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Наибольший риск был определен в возрастных группах: 20–24 года, 
25–29 лет, 30–34 года (рис. 4). 

Рис. 3. Динамика потерь жизненного потенциала в результате смертности от 
внешних причин населения Архангельской области в 1980–2012 гг. по полу и 
территории (человеко-лет на 100 000 населения) 

Рис. 4. Относительный риск ПЖП в результате смертности от внешних при-
чин мужского населения по сравнению с женским в Архангельской области в 
1980–2012 гг. по возрастным группам
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В отечественной литературе изучение потерь жизненного потен-
циала вследствие насильственной смертности встречается довольно 
редко, как правило, период изучения составляет не более 10-ти лет. 
Так, Я.А. Лещенко, О.Г. Батурина, Л.Н. Лебедева (2008) изучили по-
тери жизненного потенциала трудоспособного населения Иркутской 
области в 2004 г., где отметили превышение потерь от внешних при-
чин среди мужчин и женщин в возрастных группах 20–24 и 25–29 лет, 
что соответствует результатам, полученным по Архангельской обла-
сти. Кроме этого, по нашим данным, стойкое превышение сохраняет-
ся до 59 лет. Безусловно, трудоспособный возраст остается группой-
мишенью смертности в результате насильственных причин, что также 
подтверждено исследованием в Республике Коми. При этом, в целом 
в результате всей смертности по РФ С.А. Бойцов, И.В. Самородская 
(2014) в своем исследовании показали, что среди мужчин потери жиз-
ненного потенциала выше в группе 51–60 лет, а среди женщин – в 
пожилом возрасте. На эти результаты оказали значительное влияние 
естественные причины смертности. Также нами было получено, что 
в Архангельской области наиболее высоким является уровень потерь 
вследствие самоубийств, случайных отравлений алкоголем и убийств. 

Темповые изменения рассматривались отдельно по следующим 
периодам: 1980–1987, 1988–1994, 1995–1998, 1999–2004 и 2005–2012 
гг. Период 1980–1987 гг. характеризуется снижением уровня потерь в 
связи с реализацией политических и социально-экономических мер 
по оптимизации популяционного здоровья, в частности претворе-
ние в жизнь антиалкогольной компании. В этот период наибольший 
темп снижения уровня потерь отмечается среди мужского населения 
сельской (57,4%) и городской местности (48,5%), что связано с тем, 
что алкоголь является содействующим условием в развитии внешних 
причин смертности. Более того, было доказано, что среди мужчин 
риск возникновения алкоголь-ассоциированных состояний выше.

Во второй период анализа происходит резкое возрастание уровня по-
терь, предположительно за счет ослабления и постепенного прекраще-
ния проведения в жизнь антиалкогольных мер, а также негативного по-
следствия проводимых в стране рыночных реформ – переход к новому 
социально-экономическому строю, что привело к снижению качества 
жизни большей части  населения, появлению безработицы, неуверенно-
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сти в завтрашнем дне и т. д. Среди мужского населения темп прироста 
составил 129,7%, среди женского выше – 140,5%, что следует объяс-
нять снижением продолжительности жизни в этот период, а также более 
выраженной реакцией на социально-экономические преобразования.

В 1995–1998 гг. снова происходит снижение уровня потерь преиму-
щественно за счет адаптации как экономики, так и населения в целом 
к новым социально-экономическим отношениям. Наибольший темп 
снижения происходит среди мужского населения городской местно-
сти (22,8%) и женского населения сельской местности (22,4%). 

Таблица 4
Темпы прироста уровня потерь жизненного потенциала в результате 
смертности от внешних причин в Архангельской области к началу

