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Научная поддержка деятельности Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 

человека рассматривается в качестве важнейшего  инструмента повышения результативности и эффективности 
функционирования системы. Концепция научного обеспечения органов и организаций Роспотребнадзора на 2021–2025 гг. 
имеет целью создание целостной, скоординированной, эффективной, устойчивой и адаптивной системы научного 
обеспечения мер по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Особенностью концепции 2021–2025 гг. 
является акцент на наукоемких технологиях анализа и прогноза ситуации с опорой на цифровую информационно-
аналитическую поддержку стратегических и оперативных решений по минимизации рисков и вреда здоровью населе-
ния. Акцентируется значимость  фундаментальных исследований  в области гигиены. Поставлены задачи развития 
научных основ клеточных и субклеточных технологий диагностики нарушений здоровья при воздействии факторов 
производственной и окружающей среды, образа жизни. Определена потребность в создании персонифицированной 
медико-профилактической платформы сбережения здоровья и жизни на основе оценки, мониторинга, прогноза рисков, 
математического моделирования процессов в организме человека, современных данных физиологии и токсикологии. 
Включены задачи разработки инновационных технологий профилактики и реабилитации заболеваний, ассоциирован-
ных с факторами среды обитания и производственной среды, на основе наукоемких междисциплинарных исследований 
и программно-аппаратных комплексов нового поколения. В качестве крайне важного и перспективного вектора раз-
вития науки рассматривается расширение исследований на стыке гигиены и эпидемиологии. Подчеркивается необхо-
димость оперативной передачи новых технологий специалистам, осуществляющим контрольно-надзорную, эксперт-
ную, лицензионную и иную деятельность в системе Роспотребнадзора.  

Реализация концепции научного обеспечения осуществляется через отраслевую  научно-исследовательскую программу 
на 2021–2025 гг. «Научное обоснование национальной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 
управления рисками здоровью и повышения качества жизни населения России». Более 80 % всех ресурсов отраслевой про-
граммы  будет направлено на решение  наиболее актуальных текущих задач и предотвращение угроз будущих периодов. Вы-
полнение основных стратегических направлений и задач Концепции и отраслевой научной программы позволит  увеличить 
вклад органов и организаций санэпидслужбы в научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны, в том 
числе в разработку и внедрение конкурентоспособной научно-технической продукции. 

Ключевые слова: Роспотребнадзор, гигиенические исследования, научная поддержка, концепция научного 
обеспечения, отраслевая научная программа. 
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 Стремительные темпы научного и технологи-
ческого развития, усиление конкурентной борьбы, 
многократно возросшее влияние геополитических 
факторов, новые глобальные вызовы – все это требу-
ет разработки и реализации новых концептуальных 
моделей принятия решений в части стратегий эконо-
мического и социального развития общества. Фунда-
ментальные факторы глобального кризиса, который 
начался в 2009 г. (нестабильность экономики, потеря 
рабочих мест  более чем 5 млн человек  в  15  веду-
щих странах мира [1]; увеличение разрыва между 
развитыми и развивающимися странами [2]) усугуби-
лись эпидемиологическими проблемами. Так, повест-
ка дня Всемирного экономического форума в Даво-
се – 2021 еще с октября прошлого года описывалась 
лозунгом  «Большая перезагрузка в эпоху после пан-
демии COVID-19». Стал более широко употребляться 
появившийся в начале кризиса термин «новая нор-
мальность»  (New  normal) [3, 4], который предпола-
гает «невовзрат» к уровням и ценностям прошлых 
периодов, смену парадигм как общественного, так и 
индивидуального поведения, появление или видоиз-
менение рисков для жизни, здоровья и благополучия 
человека [5, 6].  

Сложившаяся ситуация требует серьезного из-
менения прежних подходов, более всего – в части 
сохранения и преумножения человеческого капита-
ла. Это понимается многими государствами, в том 
числе и Россией: «Каждый наш шаг, новый закон, 
государственную программу мы должны оценивать, 
прежде всего, с точки зрения высшего национально-
го приоритета – сбережения и приумножения народа 
России» (из Послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации 21.01.2020 г.)1 . 

