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Концепция осуществления государственной
политики, направленной на ликвидацию
заболеваний, связанных с воздействием
асбестсодержащей пыли, на период до 2020 года в
Российской Федерации

Ковалевский Е.В.
ФГБУ «НИИ МТ» РАМН, г. Москва

Волокна:
- асбест,
- другие природные минеральные
волокна,
- искусственные минеральные
волокна,
- синтетические волокна,
- органические волокна, и многие
другие …

Наиболее известными представителями
промышленных
волокон
являются
асбесты.
Асбест – собирательное коммерческое
название
двух
групп
минералов,
имеющих волокнистое строение.

Группа серпентинов:
- хризотиловый асбест (хризотил).

Группа амфиболов:
- крокидолит;

- амозит;
- антофиллит;

- тремолит;
- актинолит.

С воздействием асбеста на человека
связывают развитие таких заболеваний, как:
- хронический бронхит,
- асбестоз,
- рак лёгких,
- злокачественная мезотелиома.

[EHC 53, EHC 203]

Развитие
асбестобусловленных
заболеваний,
как
и
большинства
заболеваний, связанных с воздействием
других
промышленных
пылей
(кварцсодержащая, угольная и др.),
необратимо и приводит к инвалидизации,
стойкой утрате трудоспособности и
смерти.

Асбестобусловленные
заболевания
имеют
ряд
особенностей, осложняющих раннюю диагностику, учет и
установление связи заболевания с профессией, включая
длительный скрытый период развития заболевания (в
среднем от 8 до 40 лет) и возможность развития
заболевания через многие годы после окончания
воздействия пыли, когда человек сменил уже несколько
мест работы или достиг пенсионного возраста, а также
медленное развитие клинически фиксируемых признаков
изменений в состоянии здоровья.
Ещё одной особенностью пылевых заболеваний является
то,
что
экспериментальные
исследования
на
лабораторных
животных
могут
показать
лишь
направленность действия и выявить основные реакции
отдельных органов и систем.

Условием развития заболевания является накопление в органах дыхания человека
волокон асбеста в количествах, превышающих компенсаторные возможности
организма.
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ШКАЛА ПОВРЕЖДЕНИЯ

Характеристики, определяющие
патогенный потенциал волокнистых
частиц
Толщина
(диаметр) –
маленький
диаметр частиц
обуславливает
их лёгкое
проникновение
в глубокие
отделы органов
дыхания

Длинна – длинные частицы не могут быть
поглощены макрофагами, что существенно
затрудняет их выведение из органов дыхания

Биоперсистенция (в первую очередь
определяется устойчивостью к растворению
в биологических средах) – определяет
способность частиц накапливаться в органахмишенях (лёгкие, плевра и др.) в дозах,
превышающих компенсаторные возможности
человеческого организма

Фагоцитоз коротких и длинных волокон
Волокна асбеста

Выведение

Задержка,
воспаление

Органические искусственные
волокна

Выведение Задержка,
воспаление

Donaldson K., Murphy F. A, Duffin R., and Poland C. A Asbestos, carbon nanotubes and the pleural mesothelium: a review of the hypothesis regarding the role
of long fibre retention in the parietal pleura, inflammation and mesothelioma Part Fibre Toxicol. 2010; 7: 5. Published online 2010 March 22.

Различия в задержке волокнистых и неволокнистых частиц
в плевре
Donaldson K., Murphy F. A, Duffin R., and Poland C. A Asbestos, carbon nanotubes and the pleural mesothelium: a review of the hypothesis regarding the role
of long fibre retention in the parietal pleura, inflammation and mesothelioma Part Fibre Toxicol. 2010; 7: 5. Published online 2010 March 22.

Общая схема выведения растворимых в биологических средах
волокнистых частиц из органов дыхания
[Hesterberg T.W., 2001 ]

Способность к задержке в лёгких существенно различается для
различных типов волокон.
Волокна амфиболов и многих искусственных волокон, предлагаемых в
качестве заменителей асбеста, практически не выводятся из органов
дыхания. Даже при минимальных концентрациях в воздухе с течением
времени они могут накапливаться в количествах, достаточных для
развития заболевания. Воздействие амфиболов даже за счёт
естественного выветривания горных пород может приводить к
повышению риска заболеваний, в том числе и онкологических, у
населения, проживающего в таких регионах.
Для накопления значимых доз волокон хризотила, которые легко
выводятся из лёгких, необходимо длительное воздействие в
концентрациях, многократно превышающих установленные в
настоящее время нормативы. В связи с этим риски при воздействии
хризотила
и
амфиболов,
различных
видов
искусственных
минеральных волокон, различаются в сотни раз.

