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В России хроническая неинфекционная
заболеваемость (ХНИЗ) является причиной 75 %
всех смертей. При этом на долю болезней
системы кровообращения (БСК) приходится около
55 % , а на долю онкологических - около 15 %
всех смертельных исходов. Среди лиц
трудоспособного возраста смертность от БСК в
3-6 раз выше, чем в странах Европейского союза.
Экономический ущерб только от этих
заболеваний составляет около 1 трлн. руб в год
(около 3 % ВВП)

Регистрационная система Chemical Abstracts Service
(CAS) (с 1957 года)
2010г. – 51 млн. химических веществ и их соединений,
18 млн. новых хим. в-в. и их смесей за последние 8 лет.
Европейское химическое агентство (ECHA-EXA).
Химическая
промышленность
–
ежегодная
смертность 74 тыс. работающих связана с
воздействием химических веществ.
Регламент EC-REACH N1907/2006 (с 01.06.2007г.).
136 веществ, оказывающих наибольшее негативное
влияние на окружающую среду и здоровье людей
(2012г.) с объемами производства более 1 тыс. тонн в
год.

РОССИЙСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:
Информационный мониторинг оборота потенциально опасных химических
веществ – ПОХВ (1995-2005 г.г.) (http://toxi.dyndns.org) > 60 тыс. химических
веществ:
- 300 тыс. химических в-в (в виде информационных ссылок);
- Список запрещенных и ограниченных по использованию химических веществ.

Компьютерная информационно-поисковая система и база данных опасных
веществ и материалов (≈ 40 тыс. из наиболее распространенных), включающая:
44 показателя и символа пожароопасности
21 показатель и символ токсичности
8 показателей и символов экологической характеристики
15 показателей и символов взрывоопасности
15 общих показателей свойств
122 варианта международных символов, характеризующих опасность и риск
веществ (R)
136 вариантов рекомендаций по безопасности (S)
48 вариантов рекомендаций по уничтожению отходов
26 вариантов рекомендаций по устранению проливов и россыпей
Отечественные и международные символы безопасности:
25 – при транспортировке
23 по условиям хранения
Компьютерная система TERA (НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. СЫСИНА)
15 тыс. химических соединений

В мире зарегистрировано ≈ 150000 химических веществ
масштабного загрязнения окружающей среды

• ежегодно появляется более 1000 соединений
• в токсикологическом плане изучено около 15% из них
• в 2011 г. воздействие отдельных химических веществ,
находящихся в окружающей и производственной среде,
обусловило в мировом масштабе 4,9 млн. случаев
смерти (8,3% от общего числа) и 86 млн. лет жизни,
утраченных в результате смертности и инвалидности
• прогнозируется, что в период до 2050 г. рынок
химических веществ будет ежегодно расти на 3%
5

КОЛИЧЕСТВО ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ,
ОБНАРУЖЕННЫХ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Среда

Количество
объектов
исследования

Количество
вещества

Количество
групп
химических
веществ

Количество
ненормирован
ных веществ,
%

Воздух

28 городов РФ и
стран ближнего
зарубежья

426

16

66

Вода

75 городов, 25
рек, 7 озер, 7
водохранилищ

238

25

69

Воздушная
среда
помещений

182 квартиры,
12 общественных зданий

560

18

69

Почва

25
промышленных,
жилых и
пригородных
участков

180

24

90

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ОБНАРУЖЕННЫХ В
ВОЗДУХЕ ВБЛИЗИ АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Источник органических компонентов
Автомобильный транспорт
Предприятие кабельной промышленности
Предприятие электротехнической промышленности
с использованием процесса экструзии ПВХ
Табачная фабрика
Мусоросжигательный завод
Производство синтетических спиртов
Предприятие металлургической промышленности
Процесс утилизации лекарственных препаратов
Предприятия пищевой промышленности:
- кондитерское
- коптильное
- растворимого кофе
- жиромучное
- кормов для домашних
животных
Продукты жизнедеятельности человека
Процесс приготовления пищи
Бытовая пыль
Ремонт помещения
Табачный дым

Количест
во
веществ

Ненормированные
вещества,
%

175
115
88
88
81
80
73
67-57

71
54
58

133
80
70
48
71

69
51
54
38
60

136-186
67
80
156
121

70
74
61
65
76

58
46
59
77
79

Уровни загрязнения, рассчитанные
по суммарному превышению ПДК,
с учетом многокомпонентного состава
идентифицированных соединений:

● в воздухе в районе расположения

мусоросжигательного завода – 127,
● в воздухе на перекрестке с интенсивным автомобильным движением – 84,
● в воздухе помещения с табачным
дымом – 79.
Для сравнения:
● в воздухе городского парка - 5.