соответствующего этапа анализа по полу и территории в 1980–2012 гг.
Перио-

ды
Сельская местность Городская местность

мужчины женщины мужчины женщины
Среднее 

число 
человеко-

лет на
100 000

Темп 
приро-
ста, %

Среднее 
число 

человеко-
лет на

100 000

Темп 
приро-
ста, %

Среднее 
число 

человеко-
лет на

100 000

Темп 
приро-
ста, %

Среднее 
число 

человеко-
лет на

100 000

Темп 
приро-
ста, %

1980–
1987 23080,38 –57,4 6357,15 –43,2 14023,57 –48,5 3959,03 –33,8

1988–
1994 21747,75 +100,4 5903,96 +127,0 16643,82 +178,7 4794,53 +158,7

1995–
1998 26519,59 –20,6 7190,86 –22,4 22040,32 –22,8 6269,03 –18,1

1999–
2004 31535,45 +21,2 9064,58 +32,9 25479,28 +21,0 7595,55 +20,9

2005–
2012 26663,38 –35,6 7708, –26,3 19271,8 –41,6 5822,52 –39,9

Период 1999–2004 гг. характеризуется приростом потерь вслед-
ствие реакции популяционного здоровья на последствия экономи-
ческого кризиса в регионе, что подтверждается снижением про-
должительности жизни как среди мужчин, так и женщин на всех 
территориях. Средний прирост в Архангельской области составил 
21,0%, при этом наибольший темп следует отметить среди женского 
населения сельской местности (32,9%).
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Таблица 5
Соотношение экономического ущерба ПЖП от внешних причин
смертности населения Архангельской области и среднемесячной

начисленной заработной платы в 1980–2012 гг.
Периоды Само-

убийства
ДТТ Случай-

ные от-
равления 
алкоголем

Убийства Случай-
ные уто-
пления

Не-
счастные 
случаи с 

огнем 
1980–
1984 4311,638 2069,849 1682,991 1544,189 2992,334 729,363

1985–
1989 2990,41 1739,086 627,686 1162,745 2017,772 488,195

1990–
1994 3939,917 2753,982 2128,357 2337,772 1804,053 749,823

1995–
1999 4299,682 1866,839 2306,038 2451,065 1753,155 694,822

2000–
2004 3515,275 1773,32 3959,099 2393,777 1499,932 1037,249

2005–
2009 2881,627 1805,273 2866,399 1636,887 938,302 915,974

2010–
2012 2594,839 1627,638 2092,57 1129,322 768,024 773,329

За последние 8 лет анализа происходит снижение уровня потерь на 
35,9% в среднем, но также только в сельской местности в 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. следует отметить относительное увеличение, как 
отражение рецессии национальной экономики вследствие глобально-
го экономического кризиса (мужское население – 16,2%, женское – 
11,3%) (табл. 4). Можно заключить, что именно сельская популяция 
наиболее остро отражает социально-экономические и политические 
изменения северного региона. 

Наибольшие экономические потери в результате смертности от 
внешних причин область понесла в 1980–1983 гг., 1992–1998 гг., 
2000–2006 гг. (табл. 5).
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РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
ТРАВМАГЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ, ТРАВМАТИЗМА,

ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Системный анализ травмагенного поведения, травматизма, инва-
лидности вследствие травм, отравлений и других воздействий внеш-
них причин, насильственной смертности был проведен на Европей-
ском Севере России.

Объектом исследования послужили все случаи травм, инвалид-
ности и смертности населения Архангельской области вследствие 
внешних причин; случаи производственного травматизма; детское и 
взрослое население, получившее травму; работники промышленных 
предприятий и транспорта. 

Предметом исследования явились факторы, определяющие трав-
магенное поведение у населения региона. 

Исследование проводилось по следующим направлениям:
1) особенности детского и взрослого травматизма;
2) причины и обстоятельства несчастных случаев в традицион-

ных отраслях производства и транспорта;
3) влияние качества жизни промышленных рабочих на произ-

водственный травматизм и безопасность труда;
4) динамика травматизма и инвалидности вследствие травм, от-

равлений и других последствий внешних причин;
5) динамические тенденции смертности вследствие внешних 

причин;
6) половозрастная характеристика потерь жизненного потенциа-

ла населения вследствие внешних причин смертности и травмагенно-
го поведения различных субпопуляционных групп;

7) влияние климатических факторов на дополнительную смерт-
ность населения;

8) технологии снижения травматизма с фатальными исходами.
Концептуальная модель комплексного исследования представлена 

на схеме 1.
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Наблюдается увеличение детского и взрослого травматизма в реги-
оне (рис. 5). Уровень детских травм превышает аналогичное значение 
по РФ в 1,3 раза и в 1,2 раза средний показатель СЗФО. В структуре 
травм лидирующее место занимают уличные и бытовые. Для подрост-
ков наиболее тяжелыми по последствиям являются травмы при ДТП с 
факторными нагрузками, снижающими безопасность дорожного дви-
жения: по вине водителей (24,4%), подростков (22,0%), вследствие 
неудовлетворительной организации движения (26,3%).