В странах, которые планируют инвестировать 
в «здоровьеориентированные» проекты, разрабаты-
ваются новые концептуальные подходы к реализа-
ции «умных региональных стратегий», создаются 
инновационные и высокотехнологичные кластеры, 
центры превосходства (Centres of Excellence), фонды 
развития приоритетных технологических, социаль-
ных и экологических проектов. Продвигается идея  
повышения интенсивности и результативности со-
трудничества академических, вузовских, ведомст-
венных научных центров и бизнеса, развития наибо-
лее авторитетных научных школ, формирования 
новых технологических платформ, принятия реше-
ний на основе согласования мнений стейкхолдеров. 
Максимально поддерживается развитие высокотех-
нологичных услуг, конкурентоспособных на гло-
бальных рынках [6–8].  

Вызовы и угрозы, связанные с гигиенической 
безопасностью населения, не так очевидны и обсуж-
даемы, как вызовы и угрозы для биологической (эпи-
демиологической) безопасности. Это особенно выра-
жено в текущих условиях, когда весь мир сосредото-
чен на проблемах пандемии СOVID-19. Однако от 
этого проблемы гигиенического характера не стано-
вятся менее масштабными и значимыми с позиций 
формирования медико-демографических потерь об-
щества [9–12].  

Загрязнение атмосферного воздуха, особенно в 
средних и крупных промышленных городах, фор-
мирует риски для здоровья населения, в том числе  
канцерогенные. В ряде случаев эти риски квалифи-
цируются как недопустимые и реализуются в виде 
дополнительных случаев смерти, болезней органов 
дыхания, кровообращения,  онкологических  забо-
леваний, болезней иммунной и эндокринной  систе-
мы и т.п. Ежегодно в стране неудовлетворительное 
качество воздуха дополнительно формирует порядка 
3 тысяч случаев смерти и более 800 тысяч случаев 
заболеваний2 [13–15].  

Продолжается законодательно запрещенный 
сброс загрязненных сточных вод в водные объекты, 
в том числе в источники хозяйственно-питьевого 
водопользования населения. Значительные усилия 
государства в части обеспечения населения качест-
венной питьевой водой дают положительные ре-
зультаты – доля нестандартных проб питьевых вод 
в системах централизованного водоснабжения со-
кратилась почти на 20 %. Однако около 8 % населе-
ния не получают питьевую воду необходимого 
уровня безопасности и качества [16, 17]. 

Накопленные отходы производства и потребле-
ния (порядка 31,6 млрд т) занимают в  стране террито-
рию общей площадью порядка 4 млн га. Располагаясь 
вблизи селитебных территорий, они снижают качество 
среды обитания населения и нередко являются причи-
ной социальных волнений. Во многих субъектах Рос-
сийской Федерации регистрируются факты загрязне-
ния подземных вод, почв, в том числе сельскохозяйст-
венных, а также нарушения санитарных норм  и 
требований к сельскохозяйственной  продукции как  
продовольственному сырью [18–20]. 

Сохраняются проблемы систематического шу-
мового воздействия на городских территориях, в том 
числе в зонах влияния аэропортов и аэродромов [21]. 
Риски нарушений здоровья при воздействии физиче-
ских факторов требуют количественных оценок и 
разработки мер профилактики.  

Расширение сферы производства и практиче-
ского применения пестицидов и агрохимикатов, на-

__________________________ 
 
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 21.01.2020 г. 

[Электронный ресурс] // Парламентская газета. – URL: https://www.pnp.ru/politics/opublikovan-polnyy-tekst-poslaniya-
prezidenta-federalnomu-sobraniyu.html (дата обращения: 02.02.2021). 

