемы‑
ми довольно высокие риски [2,17–20]. Специфика 
индивидуальных спортивных рисков по видам 
спорта весьма значительна, но их учёт необходим.

Так, при выполнении деятельности в экстре‑
мальных условиях горной среды восходитель 
может использовать ряд методов, позволяющих 
управлять уровнями риска во время восхожде‑
ния и регулировать его. Анализ деятельности 
группы альпинистов высокой квалификации 
позволил систематизировать все методы управ‑
ления риском в экстремальных условиях горной 
среды [12] на три группы: а) методы уклонения от 
риска; б) методы компенсации; в) методы превы‑
шения. В группу методов уклонения от риска вхо‑
дят различные варианты снижения технической 
сложности маршрута и избегания выполнения 
тех требований, которые предъявляет маршрут.

К методам компенсации индивидуального 
спортивного риска относятся гигиенические ме‑
роприятия по профилактике травматизма

Так, в шорт‑треке, обязательно использование 
шлема, для предотвращения травм головы.

Очки нужны для предотвращения травм глаз, 
вызванных попаданием мелких частиц льда, или 
ударом лезвия.

Перчатки защищают руки при соприкоснове‑
нии со льдом, а контакт со льдом необходим, по‑
скольку спортсмены постоянно проходят виражи. 
Они также защищают от колотых и резаных ран, 
которые можно получить вследствие столкнове‑
ния с лезвием от конька.
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степени в ФК превалируют экологические риски 
загрязнения внешней среды (в первую очередь 
воздуха – химия и биозагрязнители (клещи, бор‑
щевик и др.).

В том числе и по этой причине методология 
оценки экогигиенического риска в ФКС и Т до 
конца не разработана, хотя не подлежит сомнению 
необходимость её разработки. Попытки внедрить 
методы количественной оценки сталкиваются с 
серьезными трудностями. Это обусловлено слож‑
ностью экосистем, комплексностью воздействия 
на среду стрессоров любой природы, недостаточ‑
ной изученностью характеристик экотоксическои 
опасности большого количества ксенобиотиков, 
используемых человеком, и т.д.

Снизить экогигиенические риски может экс‑
пресс‑информация по запросам преподавателей 
ФК, тренеров, учащихся школ, студентов о каче‑
стве спортивной среды и развертывание систем 
предупреждения о резком повышении уровня 
загрязнения; проведение оценки воздействия на 
здоровье загрязнения воздуха.

В настоящее время РГУФКСМиТ совмест‑
но с Дарвиновским музеем в сотрудничестве и 
с привлечением специалистов с экологического 
факультета РУДН создаёт первый эколого‑ин‑
формационный спортивный центр в России для 
Москвы и Московской области с предоставлением 
информации об аварийных или экстремальных 
экологических ситуациях точечного характера в 
конкретном районе, с соответствующими реко‑
мендациями по особенностям физических нагру‑
зок, по мероприятиям охраны здоровья занима‑
ющихся ФКС и Т в данной ситуации риска [8–10]. 
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