Рис. 5. Динамика уровня травматизма в Архангельской области в 2002– 2014 
гг. по возрасту (на 1 000 соответствующего возраста)

За последние годы распространенность ДТП является высокой и 
имеет негативные тенденции к увеличению – в 1,7 раза (рис. 6). 

Уровень ДТП по вине водителей в 3,3 раза выше показателя по 
причине нарушения ПДД среди пешеходов, практически каждый пя-
тый водитель-виновник ДТП скрывается с места происшествия. Уве-
личился уровень ДТП среди водителей в алкогольном опьянении (на 
9,9%). Большое значение для оценки состояния дорожно-транспорт-
ной безопасности имеет анализ  ситуации на федеральной трассе М-8, 
где наблюдается как рост травматизма в 4,2, так и смертности от ДТП 
в 3,1 раза (табл. 6). Значимость и необходимость снижения ДТП, а 
также транспортных травм в различных регионах РФ отмечается и 
другими исследователями.
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Рис. 6. Динамика уровня ДТП в Архангельской области с 1996 по 2014 г. (на 
100 000 населения)

С 2009 г. на трассе М-8 в рамках национального проекта «Здо-
ровье» было увеличено число медицинских пунктов, определены 
зоны ответственности, которые были закреплены за медицинскими 
учреждениями, находящимися вдоль трассы. Реализация проекта 
также осуществлялась путем создания травматологических центров 
трех уровней. На основании чего был определен  порядок оказания 
медицинской помощи, схема маршрутизации и зоны ответственности 
травматологических центров. 

Травматологические центры первого уровня созданы в ГБУЗ АО 
«АОКБ» и в ГБУЗ АО «АДКБ», где пострадавшим в ДТП оказывают-
ся высокотехнологичные виды медицинской помощи. Также с этой 
целью используются реанимобили, оснащенные системой «ГЛО-
НАС», которая определяет местонахождение автомобиля при ДТП.

Травматологические центры второго уровня созданы на базе ГБУЗ 
АО «Северодвинская больница № 2 скорой медицинской помощи», 
ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница», ГБУЗ АО 
«Котласская центральная районная больница»,  они оснащены совре-
менной медицинской техникой для диагностики и проведения реани-
мационных мероприятий. 
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Таблица 6
Характеристика ДТП и их последствий на федеральной трассе М-8

по территории Архангельской области с 1998 по 2014 г.
(на 100 000, 95% ДИ, %)

Годы Уровень ДТП 
на 100 000 
(95% ДИ)

Доля погиб-
ших от всего 

кол-ва смертей 
при ДТП, %

Доля травмиро-
ванных от всего 
кол-ва травм при 

ДТП, %

Тяжесть по-
следствий на 
100 постра-

давших
1998 4,9 (3,9–6,2) 10,9 6,1 –
1999 5,9 (4,8–7,3) 13,0 7,6 20,4
2000 4,5 (3,5–5,7) 6,1 4,8 16,3
2001 6,3 (5,1–7,8) 17,3 5,0 28,3
2002 8,4 (7,0–10,1) 7,7 6,3 11,0
2003 10,3 (8,7–12,1) 13,6 6,2 15,0
2004 10,5 (8,9–12,5) 12,5 6,5 13,8
2005 10,5 (8,9–12,5) 12,1 6,3 13,8
2006 13,4 (11,6–15,6) 19,4 8,1 31,7
2007 12,9 (11,1–15,0) 17,6 6,9 13,7
2008 12,8 (11,0–15,0) 21,4 7,4 15,3
2009 12,7 (10,9–14,8) 14,6 7,6 11,2
2010 14,7 (12,7–17,0) 15,4 9,4 10,0
2011 13,6 (11,7–15,8) 19,0 8,8 13,5
2012 14,4 (12,4–16,7) 20,5 9,6 12,6
2013 20,5 (18,1–23,2) 20,7 14,1 15,1
2014 19,2 (16,9–21,8) 30,5 12,9 14,9