2 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в  Российской  Федерации  в  2019 году:  
Государственный  доклад. – М.: Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и благополу-
чия человека, 2020. – 299 с. 
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ночастиц и наноматериалов, синтез и включение 
в оборот новых веществ и материалов в таких от-
раслях промышленности, как химия и нефтехимия, 
фармацевтика, производство строительных и отде-
лочных материалов, сельское хозяйство и пр., имеет 
следствием существенное расширение спектра хи-
мических веществ, контактирующих с человеком. 
В целом в стране в условиях комплексной химиче-
ской нагрузки, определяемой загрязнением продук-
тов питания, питьевой воды, атмосферного воздуха 
и почвы, проживают порядка 89,1 млн человек (62,6 % 
населения страны) [22, 23]. Это требует масштабных 
опережающих токсико-гигиенических исследова-
ний, в том числе реализуемых с применением луч-
ших лабораторных практик.   

Не теряет актуальности проблема сохранения 
и преумножения здоровья работающих, особенно в 
условиях постепенного увеличения пенсионного 
возраста  [24].   

Требуют особого внимания условия образова-
ния, воспитания и образа жизни подрастающего по-
коления. Эти вопросы всегда были в поле зрения 
санитарной службы, однако в условиях введения 
принципиально новых приемов организации образо-
вательного процесса детей – цифровизации учебных 
занятий, изменения структуры видов деятельности, 
сокращения частоты и интенсивности физических 
нагрузок и пр., когда регистрируется снижение со-
стояния здоровья детей за период учебы, – иннова-
ционные подходы к системе управления рисками 
крайне необходимы [25, 26].  

Нельзя не отметить, что сложившаяся санитар-
но-гигиеническая ситуация развивается в условиях 
изменения климата, который формирует не только 
экономические и эпидемиологические, но и санитар-
но-гигиенические риски. В Арктической зоне изме-
рение уровней вечной мерзлоты грозит аварийными 
ситуациями на промышленных объектах с последст-
виями в виде загрязнения воздуха, почв, природных 
вод химическими веществами, в том числе высоко и 
чрезвычайно опасными. В маловодных, аридных рай-
онах изменение климата усугубляет проблемы сель-
скохозяйственного и питьевого водоснабжения  со 
всеми вытекающими негативными последствиями, 
в том числе медико-демографическими  [27, 28].  

Изменение всех перечисленных и иных опас-
ных тенденций в состоянии здоровья населения, 
ассоциированных с рисками в сфере санитарно-эпи-
демиологического благополучия граждан Россий-
ской Федерации, не представляется возможным без 
научного сопровождения всей системы принятия 
решений и практических действий.   

Несомненно, текущая деятельность Роспотреб-
надзора в целом обеспечена современным научным 
инструментарием и методами, которые в большинст-
ве своем соответствуют лучшим мировым уровням и 
практикам.   

На сегодня научно-исследовательские разработ-
ки в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологичес-

кого благополучия населения осуществляют 28 науч-
ных организаций Роспотребнадзора. Кадровый по-
тенциал научно-исследовательских организаций 
службы составляет около 5000 сотрудников, в том 
числе 11 академиков и членов-корреспондентов 
Российской академии наук, 380 докторов и более 
1200 кандидатов наук. 

Лабораторная составляющая социально-гигие-
нического мониторинга и государственного контро-
ля располагает приборной базой для газовой и высо-
коэффективной жидкостной хроматографии, атом-
но-абсорбционного анализа, масс-спектрометрии c 
индуктивно связанной плазмой и пр. Применяемые 
методики измерения примесей в атмосферном воз-
духе, воздухе закрытых помещений, питьевых во-
дах, почвах, пищевых продуктах обеспечивают кон-
троль на уровнях референтных концентраций, га-
рантирующих безопасность человека. Развивается 
система биологического мониторинга [29–31]. 

Наукоемкие методы анализа санитарно-эпиде-
миологической ситуации с применением геоинфор-
мационных систем последних поколений в сопря-
жении с современным математическим инструмен-
тарием (теория нечетких множеств, нейросети, 
ситуационное моделирование и пр.) дают возмож-
ность выполнять пространственно-временной ана-
лиз распределения и динамики рисков и вреда для 
здоровья [32, 33].  