Начиная со второй половины XIX века до 70-х
годов XX века использование асбестов было
чрезвычайно интенсивным практически во
всех отраслях промышленности.
Одним из крупнейших потребителей были
наиболее
развитые
в
экономическом
отношении страны.

Асбесты использовались практически бесконтрольно.

Добыча амозита в Южной Африке

Добыча крокидолита в Австралии

Добыча хризотила в Канаде

Обогащение асбеста. Канада

Упаковка асбеста на асбестообогатительной фабрике– Россия

Кадр из фильма «Волшебник страны Оз» - снег из асбеста

… Британия была крупнейшим
в мире импортёром амозита
(коричневого
асбеста)
и
существует сильные, хотя и
непрямые доказательства, что
это
явилось
основной
причиной уникально высоких
уровней распространенности
мезотелиомы...

Объёмы использования различных видов
асбестов при производстве отдельных групп
материалов в Великобритании в 1973 году
Группа материалов

Используемый тип асбеста (тысяч тонн)
Все
Хризотил
Амозит

1. Асбестоцемент для зданий

55,6

55,6

0

2. Наполнители и упрочнители, включая текстурированные покрытия

25,7

25,3

0, 4

3. Асбестовая изоляционная плита

22,5

3, 8

18,7

4. Фрикционные материалы

18,5

18,5

0

5. Половой настил

16,2

16,2

0

6. Фугование и упаковка

11,4

11,4

0

7. Асбестоцементные напорные трубы

9 ,0

7, 8

1, 2

8. Текстильные изделия

8 ,3

6, 0

2, 3

4

1, 3

2, 7

2 ,8

2, 2

0, 6

9. Распыляемые и другие изоляционные изделия
10. Литые пластиковые материалы и корпуса батареек

Амфиболы широко применялись во многих странах до
начала 90-х годов XX века, причём в составе материалов и
изделий, наиболее опасных с точки зрения способности
выделения свободных волокон в воздух

«Шок» в Куботе (Япония)
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Жилые дома
Предприятие по
производству
асбестсодержащи
х изделий

Школа

Kenji Morinaga, Norihiko Kohyama, Yasushi Shinohara. Mesothelioma in Japan after the Enactment of AsbestosRelated Health Damage Relief Law - Occupational
and Environmental. // International Workshop on Health Effects And Safety in the Use of Asbestos and MMVF. October 30, 2008, Beijing, P. R. of China

«Вспышка» заболеваемости злокачественной
мезотелиомой в прилегающем городе

Kenji Morinaga, Norihiko Kohyama, Yasushi Shinohara. Mesothelioma in Japan after the Enactment of AsbestosRelated Health Damage Relief Law - Occupational
and Environmental. // International Workshop on Health Effects And Safety in the Use of Asbestos and MMVF. October 30, 2008, Beijing, P. R. of China

Использование амфиболовых асбестов и
распространённость злокачественной
мезотелиомы на прилегающих к
предприятию территориях
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Крокидолит, Хризотил, Количество случаев мезотелиомы
Kenji Morinaga, Norihiko Kohyama, Yasushi Shinohara. Mesothelioma in Japan after the Enactment of AsbestosRelated Health Damage Relief Law - Occupational
and Environmental. // International Workshop on Health Effects And Safety in the Use of Asbestos and MMVF. October 30, 2008, Beijing, P. R. of China
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Последствием
пренебрежения
вопросами
безопасности при использовании асбестов стал
рост распространённости асбестобусловленных
заболеваний, в том числе и онкологических,
который сегодня многие называют «эпидемией
асбестобусловленных заболеваний».
В первую очередь это коснулось стран Западной
Европы и США.
Полное отсутствие внимания к асбесту сменилось
паникой.

Кампания, направленная на привлечение внимания к
проблеме асбеста, сыграла положительную роль.
Разработаны и внедрены
системы безопасности.

в

практику

эффективные

Но, следует отметить, что современное законодательство,
например, в европейских странах основывается на
прагматичных оценках риска исходящих из отсутствия на
сегодняшний
день
сведений,
указывающих
на
повышенный риск для человека при воздействии
хризотила в малых дозах.
Обязательны лицензирование выполнения работ с
большими объёмами рыхлых асбестсодержащих
изоляционных материалов, многоступенчатые меры
контроля и безопасности при таких работах.