Травматологические центры третьего уровня располагаются по 
пути следования федеральной дороги, в ГБУЗ АО «Холмогорская 
центральная районная больница», ГБУЗ АО «Верхнетоемская цен-
тральная районная больница», ГБУЗ АО «Виноградовская централь-
ная районная больница», ГБУЗ АО «Шенкурская центральная рай-
онная больница», ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная 
больница». Они также оснащены необходимой медицинской техни-
кой для оказания неотложной медицинской помощи. Данные меры 
направлены на снижение смертности на федеральной трассе, а также 
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на сокращение времени доезда бригады скорой медицинской помощи 
до 30 минут после ДТП. В тоже время следует отметить недостаточ-
ный уровень качества оказания медицинской помощи пациентам с 
повреждениями опорно-двигательного аппарата в медицинских ор-
ганизациях первого уровня. Кроме этого механизмы взаимодействия 
между медицинскими организациями различных уровней, травмато-
логическими центрами второго и третьего уровней с травматологиче-
скими центрами первого уровня региона не являются совершенными, 
не всегда обеспечиваются правила эвакуации пациентов с соответ-
ствующего уровня оказания помощи, а также своевременное направ-
ление пациентов с политравмой на специализированный этап.

Изучение обстоятельств острых отравлений химической этио-
логии проводилось на базе ГБУЗ Архангельской области «Архан-
гельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова». 
Исследование показало увеличение уровня госпитализации детей и 
подростков по данной причине (в 2,4 раза) в основном вследствие от-
равлений лекарственными препаратами детей дошкольного возраста 
и алкоголем школьников, что отличается от результатов зарубежных 
исследований, где преобладают отравления средствами бытовой и 
технической химии. 

Основными лекарственными средствами, которые вызывали от-
равления у детей первых 6-ти лет жизни являлись: сердечные гликози-
ды, β-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, седативные 
и снотворные препараты, оральные контрацептивы. Нередко отравле-
ния  происходили и за счет передозировок препаратами. Необходимо 
отметить, что 71,4% отравлений произошли в присутствии взрослых. 
В структуре острых отравлений доля лекарственных препаратов со-
ставила чуть меньше половины (46,5%). Первые случаи преднаме-
ренных отравлений были зарегистрированы уже у детей в возрасте 
с 11-ти лет, составляя 12,6% от общего числа всех отравлений. Боль-
шинство преднамеренных отравлений совершались с суицидальны-
ми намерениями (72,3%) и имели полимедикаментозный характер, в 
36,8% отравления с целью суицида подростками совершались в со-
стоянии алкогольного опьянения. Среди суицидальных отравлений 
подавляющее большинство (94,7%) имело демонстративно-шантаж-
ный характер. В этих случаях большинство попыток самоубийства не 
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имело четкой суицидальной окраски, и дети быстро раскаивались в 
содеянном.

Рис. 7. Динамика травматизма взрослого населения СЗФО и Архангельской 
области в 2002–2014 гг. по полу (на 1 000 соответствующего населения)

Уровень взрослого травматизма в Архангельской области пре-
вышает общероссийский показатель как среди мужчин, так и среди 
женщин в 1,2 раза, что обусловлено травмагенным производством, 
низким уровнем дорожно-транспортной безопасности, алкогольным 
опьянением. Поскольку учетная форма № 066/у–02 «Статистическая 
карта выбывшего из стационара» не включает информацию о ме-
ханизме и причинах травм, для выяснения причин и обстоятельств 
взрослого травматизма данные официальной статистики были допол-
нены результатами социологического исследования, которое прово-
дилось на базе отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ Архан-
гельской области «Архангельская областная клиническая больница» 
и травматологического отделения ГБУЗ Архангельской области «Пер-
вая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич». 

Поведение взрослых характеризуется высокой травмагенностью 
вследствие низкого уровня личной безопасности (2,7 ± 0,04 баллов) и 
отсутствия знаний по оказанию помощи пострадавшим на месте ДТП 
(64,7%). Большинство травм происходило в вечернее время (54,5%),  
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18,8% – в дневные часы, что соответствует результатам изучения 
среднесуточного распределения травм в г. Мурманске, полученным 
А.Ю. Паюсовым, В.В. Поповым, А.В. Тулисовым (2003). Данную за-
кономертность следует объяснять более короткой продолжительно-
стью светового дня. Факторный анализ выявил две основные группы 
причин ДТП: организационные аспекты (31,6%) и поведение пешехо-
дов и содержание дорог (27,8%).