При оценке санитарно-гигиенической ситуации и 
формировании доказательной базы негативного влия-
ния факторов среды обитания на человека использу-
ются клеточные, субклеточные технологии, включая 
протеомный, метаболомный анализ. Это позволяет 
получать «отпечатки» экспозиции, отражающие мета-
болическое состояние организма, и понимать патоге-
нез развития нарушений здоровья под воздействием 
определенных веществ или агентов [34].  

Научные подходы к формированию риск-ориен-
тированной модели контрольно-надзорной деятель-
ности службы позволили при общем сокращении 
числа проверок сохранить в области контроля объек-
ты, которые формируют основные риски и угрозы 
для здоровья населения.  

Рассматривая научную поддержку в качестве 
важнейшего инструмента повышения результатив-
ности и эффективности функционирования сани-
тарно-эпидемиологической службы в целом, рабо-
чей группой подготовлена «Концепция научного 
обеспечения органов и организаций Роспотребнад-
зора на 2021–2025 гг. и отраслевые программы по 
актуальным вопросам обеспечения деятельности 
Роспотребнадзора», которая утверждена Приказом 
руководителя от 21.12.2020 г. № 869 (далее – Кон-
цепция).  

Документ подготовлен с учетом основных по-
ложений и целевых установок, заданных стратегиче-
скими документами РФ, в том числе в сфере развития 
современной науки: «Стратегия развития медицин-
ской науки в Российской Федерации на период до 
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2025 года» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2012 № 2580-р)3, «Стратегия научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации» (утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 декабря 
2016 г. № 642)4, Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 01.03.2018 г.5, 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»6, «Основы государственной 
политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года и дальнейшую пер-
спективу» (утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 11 марта 2019 г. № 97)7, Указ Прези-
дента Российской Федерации от 06.06.2019 г. № 254 
«О стратегии  развития здравоохранения в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»8; «Основы 
государственной политики в области обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу» (утв. Указом Президентом РФ от 
13.10.2018 г. № 585)9.   

Целеполаганием Концепции является последо-
вательное развитие отраслевой науки в направлении 
создания целостной, скоординированной, эффектив-
ной, устойчивой и адаптивной системы научного 
обеспечения мер по санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения.  

В полном соответствии с функциями и полно-
мочиями службы, а также с учетом вызовов и угроз 
текущего и прогнозного (кратко- и среднесрочного) 
периода в качестве приоритетных направлений на-
учных исследований в области гигиены, укрепления 
здоровья населения и совершенствования санитар-
ного надзора осуществлены:   

– обоснование методов системной оценки, про-
гнозирования, управления рисками здоровью и ка-
чества жизни населения, связанными с факторами 
среды обитания;  

– научное обоснование комплексных мер по 
оценке и управлению риском для здоровья рабо-
тающего населения в ведущих отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства;   

– разработка методов системной оценки, про-
гнозирования, управления рисками здоровью детей, 
подростков и молодежи, связанными с факторами 
среды обитания, особенностями жизнедеятельности 
и образовательной среды; 

– научное обоснование системы оценки и управ-
ления рисками для обеспечения продовольственной 
безопасности; 

– разработка и развитие научных основ цифро-
вой медико-профилактической платформы сбереже-
ния здоровья на основе прогноза популяционных и 
индивидуальных рисков и оценки вреда здоровью, 
ассоциированных с факторами среды обитания и ка-
чеством жизни населения; 

– развитие методов гигиенического нормиро-
вания и контроля на основе международных дан-
ных, математического моделирования и методоло-
гии оценки риска здоровью;   

– научное обеспечение радиационной безопас-
ности населения России в целях минимизации рис-
ков здоровью.  