Следующая схема включает в себя основные варианты
развития событий:

Примеры корпоративных инструкций по менеджменту риска
и технике безопасности

Предусмотрены жесткие меры к
частным лицам и организациям,
уклоняющимся от выполнения этих
требований (от штрафов до
уголовного преследования).
Так, например, в феврале 2012 года
в Италии закончился судебный
процесс над владельцами
предприятия по производству
асбестсодержащих материалов,
закрытого в начале 80-х годов XX
века.
Они обвинялись в смерти от
профессиональных
асбестобусловленных заболеваний
более чем 3 000 работников этого
предприятия. Вердикт суда – по 16
лет тюремного заключения и
компенсация пострадавшим.

В Канаде недавно владелец фирмы по удалению
асбеста также приговорён к тюремному
заключению в связи с несоблюдением
установленных требований безопасности.

Интерес к проблеме проявили средства массовой информации. Были
организованы национальные и международные организации «жертв асбеста»,
начались (и ныне продолжаются) судебные процессы, в ряде стран введен
полный запрет на использование всех видов асбеста.
Возникла целая индустрия, специализирующаяся
(удалении асбеста из зданий и сооружений).

на

«детоксикации»

Часто можно встретить сообщения об эвакуации школ или аэропортов в связи
с обнаружением в них асбестсодержащих материалов, блокировки судов в
портах, даже в тех случаях, когда отсутствуют минимальные риски.

Первые иски в связи с
нарушениями
здоровья
вследствие
воздействия
асбеста
в
США
были
поданы в 1966 году. С 1966
по 2002 годы общая сумма
выплат по таким искам
составила 70 миллиардов
долларов.
При
этом,
непосредственно «жертвы
асбеста» получили только
30 миллиардов. Остальное
составил
заработок
адвокатских кампаний.

В последние годы в судах
США
чётко
проявляется
тенденция к критическому
рассмотрению исков в связи с
утратой здоровья вследствие
возможного
воздействия
асбеста. Теперь требуется
доказать,
что
истец
подвергался
воздействию
асбеста в концентрациях,
представляющих хотя бы
теоретический
риск
для
здоровья
человека.
Рассуждения «и одно волокно
убивает»
во
внимание
больше не принимаются.
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Mesothelioma Doctors, Lawyers Join Hunt for Valuable
Asbestos Cases
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INTRODUCING THE
NEW BUSIN ESS
EXPERIENCE.

By OIONNE SEARCEY
On the asbestos law firm website of Roger G. W orthingt on is a photo

or him and Or.

Robert Cameron in an operating room, both in scrubs, hovering above the splayed
chest of a gravely il l person who is the leg al client o f one and patient o f the o ther.
"The harde st workin g man in America.
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THE LONG
TRIAL

Easily ," M r. W o rthington. a plaintiffs'
attorney, says of Dr. Cameron on h is
legal btog. •An Ame rican hero."
Dr. C am eron s ays of Mr. Worthington's
devotion to clients: "He's more than
their lawyer; he's almost their tiend."
Together the me n have helped st art two
non profits dedicat ed to ass~sling
p atien ts of mesothelioma, an asbestos.
related cancer. Or. Cameron relied on

funding. from Mr. Wor1hinglon to build
two research laboratories. When
mesothelioma patients ask Dr.
Cameron to recommend an attorney.
he tells them to pick one who has
donated toward fl'lding a cure for the
<fiSease, and that includes M r.
Wonrungton.
The two have forged w hat has become
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an inereasingJy common relationshjp between a subset of cancer doctors and
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plaintiffs' attorneys, sharing what for each is an increasingly scarce but valuable

to

resource: victims o f mesothelioma.
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… В скором времени может
возникнуть чрезвычайно
дорогостоящая афера. Все
зависит от успехов мощных
лоббистских групп,
пытающихся захватить
государственную политику в
области использования
асбестосодержащей
продукции.
Правила являются
полностью
неработоспособными и не
имеют должного научного
обоснования, однако могут
потребовать от фермеров
«лишних» трат на сумму в 6
миллиардов фунтов …

На примере подачи иска о
развитии рака лёгких в связи с
непрофессиональным
воздействием асбеста со
стороны пациентки со стажем
курения более 40 лет журнал
«Форбс» рассматривает новую
тенденцию – тенденцию поиска
асбестовыми адвокатами новых
источников доходов помимо
пациентов со злокачественной
мезотелиомой плевры.

Конгрессмен от
демократической
партии США
охарактеризовал
адвокатов,
зарабатывающих
деньги на
необоснованных
асбестовых исках
как «паразитов».

