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В	статье	рассматриваются	вопросы	дифференцированного	подхода	к	выбору	средств	индивидуальной	
защиты	потребителем	для	сохранения	здоровья	и	снижение	затрат	на	страховые	случаи.	Население	недо-
статочно	информировано	о	том,	какие	барьерные	средства	защиты	лучше	сохраняют	здоровье	кожи	рук	при	
выполнении	определенной	работы.	Предполагается	дополнение	к	логотипу,	как	способ	навигации	для	ин-
формирования	потребителя	о	стоимости	затрат	на	здоровье	при	использовании	конкретных	средств	индиви-
дуальной	защиты.	Взаимная	заинтересованность	потребителя	и	производителя:	приобретении	продукции,	
сохраняющей	здоровье	и	производство	с	продажей	безопасной	продукции.
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«Профилактика	 профессиональных	 за-
болеваний	 является	 многоплановой	 про-
блемой.	 Ее	 решение	 зависит	 от	 меропри-
ятий	 социального	 характера,	 успешного	
проведения	 реформирования	 экономиче-
ских	 отношений,	 появления	 разных	 форм	
собственности,	 включая	частное	 предпри-
нимательство,	 изменение	 условий	 ценоо-
бразования,	 научных	 разработок	 и	 других	
факторов»	[3].	Несмотря	на	то,	что	средства	
индивидуальной	 защиты	 (СИЗ)	 доступны	
для	всех	и	ассортимент	их	разнообразен,	не	
все	 прибегают	 к	 их	 применению	 в	 работе	
и	неграмотно	их	используют	[2].	Снижение	
риска	 развития	 производственно-обуслов-
ленных	заболеваний	должно	быть	индиви-
дуальным	 и	 учитывать	 производственные	
и	 непроизводственные	 факторы	 риска,	 со-
стояние	 здоровья	и	 уровень	 адаптации	ор-
ганизма	работника	[4].

Цель	 работы	 заключалась	 в	 разработке	
индивидуального	 метода	 ориентирования	
потребителя	 на	 адресное	 использование	
СИЗ	в	быту,	чтобы	с	помощью	наглядности	
улучшить	 уровень	 знаний	 о	 гигиене	 кожи	
для	снижения	риска	развития	дерматозов.	

В	ходе	работы	были	поставлены	следу-
ющие	задачи:	оценить	характер	воздействия	
агрессивных	факторов	на	кожу;	оценить	до-
ступность	СИЗ	и	 практику	 их	 использова-
ния;	 предложить	 логотип	 упаковки,	 легко	

информирующий	 о	 степени	 риска	 исполь-
зования	или	неиспользования	СИЗ.

В	ходе	наблюдения	в	один	день	22	июля	
2014	года	было	обследовано	7	садоводческих	
некоммерческих	 объединений	 (всего	 2100	
участков).	Непосредственному	наблюдению	
подверглись	 180	 садоводов,	 находившихся	
в	этот	день	на	участке.	Одни	лица	не	были	
заняты	трудом,	другие	выполняли	работу.	

В	гипермаркете	строительных	материа-
лов	 г.	Омска,	находящегося	вблизи	от	дач-
ных	участков,	была	сделана	выписка	спек-
тра	СИЗ	и	их	стоимости.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

На	 момент	 исследования	 была	 зареги-
стрирована	 температура	 окружающей	 сре-
ды	от	+	19	до	+21	°С,	ветер	Южный-Юго-За-
падный,	скорость	ветра	1	м/с,	атмосферное	
давление	741-742	мм	рт.	ст.	Таким	образом,	
установилась	погода,	располагающая	к	про-
ведению	работ.	

На	 момент	 исследования	 81	человек	
(45,0	%)	 не	 были	 заняты	 трудовой	 дея-
тельностью.	 Всего	 работало	 99	человек,	
у	 которых	 зафиксировано	 104	 контакта	 со	
средовыми	 факторами.	 Среди	 лиц,	 не	 ис-
пользовавших	СИЗ,	 преобладают	 работни-
ки,	деятельность	которых	связана	с	физиче-
скими	и	химическими	факторами	(таблица).	
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Распределение	случаев	контакта	со	средовыми	факторами	с	использованием	СИЗ	 

и	без	них,	(абсолютные	значения)

n Контакт	со	средовым	фактором
Химический Биологический Физический,	

в	т.ч.инсоляция
в	СИЗ без	СИЗ в	СИЗ без	СИЗ в	СИЗ без	СИЗ

«Космос»	–	600	дачных	участков,	время	15:00.	 32 1 2 – – 11 20
«Мечта	2»	–	150	дачных	участков,	время	16:30 11 – – – – 4 7
«Мечта	1»	–	150	дачных	участков,	время	17:00 6 – – – – – 6
«Спектр»	–	390	дачных	участков,	17:15 11 – – – – 5 6
«Биолог»	–	551	дачный	участок,	17:40 3 – – – – 2 1
«Центр»	–	109	дачных	участков,	время	18:10 24 – 1 – – 11 13
«Садовод»	–	150	дачных	участков,	время	18:	30 12 6 1 – – 4 3
ВСЕГО 99 7 4 0 0 37 56

Таким	образом,	57,7	%	лиц	не	использу-
ют	СИЗ	 в	 бытовых	 условиях,	 а	 42,3	%	 ис-
пользуют.