По каждому из направлений сформулированы 
актуальные задачи и научная тематика исследова-
ний, среди которых, к примеру:  

– разработка новых методов идентификации и 
количественной оценки факторов окружающей сре-
ды, в том числе скрининговых и методов биомони-
торинга; 

__________________________ 
 
3 Об утверждении Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года: Рас-

поряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580-р [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140249/ (дата обращения: 02.02.2021). 

4 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента РФ от 01.12.2016 
№ 642 (ред. от 15.03.2021) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_207967/ (дата обращения: 02.02.2021). 

5 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.03.2018 «Послание Президента Федеральному Собра-
нию» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/ 
(дата обращения: 02.02.2021). 

6 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976/ (дата обращения: 02.02.2021). 

7 Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу: Указ Президента РФ от 11.03.2019 № 97 [Элек-
тронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319787/ (дата обраще-
ния: 02.02.2021). 

8 О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента РФ от 
06.06.2019 № 254 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326419/ 
(дата обращения: 02.02.2021). 

9 Об утверждении Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу: Указ Президента РФ от 13.10.2018 
№ 585 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308884/ 
(дата обращения: 02.02.2021).
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– развитие методических основ оценки и прогно-
за влияния факторов на состояние здоровья различных 
групп населения с использованием химических, кли-
нических, функциональных, иммунологических, гене-
тических, цитологических, неинвазивных и альтерна-
тивных методов;   

– установление и параметризация причинно-
следственных связей развития профессиональной и 
профессионально обусловленной заболеваемости 
населения и разработка научно обоснованной сис-
темы управления рисками здоровью работающих;  

– научное обоснование минимизации рисков для 
здоровья детей и подростков в условиях современного 
образовательного и воспитательного процесса; 

– совершенствование системы токсикологиче-
ской оценки ксенобиотиков, новых веществ и мате-
риалов в том числе наноразмерных, на основе изуче-
ния общетоксических и специфических эффектов 
(мутагенность, канцерогенность, гонадо-, эмбриоток-
сичность, тератогенность, нейротоксичность и др.); 

– развитие теории и практики гигиенического нор-
мирования с учетом новейших достижений современной 
науки в области медицины и биологии, в том числе на 
клеточном, генетическом и молекулярном уровнях; 

– совершенствование системы государствен-
ного регулирования безопасности при использова-
нии источников ионизирующих излучений с уче-
том современного уровня развития науки, техники 
и производства;  

– изучение механизмов возникновения и раз-
вития нарушений здоровья человека под воздейст-
вием комплекса факторов (генетических, природ-
но-климатических, техногенных, биологических, 
внешнесредовых, производственных, образа жизни 
и т.п.) с использованием наукоемких диагностиче-
ских и информационных платформ; 

– совершенствование этиопатогенетического 
обоснования методов профилактики неинфекцион-
ных заболеваний, ассоциированных с факторами 
риска; разработка научных основ персонифициро-
ванной медико-профилактической платформы сбе-
режения здоровья и жизни на основе оценки, мони-
торинга, прогноза рисков и т.п. 

Особенностью Концепции 2021–2024 гг. явля-
ется акцент на наукоемких технологиях анализа и 
прогноза ситуации с опорой на цифровую информа-
ционно-аналитическую поддержку стратегических и 
оперативных решений по минимизации рисков и 
вреда здоровью населения. Концепция предполагает 
развитие алгоритмов и методов сбора и обработки 
информации, сценарного моделирования, построе-
ния интеллектуальных программно-аппаратных сис-
тем, способных на основе анализа многомерных, 
разнородных данных генерировать новые, не всегда 

очевидные даже для экспертов, выводы и заключе-
ния, в том числе в онлайн-режиме.  

Положения Концепции полностью корреспон-
дируются с целями и задачами Программы фунда-
ментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2021–2030 гг.), 
которая утверждена 31 декабря 2020 г. Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации № 3684-р10, 
и одним из исполнителей которой является Роспот-
ребнадзор.  