Идентификация опасности для
загрязнений атмосферного воздуха
в г. Москве

Промышленные предприятия – 1304
Компоненты выбросов – 891
Посты контроля - 121
Контролируемые вещества - 27
азот диоксид, азот оксид, аммиак, ацетон, бензо(а)пирен, бензин, бензол,
взвешенные вещества, водород сульфид, водород фторид, водород
хлорид, о-Ксилол, кадмий, метанол, озон, свинец, сера диоксид, толуол,
углерод оксид, фенол, формальдегид, фосфин, хлор, хром (III), хром (IV),
этилацетат, суммарные углеводороды

Компоненты выбросов, занимающие первые
ранговые места по степени опасности в г. Москве
Канцерогены

Хром (YI)
Бензол
Бутадиен, 1,3Никель
Тетрахлорметан
Мышьяк
Формальдегид
Трихлорэтилен
Бенз(а)пирен

Не канцерогены

Азот диоксид
Сера диоксид
Взвешенные вещества
Ванадий
Марганец
Цинк
Медь
Водород сульфид
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НАИБОЛЕЕ ГИГИЕНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА,
ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ ЗДАНИЙ
№№
п/п

Вещества

Класс
опаснос
ти

%
обнару
жения

Кратность
превышен
ия ПДК

Источники загрязнения

1

Формальдегид

2

100

1,0-5,8

Мебель, отделочные материалы

2

Стирол

4

100

1-12,4

Отделочные и строительные материалы,
технические средства

3

Фенол

2

70

0,0-4,2

Отделочные и строительные материалы, дезсредства

4

Ацетофенон

3

60

1,0-4,0

Мебель, смолы, техника

5

Этилбензол

3

100

0,0-3,0

Атмосферный воздух, строительные и отделочные
материалы

6

Ацетальдегид

3

78

1,0-6,9

Мебель, лаки, краски, строительные материалы,
антропотоксины

7

Гексаналь

3

100

1,0-5,4

Мебель, лаки, краски, строительные материалы,
парфюмерия

8

Винилхлорид

2

50

0,0-2,0

ПВХ материалы, провода, кабели, шнуры

9

Оксид азота

3

84

0,0-2,7

Атмосферный воздух, копировальная техника

10

Диоксид азота

2

76

0,0-6,0

Атмосферный воздух, копировальная техника

11

Свинец

1

45

0,0-3,6

Атмосферный воздух, вентиляционные системы

ФАКТОРЫ РИСКА ВНУТРИЖИЛИЩНОЙ СРЕДЫ
Факторы

Влияние на организм и среду

1. Химическое
загрязнение воздушной
среды

Посторонний запах, головная боль, повышенная утомляемость, жжение в глазах,
в носоглотке. Снижение иммунитета, повышение общей заболеваемости.
Аллергическое, канцерогенное и мутагенным действие.
При высоких концентрациях возможно острое отравление.

2. Пылевое загрязнение

Развитие аллергической патологии.

3. Микроклиматические
параметры

Простудные заболевания.Повышенная температура - вызывает повышенную
утомляемость, чувство духоты. Повышенная влажность увеличивает грибковое
поражения стен, что способствует развитию аллергии. Пониженная влажность сухость слизистых оболочек верхних дыхательных путей, простудные
заболевания.

4. Радиация и радон

Увеличение — способствует росту онкологических заболеваний.

5. Естественное и
искусственное освещение

Психологический дискомфорт и негативное влияние на зрительную функцию

6. Инсоляция

Психологический дискомфорт, накопление болезнетворных организмов в
воздушной среде.

7. Грибковое загрязнение

Развитие аллергической патологии в быту.

8. Бактер. загрязнение

Снижение иммунитета. Возникновение инфекционных заболеваний.

9. Шум

Неблагоприятное воздействие на самочувствие, ЦНС и сердечно-сосудистую
системы. Снижение слуха

10. ЭМП

Вегетососудистая дистония, неврозы.

МАСШТАБЫ ВСЕМИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
Общая численность населения ≈ 7 млрд. чел.

Телефоны

6 млрд.
(«Ericsson», 2012г.)

Телевизоры
6 млрд.
(«Guinnes Today»,
2012г.)

Динамика числа людей, страдающих
неврозами и реактивными
депрессиями

Компьютеры
2 млрд.
(«Gartner», 2012г.)

Интернетпользователи
2 млрд.
(«Internet World
Stats», 2012г.)