Цена	перчаток	варьирует	от	19	до	359	ру-
блей,	 в	 среднем	 –	 111	рублей	 25	 копеек.	
Перчатки	 имеют	 различное	 функциональ-
ное	назначение:	 с	полимерным	покрытием	
против	порезов	(79	руб.),	садовые	(59	руб.),	
с	 тыльной	 защитой	пальцев	 (359	руб.),	 во-
донепроницаемые	 с	 нитриловым	 обли-
вом	(99	руб.),	для	погрузочно-разгрузочных	
работ	 (99	руб.),	 утепленные	 с	 латексным	
покрытием	 (179	руб.),	 хлопчатобумажные	
с	ПВХ	покрытием	(24	руб.),	хлопчатобумаж-
ные	с	двойным	обливом	латексом	(26	руб.),	
нейлоновые	с	ПВХ-точками	(59	руб.),	кожа-
ные	с	полиэстеровым	тылом	(169	руб.),	ру-
кавицы	брезентовые	(42	руб.),	полушерстя-
ные	 (49	руб.),	 каучуковые	 (79	руб.).	 Таким	
образом,	 магазин	 имеет	широкий	 ассорти-
мент	СИЗ.

Для	информирования	работников	в	быту	
о	 том,	 какие	 СИЗ	 лучше	 сохраняют	 здоро-
вье	 кожи	 при	 выполнении	 определенной	
работы	 мы	 применили	 модифицированную	
методику	 стоимостно-утилитарного	 анали-
за	 [1],	 которая	 используется	 для	 экономи-
ческой	 оценки	 эффективности	 первичной	
и	 вторичной	 профилактики	 производствен-
но-обусловленных	заболеваний.	С	помощью	
универсального	 показателя	 «стоимость	 1	
QALY»	можно	оценить	экономическую	эф-
фективность	 различных	 методов	 лечения	
одного	и	того	же	 заболевания,	 а	 также	эко-
номическую	 оценку	 эффективности	 лече-
ния	больных	с	разнообразной	патологией	[5,	
6].	 В	качестве	 утилитарного	 показателя	 ис-
пользован	 показатель,	 учитывающий	 воз-
можность	продолжения	работы	от	1,0	до	0,7,	
поскольку	утяжеление	расстройств	является	
противопоказанием	 для	 продолжения	 рабо-
ты.	Для	лиц	находящихся	на	 стационарном	

лечении,	 наблюдающихся	 по	 поводу	 забо-
леваний	 кожи	 и	 побочными	 эффектами	 от	
лечения	может	использоваться	утилитарный	
показатель	качества	жизни	от	0,3	до	0,7.

Средняя	 стоимость	 лечения	 кожных	
заболеваний	 составляет	 ориентировоч-
но	 1075	рублей.	 Средняя	 стоимость	 одно-
кратного	 профилактического	 мероприя-
тия	 в	 виде	 использования	 СИЗ	 составляет	
111,25	рублей.

Исходя	 из	 этих	 данных,	 расчет	 QALY	
при	 лечении	 заболеваний	 можно	 предста-
вить	следующим	образом:	после	появления	
признаков	 определенного	 заболевания	 пе-
риод	без	лечения	может	составлять	5	лет,	но	
его	состояние	в	течение	этого	периода	будет	
оставаться	удовлетворительным	(утилитар-
ный	показатель	равен	0,7).	Лечение	данного	
заболевания	 позволит	 продлить	больному	
ремиссию	до	10	лет,	но	при	этом	за	счет	по-
бочного	 действия	 терапии	 качество	 жизни	
снизится	до	0,4	в	течение	всего	оставшегося	
периода	жизни.

1.	Потеря	 в	 качестве	 жизни	 в	 течение	
5	лет	с	0,7	(при	отсутствии	лечения)	до	0,4	
составит	0,7-0,4	=	0,3;

2.	10	лет	жизни	после	терапии	с	утили-
тарным	показателем	0,4	составит	0,4*0	=	4;

3.	Показатель	QALY,	достигаемый	в	ре-
зультате	лечения,	равен	4-0,3	=	3,7;

Разделив	 сумму	 в	 1075	рублей,	 затра-
ченную	 на	 лечение,	 на	 общий	 показатель	
QALY,	 равный	 3,7,	 получаем	 стоимость	
1	года	сохраненного	здоровья	с	показателем	
QALY	1,0.