Ведомственным документом акцентируется под-
держка фундаментальных исследований в области 
гигиены, которые в дальнейшем могут придать новый 
импульс прикладным работам со значимыми практи-
ческими результатами. Поставлены задачи развития 
научных основ идентификации и мониторинга проте-
омных профилей, экспрессии и полиморфизма отдель-
ных генов и ультраструктурных нарушений в организ-
ме, возникающих при воздействии факторов произ-
водственной и окружающей среды, образа жизни. 
Определена потребность в создании персонифициро-
ванной медико-профилактической платформы сбере-
жения здоровья и жизни на основе оценки, монито-
ринга, прогноза рисков, математического моделирова-
ния процессов в организме человека, самых новых 
данных физиологии и токсикологии. Включены задачи 
разработки инновационных технологий профилактики 
и реабилитации заболеваний, ассоциированных с фак-
торами среды обитания и производственной среды, на 
основе наукоемких междисциплинарных исследова-
ний и программно-аппаратных комплексов нового 
поколения. Большая часть исследований ориентирова-
на на управление рисками здоровью детей и подрост-
ков в условиях внедрения новых образовательных тех-
нологий, существенного изменения поведенческих 
практик и образа жизни.  

В качестве крайне важного и перспективного 
вектора развития науки рассматривается расшире-
ние исследований на стыке гигиены и эпидемиоло-
гии. Это, прежде всего, научные разработки, ориен-
тированные на изучение механизмов и последствий 
влияния загрязнения среды обитания на формирова-
ние и поддержку поствакцинального иммунитета, на 
развитие собственно эпидемического процесса. Та-
кие пограничные исследования особенно актуальны 
как в текущей санитарно-эпидемиологической си-
туации, так и с учетом перспективных аналогичных 
угроз и рисков [35–39].  

Вместе с тем, очевидно, что научные разра-
ботки должны обеспечивать потребности практи-
ческого звена Роспотребнадора. Это требует опера-
тивной передачи новых технологий специалистам, 
осуществляющим контрольно-надзорную, эксперт-
ную, лицензионную и иную деятельность в системе

__________________________ 
 
10 Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период (2021–

2030 гг.): Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3684-р Об утверждении Программы фундаменталь-
ных научных исследований в РФ на долгосрочный период (2021–2030 гг.) [Электронный ресурс] // Гарант.Ру. Инфор-
мационно-правовой портал. – URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400070256/ (дата обращения: 02.02.2021). 
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Рис. Принципиальная схема взаимодействия науки и практики в условиях  новых вызовов и угроз 

Роспотребнадзора. Последнее потребует усилий не 
только со стороны научных организаций, но и со 
стороны работников практической службы, у кото-
рых должны быть сформированы новые компетен-
ции и навыки  (рисунок). 

В свою очередь освоение новых инструмента-
риев и методов работы с информационными потока-
ми и результатами анализа позволит специалистам 
управлений Роспотребнадзора и центров гигиены и 
эпидемиологии обеспечить тесную обратную связь, 
когда по итогам контрольно-надзорных мероприятий, 
социально-гигиенического мониторинга и пр. перед 
наукой ставятся новые задачи, формируется запрос 
на новые технологии, методы, критерии и т.п. 

Реализация Концепции научного обеспечения 
осуществляется через отраслевую  научно-иссле-
довательскую программу на 2021–2025 гг. «Научное 
обоснование национальной системы обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, управ-
ления рисками здоровью и повышения качества 
жизни населения России». В рамках программы 
сформирован перечень 169 научно-исследователь-
ских работ, предполагающих решение 26 крупных 
задач по семи научным направлениям в области ги-
гиены.  143 НИР прошли экспертизу в РАН и вклю-
чены в государственные задания ведомственных 
научно-исследований организаций на 2021 г.  

В рамках отраслевой научной программы более 
80 % всех ресурсов будет направляться на исследова-
ния, посвященные решению наиболее актуальных 
текущих задач и предотвращению угроз будущих 
периодов. Это потребует от ряда научных организа-
ций Роспотребнадзора существенно изменить на-
правленность и содержание научных исследований.  