Процент психических и неврологических
расстройств от показателя лет жизни,
потерянных в результате заболеваний и травм

В связи с этим ВОЗ приняла резолюцию о необходимости комплексных мер на
национальном уровне (65 World Health Assembly WHA 65.4 Agenda item 13.2,25 may 2012)

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(подъем с 1980-1990 годов)
СТАЦИОНАРНЫЕ

ПОДВИЖНЫЕ

ПДУ России – 10 мкВт/см2
Зарубежом – 1000 мкВт/см2

(беспроводные - «Мобильная эра»)
Нормативов НЕТ

Амплитудномодульные
радиостанции
(в 6 раз меньше
подвижных по
интенсивности
воздействия)

Коротковолновые
радиостанции
(в 20 раз меньше
подвижных по
интенсивности
воздействия)

> 60%, растет в радиочастотном
диапазоне

Ниже 0,3
мкВт/см2

> 60%

Выше 9,5
мкВт/см2
<1%

Больше 100
мкВт/см2
< 0,1 %

Критические группы - ДЕТИ
Неканцерогенные риски:
• Аутизм

Канцерогенные риски:
• Астроцитома
• Акустическая неврома (ипсилатеральная сторона
головного мозга)
• ЭМП (нетепловые) радиочастот сотовых телефонов
могут быть промоторами опухолей мозга по группе 2В.

Экспозиционная зависимость
Риск патологии 1,8 раз при пользовании
> 10 лет

Риск патологии до 5 раз при пользовании с
8-10 лет

Характеристики распределения зон ЭМП в жилой комнате (S=20 м2)
Электро
нагреват
ель

Компьютер

0,3 м

Кондици
онер

0,5 м

1,5 м

Площадь с опасным уровнем ЭМИ: 30%
С безопасным уровнем ЭМИ: 70%

Тор
шер

Тор
шер
0,03 м

0,03 м

1,1 м

0,2 м
Электросеть
50Гц

Телевизор

0,2 м
Электросеть
50Гц

МЕДИЦИНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Заболевания, вызванные воздействием
факторов окружающей среды (экологические
обусловленные заболевания)
Монофакторные заболевания:
Болезнь Минамата
Итай-Итай и около 20 других специфических заболеваний
Мультифакторные заболевания:
Синдром множественной химической чувствительности
Синдром больного здания
Заболевания, связанные со зданием
Синдром хронической усталости??
Химически обусловленная потеря толерантности («TILT»),
синдром “Персидского залива”
Заболевания, опосредованные воздействием факторов
окружающей среды
Мульфакториальные болезни (сердечно-сосудистые заболевания,
бронхолегочная патология и другие)

Основные группы болезней, связанные с
химическим воздействием
Приоритетные химические
соединения

Группы болезней

Взвешенные частицы (РМ10,
РМ2,5), азот диоксид, озон

Заболевания сердечно-сосудистой системы и болезни органов
дыхания

Мышьяк

Онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания,
психоневрологические нарушения и нарушения развития,
заболевания

Асбест

Заболевания органов дыхания, онкологические заболевания

Бензол
Кадмий

Заболевания крови, онкологические заболевания
Заболевания опорно-двигательного аппарата, мочеполовой
системы, сердечно-сосудистой системы
Онкологические и эндокринные заболевания

Диоксины
Фториды
Свинец
Ртуть
Пестициды

Заболевания костной системы
Психоневрологические нарушения и нарушения развития, сердечнососудистые и эндокринные заболевания, заболевания крови,
мочеполовой системы и опорно-двигательного аппарата
Сердечно-сосудистые и неврологические заболевания
Заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистые заболевания,
17
онкологические заболевания

Обеспечение экологической безопасности человека
Основные экологические риски, представляющие угрозу населению Российской
Федерации, как предмет приоритетных исследований:
1.Социальные, связанные с уровнем и образом жизни, неблагоприятной социальной
обстановкой, обусловленные влиянием генетических и биологических факторов, состоянием
системы здравоохранения
2.Факторы среды обитания (химические, микробиологические, физические, производственные)
3.Аварийные выбросы и сбросы опасных химических и радиоактивных веществ, опасные
отходы
4.Риски, связанные с опосредованным воздействием вредных факторов через экологические
системы

Оценка воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды включает
три направления:
•система экологического мониторинга
•эпидемиологические исследования
•оценка рисков здоровью населения

Персонилизированный и предсказательный характер
исследований на основе трансляционных технологий *
* с использованием методов РНК-ДНК гибридизации, секвенирования ДНК, биочипов, иммунофлуоресцентного
анализа, хроматографии различных типов и капиллярного
электрофореза, масс-спектрометрии сверхвысокого
разрешения, жидкостная хроматографии высокого разрешения и др.