1.	1075	рублей	/	3,7	=	290,54	рублей.
Таким	образом,	стоимость	1	года	сохра-

ненного	 здоровья	 с	 абсолютным	 ее	 каче-
ством	составляет	290,54	рублей.	Эта	сумма	
может	значительно	возрасти	по	причине	ос-
ложнений	 заболевания,	 рецидивирующего	
течения.
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Расчет	 QALY	 при	 профилактических	
мероприятиях	 можно	 представить	 следу-
ющим	 образом:	 после	 постановки	 доно-
зологического	диагноза	(неиспользование	
СИЗ)	продолжительность	доклинического	
периода	 у	 пациента	 без	 первичной	 про-
филактики	 составит	 примерно	 5	лет.	 Его	
состояние	 в	 течение	 этого	 периода	 будет	
оставаться	 удовлетворительным	 (утили-
тарный	показатель	равен	1,0).	Профилак-
тика	заболевания	позволит	продлить	боль-
ному	 доклинический	 период	 до	 10	лет,	
причем,	 не	 исключено,	 что	 произойдет	
снижение	качества	жизни	до	0,9	(неудоб-
ство	СИЗ).

1.	Потеря	 в	 качестве	 жизни	 в	 течение	
5	лет	с	1,0	 (при	отсутствии	профилактики)	
до	0,9	составит	1,0-0,9	=	0,1;

2.	10	лет	 профилактических	 мероприя-
тий	 с	 утилитарным	показателем	0,9	 соста-
вит	0,9*10	=	9;

3.	Показатель	QALY,	достигаемый	в	ре-
зультате	проведения	профилактических	ме-
роприятий	равен	9-0,1	=	8,9.

Разделив	 сумму	 в	 111,25	рублей,	 затра-
ченную	не	на	лечение,	а	на	профилактику,	на	
общий	показатель	QALY,	равный	8,9,	полу-
чаем	стоимость	1	года	сохраненного	докли-
нического	периода	с	показателем	QALY	1,0.

4.	111,25	рублей	/	8,9	=	12,5	рублей.
То	есть,	стоимость	1	года	сохраненного	

здоровья	 с	 абсолютным	 его	 качеством	 со-
ставляет	12,5	рублей.

Таким	 образом,	 стоимость	 затрат	 на	
QALY	1,0	(абсолютное	здоровье)	для	прове-
дения	лечебно-профилактических	меропри-
ятий	 в	 23,2	 раза	меньше,	 чем	 для	 лечения	
заболеваний.

Учитывая	 различный	 характер	 работ	
и	 риск	 возникновения	 заболеваний	 кожи,	
стоимость	лечения	различна.	Для	этого	про-
изведены	 расчеты	 применительно	 к	 стои-
мости	лечения	определенного	дерматоза	от	
неприменения	 или	 неправильного	 исполь-
зования	СИЗ.	

Например,	 если	 использовать	 хлоп-
чатобумажную	 перчатку	 с	 ПВХ	 точками	
(рисунок)	 в	 работах,	 связанных	 с	жидко-
стями	(грязь,	цементные	смеси	и	пр.)	или	
термическим	 фактором	 (брызги	 металла,	
пламя),	 то	 профилактика	 не	 дешевле	 ле-
чения	 заболеваний	 кожи.	 Если	 перчатку	
использовать	 в	 работах,	 связанных	 с	 ис-
пользованием	 инструментов	 или	 перено-
ски	 тяжестей	 для	 исключения	 механиче-
ского	травмирующего	фактора	на	кожу,	то	
стоимость	 данной	 перчатки	 в	 95	 раз	 де-
шевле	лечения	заболевания.

   

Логотипы СИЗ, наглядно показывающие, во сколько раз при определенной работе,  
профилактика заболеваний кожи дешевле лечения
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Выводы

1.	В	бытовых	условиях	57,7	%	лиц	не	ис-
пользуют	 СИЗ.	 Преобладающим	 является	
физический,	в	том	числе	инсоляция,	фактор.

2.	СИЗ	доступны	и	спектр	рассчитан	на	
большинство	работ.

3.	Стоимость	 затрат	 для	 проведения	
лечебно-профилактических	 мероприятий	
по	защите	кожи,	в	23,2	раза	меньше,	чем	
для	 лечения	 клинически	 развернутых	 за-
болеваний.
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