Предполагается, что отраслевая научная про-
грамма при сохранении базовых векторов исследова-

ний будет в определенной мере динамичной, дающей 
возможность корректировать ряд научных исследова-
ний в ответ на возникающие актуальные задачи. Кроме 
того, программа сможет реагировать на развитие 
положений стратегических документов, таких как 
Национальные проекты «Экология», «Демография», 
«Здравоохранение», распоряжение Правительства 
Российской Федерации  № 3680-р  от 20.12.2020 г.11,  
«План мероприятий (“дорожная карта”) по разви-
тию и укреплению системы федерального государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора 
на 2021–2028 годы»,  «План мероприятий, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 
(утв. Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 января 2021 г. № 122-р)12  и т.п. 

Многоплановость исследований по различным 
направлениям и программам, обилие задач, значи-
тельное число исполнителей, необходимость обоб-
щения и интеграции полученных результатов, разви-
тие санитарного законодательства, потребность в 
подготовке разноплановых нормативно-методичес-
ких документов, актуальность тесного контакта на-
учных организаций и практики службы требуют но-
вых подходов к организации научных исследований, 
внедрения инструментов проектного управления. 

Повышение эффективности первоочередного и 
долгосрочного планирования и координации науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ обеспечивается полным и всесторонним уче-
том полученных научных результатов и итогов их 
внедрения в практику. Концепция предполагает со-
вершенствование мониторинга и оценки результа-
тивности деятельности научных сотрудников, под-
разделений и коллективов в целом, разработку и 
проведение мероприятий по повышению уровня 
научных исследований.   

__________________________ 
 
11 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию и укреплению системы федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2021–2028 годы: Распоряжение Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3680-р [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_373356/ (дата обращения: 02.02.2021). 

12 Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 го-
да: Распоряжение Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373356/ (дата обращения: 02.02.2021). 
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Ставится задача расширения взаимодействия 
между научными организациями Роспотребнадзора и 
территориальными органами, в том числе других фе-
деральных органов исполнительной власти. Важным 
инструментом взаимодействия является создание 
референс-центров по актуальным направлениям ги-
гиены и информационный обмен с заключением со-
глашений и договоров о сотрудничестве (в том числе 
многосторонних) с четким обоснованием актуально-
сти решаемой проблемы и научно-практической зна-
чимости предполагаемых результатов.  

Концепция определяет развитие кадровой по-
литики на основе учета результативности каждого 
научного сотрудника, удельного веса научных ра-
ботников в возрасте до 39 лет в общей численности 
научных работников в организации. Будет активи-
зирована деятельность по подготовке кадров выс-
шей квалификации, привлечению молодых специа-
листов путем интеграции научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности и создания 
научно-образовательных центров с участием про-
фильных вузов.  

Планируется устанавливать и развивать партнер-
ские отношения и осуществлять совместные работы с 
зарубежными научными центрами по основным науч-
но-практическим направлениям, обеспечивающим са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
В приоритете – сотрудничество со странами ЕврАзЭС, 
совершенствование взаимодействия с ВОЗ, МОТ, ККА, 
МАГАТЭ, ЮНКТАД, ОЭСР, ВТО и другими между-
народными организациями по актуальным проблемам 
санитарно-эпидемиологического благополучия, разра-
ботки и реализации мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.   

Представляется целесообразным рассмотрение 
вопроса о создании центра стратегического планиро-
вания научных исследований в сфере гигиены, токси-
кологии и химической безопасности с функциями 
контроля, внутриведомственной экспертизы, анализа, 
обобщения результатов научных работ, координации 
работы проблемных комиссий для подготовки совре-
менных интегрированных документов санитарного 
законодательства, новых технологий санитарно-эпи-
демиологического надзора, профилактических про-
грамм и мероприятий.  