Изучена организация оказания скорой медицинской помощи при 
травмах, отравлениях и несчастных случаях. Для анализа вызовов 
скорой медицинской помощи по поводу травм, отравлений и несчаст-
ных случаев использовались данные ГБУЗ АО «Архангельская стан-
ция скорой медицинской помощи» – форма № 30 «Отчет станции (от-
деления), больницы скорой медицинской помощи» за 2007–2014 гг. по 
территории обслуживания станцией. На травмы приходится каждый 
десятый вызов скорой медицинской помощи, что в структуре вызовов 
по нозологии занимает третье ранговое место (13,2%). Летальность в 
присутствии бригад скорой медицинской помощи в результате внеш-
них причин имеет тенденцию к снижению в связи с оптимальным 
временем доезда до места травмы. 

Улучшение трудового потенциала общества, оптимизация КЖ ра-
ботающих на предприятиях, особенно связанного со здоровьем, ве-
дет к повышению уровня национального благосостояния. Производ-
ственный травматизм с тяжелыми и смертельными исходами является 
одним из факторов риска общественного здоровья. Сведения были 
изучены методом сплошного наблюдения из официально установлен-
ных актов о расследовании несчастного случая на производстве с тя-
желым и смертельным исходом на базе Государственной инспекции 
труда в Архангельской области и НАО. Следует отметить, что в ра-
боте применен новый метод расчетов, основанный на использовании 
данных Государственной инспекции труда в Архангельской области и 
НАО, где учитываются все случаи производственных травм. Соответ-
ствующий подход позволяет осуществить более детальный анализ: 
по полу, возрастным группам, видам экономической активности, про-
фессиональным группам. Наивысший уровень травм выявлен среди 
мужчин старше 50 лет (рис. 8). 
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Рис. 8. Уровень производственного травматизма с тяжелым исходом в Архан-
гельской области с 2002 по 2014 г. по возрастным группам в среднем (на 100 000 
занятых)

В Архангельской области производственный травматизм с тяже-
лым исходом наиболее высокий на предприятиях лесного хозяйства, 
строительства, обрабатывающего производства и на транспорте. Ли-
дирующими причинами являются неудовлетворительная организация 
производства работ, нарушение требований безопасности, неудовлет-
ворительное техническое состояние зданий, территории, недостатки 
в обучении безопасным приемам труда. 

Несмотря на тот факт, что за 1996–2014 гг. производственный 
травматизм со смертельным исходом существенно снизился, все же 
он остается значительным (табл. 7). 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство является отраслью с 
самым высоким уровнем смертности на производстве (табл. 8). Наи-
больший уровень смертельных травм был в возрастных группах 60 и 
старше, а также 40–49 лет. Ведущими причинами явились нахожде-
ние пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения, неудовлет-
ворительная организация производства работ, нарушение ПДД и тре-
бований безопасности при работе. Около одной трети случаев травм 
происходило в алкогольном опьянении, что значительно выше, чем 
отмечается в других отечественных исследованиях. Важным аспектом 
является анализ травм по стажу работы пострадавших. По данным на-
шего исследования, пострадавшие, имея общий стаж работы до 10 лет, 
в наибольшем удельном весе погибают в результате производственных 
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травм в течение 1-го года работы на новом рабочем месте, что говорит 
о неудовлетворительной профессиональной адаптации.

Таблица 7
Динамика уровня смертности от производственных травм

в Архангельской области с 1996 по 2014 г. (на 100 000 занятых, 95% ДИ)
Год n Уровень смертности на 100 000 занятых 95% ДИ

1996 70 10,4 8,2–13,1
1997 46 7,1 5,3–9,5
1998 56 9,0 6,9–11,7
1999 64 9,9 7,8–12,6
2000 85 12,7 10,3–15,7
2001 81 11,7 9,4–14,5
2002 67 10,2 8,0–12,9
2003 71 11,1 8,8–14,0
2004 62 9,7 7,6–12,4
2005 52 7,9 6,0–10,3
2006 42 6,3 4,7–8,6
2007 38 5,8 4,2–7,9
2008 47 7,4 5,6–9,8
2009 40 6,4 4,7–8,6
2010 34 5,5 3,9–7,6
2011 18 2,8 1,8–4,4
2012 20 3,3 2,2–5,1
2013 20 3,4 2,2–5,2
2014 17 3,0 1,9–4,7

Исследование на территории Архангельской области подтвержда-
ет факт несовершенства учета производственного травматизма. Было 
проанализировано, что недоучет травм на производстве в официаль-
ной статистике в среднем составляет 15,0% случаев. 

Народонаселение, качество его жизни, особенно связанное со здо-
ровьем, должно являться наиболее ценным ресурсом любого обще-
ства. Сохранение жизни и здоровья людей – важнейшая социальная 
задача государства, приоритет его национальной безопасности. Оцен-
ка КЖ является важным инструментом при анализе уровня обще-
ственного здоровья. Изучение влияния КЖ на безопасность труда осу-
ществлялось на целлюлозно-бумажных предприятиях, предприятиях 
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судостроительного комплекса (ОАО «Соломбальский ЦБК» г. Архан-
гельск, ОАО «Архангельский ЦБК» г. Новодвинск) и предприятий, 
входящих в состав «Объединенная судостроительная корпорация» 
(ОАО «ПО Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка» г. Северодвинск) и СЖД. 

Таблица 8
Уровень смертельного производственного травматизма в Архангель-

ской области в 1996–2014 гг. в среднем по отраслям 
(на 100 000 занятых, 95% ДИ)

Сектор Уровень смертности 
на 100 000 занятых 95% ДИ

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство 26,1 23,6–28,8

Добыча полезных ископаемых и обрабатываю-
щие производства 8,4 7,3–9,6

Строительство 13,8 11,1–17,3
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

3,2 2,4–4,2

Транспорт и связь 9,7 8,1–11,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 4,1 2,6–6,3

Государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

6,3 4,7–8,5

Образование и здравоохранение 2,1 1,5–3,0
Предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 11,1 8,2–14,9

Общий опросник оценки качества жизни – MOS SF-36 – широко 
применяется при популяционных исследованиях и индивидуальном 
мониторинге. Он был создан в США на основе других, уже существо-
вавших более 20 лет опросников. Модель, лежащая в конструкции 
шкал и суммарных измерений опросника, имеет 2 уровня (табл. 9):

• 8 шкал, каждая из которых содержит от 2 до 10 пунктов;
• 2 суммарных (интегральных) измерения, которые объединяют 

вместе шкалы. 
35 пунктов из 36 используются для обработки баллов по 8 шка-

лам, и 1 пункт позволяет определить «переходную точку здоровья». 
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Опросник SF-36 подходит для самостоятельного заполнения (в воз-
расте от 14 лет), для компьютерного опроса или для заполнения ин-
тервьюером. 

Большинство респондентов негативно оценили безопасность ра-
бочего места: три четверти (75,8%) отметили его травмоопасность, 
две трети (69,8%) определили реальную возможность возникновения 
производственной травмы на рабочем месте.

Таблица 9
Структура опросника SF-36

Условное 
обозначение 

Название шкалы Компонент здоровья

PF
RP
ВР
GH

Физическое функционирование
Ролевое функционирование
Физическая боль
Общее состояние здоровья

Физический компонент 
здоровья

VT
SF
RE
МН

Жизненная активность
Социальное функционирование
Эмоциональное функционирование
Психическое здоровье

Психологический компо-
нент здоровья

Был выбран европейский стандарт качественной оценки рисков 
производственных травм. Систематическая качественная оценка ри-
сков в этом случае включает следующие шаги:

• идентификация потенциальных угроз и вредных факторов;
• определение возможного круга пострадавших и возможных 

последствий потенциальных инцидентов;
• оценка вероятности происшествия;
• определение приоритетных мер с учетом уровня риска, воз-

можной численности пострадавших и т. д.;
• выявление возможных способов избежать инцидента или 

уменьшить его последствия;
• организация управления и контроля;
• оценка эффективности принятых мер управления и контроля.
Критерии для оценки вероятности и тяжести прогнозируемых не-

счастных случаев представлены в таблице 10. По критериям оценки 
уровней вероятности и тяжести прогнозируемых несчастных случаев 