В целом предполагается, что выполнение ос-
новных стратегических направлений и задач Кон-
цепции позволит: 

– обеспечить высокий научно-методический 
уровень и повысить эффективность контрольно-
надзорной деятельности Роспотребнадзора; 

– увеличить вклад органов и организаций Сан-
эпидслужбы в научно-технологическое и социально-
экономическое развитие страны, в том числе в раз-
работку и внедрение конкурентоспособной научно-
технической продукции; 

– обеспечить органы и организации Роспотреб-
надзора наукоемкими эффективными инструментами 
контроля, анализа и прогноза санитарно-эпидемио-
логической ситуации; 

– способствовать выходу фундаментальных и 
прикладных научных исследований на современный 
уровень, отвечающий международным стандартам и 
требованиям; 

– создать условия для перехода на качественно 
новый уровень взаимодействия научных организа-
ций с органами и организациями Роспотребнадзора; 

– повысить эффективность использования на-
учного оборудования и бюджетных средств в науч-
ных организациях; 

– обеспечить повышение качества подготовки 
кадров высшей квалификации и поддержку молодых 
ученых и специалистов; 

– повысить уровень и расширить масштабы 
международного научного сотрудничества по про-
блемам обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия. 

Консолидации ресурсов и усилий службы для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в долгосрочном периоде будет 
способствовать работа «Всероссийского общества 
гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей», 
которое по поручению Руководителя службы юри-
дически оформлено и 01.02.2021 г. зарегистрирова-
но в Министерстве юстиции РФ.  

 
Финансирование. Исследование не имело спонсор-
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PRIORITIES IN SCIENTIFIC SUPPORT PROVIDED FOR HYGIENIC ACTIVITIES 
ACCOMPLISHED BY A SANITARY AND EPIDEMIOLOGIC SERVICE:  
HOW TO FACE KNOWN THREATS AND NEW CHNALLANGES 
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Scientific support provided for activities accomplished by the Federal Service for Surveillance over Consumer Rights 

Protection and Human Well-being is considered to be a most significant tool for raising productivity and efficiency of the 
system functioning. A concept on scientific support provided for Rospotrebnadzor’s organs and authorities in 2021–2025 
focuses on creating an integral, coordinated, efficient, stable, and adaptive system of scientific support provided for activi-
ties aimed at securing sanitary-epidemiologic welfare of the population. A peculiar feature of this concept for 2021–2025 is 
an emphasis on science-intensive analysis technologies and predictions based on digital informational and analytical sup-
port provided for strategic and operative decisions on minimizing risks and damage to population health. Another emphasis 
is on significance of fundamental hygienic research. The concept sets the tasks to develop scientific grounds for cellular and 
sub-cellular technologies applied to diagnose health disorders under exposure to occupational and environmental factors as  
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well as lifestyle-related ones. It is necessary to create a personified medical and preventive platform for preserving life and 
health; the platform should be based on risk assessing, monitoring and prediction, mathematical modeling of processes oc-
curring in a body, and the latest data on physiology and toxicology. The Concept also covers issues related to developing 
innovative technologies for preventing and rehabilitating diseases associated with environmental and occupational factors 
basing on science-intensive cross-disciplinary studies and the most up-to-date hardware and software complexes. More en-
hanced hygienic and epidemiologic research is an extremely important and promising vector in scientific development. The 
Concept outlines the necessity to promptly make new technologies available to experts who are responsible for control, sur-
veillance, inspections, licensing, and other activities within Rospotrebnadzor system.  

The Concept on scientific support is being implemented via «Scientific substantiation for the national system for pro-
viding sanitary-epidemiologic welfare, health risk management, and raising life quality of the RF population», a specialized 
scientific-research program for 2021–2025. More than 80 % resources allocated within the specialized program will be as-
signed for solving the most vital tasks and preventing future threats. Finding solutions to major strategic tasks set by the 
Concept and the specialized scientific program will allow achieving greater contributions made by organs and authorities of 
the sanitary-epidemiologic service into scientific, technological, and socioeconomic development of the country including a 
contribution into developing and implementing competitive scientific-technical products.  

Key words: Rospotrebnadzor, hygienic studies, scientific support, concept on scientific support, specialized scientific 
program. 
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