Дэвид Кэмерон обещает
заняться «монстром
здравоохранения и
безопасности».
Премьер-министр заявляет, что
установление предела вплоть до
25 000 фунтов на заработки
адвокатов по исковым делам
поможет бизнесу.
Адвокатам грозит установление
ограничения на гонорары, которые
они могут зарабатывать по делам,
связанным с исками в сфере
здравоохранения и безопасности,
Дэвид Кэмерон объявил о том, что
он обещает взяться за «монстра
здравоохранения и

безопасности», который, по его
словам, препятствует
экономическому росту.
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/jan/05/davidcameron-health-safety-monster

Чтобы не упустить «золотую жилу», инициаторы антиасбестовой
кампании придумали хитрый ход: с середины 1980-х в США
стали создаваться многочисленные общественные движения и
объединения, выступающие за повсеместный отказ от
использования асбеста.
Общественное антиасбестовое лобби, ведущее войну везде и со
всеми, буквально «спрятало» в тень основной генератор
прибыли – адвокатский бизнес. С этого момента юристы
почувствовали себя неуязвимыми. Сегодня они уже не
скрываются и с гордостью объявляют о том, что являются
основными
спонсорами
таких
«общественных»
и
неправительственных организаций.
На любые попытки более глубоко разобраться в проблеме или
провести независимые от влияния адвокатских лобби научные
исследования следует мгновенная жесткая реакция. При этом
атаке подвергаются не результаты исследований, которые, как
правило,
невозможно
опровергнуть,
а
личности
или
организации.

rna ~...
TilE WALL.SiiU~Ff
........
. . . .JOURNAL.
.

- - =-·

"

L,:...-.on~..,~

,,

.

_

[].CI

. ,...,.

~'-'-

u "'

u'

...__...

•-• :l•.,.

1~

~..~..

a c..-•.,.

~-

,.,..,_-- ,,....

~

,;

Tllli \\~\LL STREET .JOURNAL.

~

~-- · · ~k!!.#':I.:I.~;Jr.

~
-

~-

••~

·-

-

-

U4-

U-1

-

-~

·-

'--&~

o.:-

- - - - ,.__...

1'~...~

...

As Asbestos Claims Rise, So Do Worries About Fraud
~ I ~-. .Rllcla..-c - - IUI

As Asbestos Claims Rise, So Do Worries About Fraud
I
II •~,.,, II
11 -n•I
·=~ N'~"
A Mat ter of Trust
'-~~~-e.~ ~~eS ~~~·X!I:$~-:c~::::w~~ ~ ':t'~~e=-:-~ ~ o."l t:..
-....-S':TJ ~= et7~ ~~
r.::53 .es=:.s_~ :o ~ 7..e• :--!-- rtoe :~~ ~~ :,.., re-:::O v.-.~ ~.<: 1» :::es ~ ~· s..:<-~e=es s~ o- «'1 : .>:~ !.~

'*:~~~

IJ C CI

_a.. Flf'm:
=-:.e.:~~ :or~w·~

How d()e your pot'lfolio
111Into U\ls equation?

lhrM oec..-s . ,., ''-"''.. C:c:r, CO(. .ed {,llder Oft 4Wtlilnel'lt " ..O.Mot
!cga&lon. pe~~CA~m <.ororwe lo ~ ~ " • ru of I& per day

-·

lNyfil'<tNii'Yilll'jte l ..,..t or-.c.e~ttg lft~•n v.fQN

......,,
PfOCHSCt5 .,_...,._ ,._. OtCKlfWOrk Of pipe titter. end .,.oea; «d ~IS
lllfO Uj1'!*y corrrx:t:.d dttfn:.rnng bJII'Q d !MMH from 1M compa.."Y(s ~n.t:tl.oon
.,.._.._Brio""""'" t Mlr'Mie bt -INSI!adoreocly.,.;o .... nterly

... ...

~S !:Iei':»~ "!l"=~

: e.k.r...ptcy Tn:su
~~':e~~ "':'.es V
~"'>;'~...,~:¢~$~~~

- - .. -~:r-

~~:;--. ~~~;r;=:!=\-~

~ =- c._

c b=_'"lT:a:-.

o..-~Ol'-~

.-:d ~7J :>OS-':.e<."<S' v.~ ~mn:s ::

~--

~eoo~ .:011 . ~~ ~ ·:-~~
~~
q .1 .&SO ~

..... . . . . .j,..,..,.

..........- . ....-.

Laurie Kuan-AIIen malting a Plenary Ses.sion intervention
...

~ --......e~-,:-=....,~~~~
1":='~-...e':l, ~.$ ~?.= ~~~rfl! ~~,.,

:I ll

«…деятельность
будет
включать
проведение
глобальных
кампаний
с
целью ликвидации болезней,
связанных с асбестом, с
учетом
дифференцированного
подхода к регулированию
его
различных
форм,
соответствующих
международных юридических
документов и последних
фактических данных для
проведения
эффективных
мероприятий…»
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OpMnuro.n: AHrn141cKW1

OpMf'M.KaJl: AHrnl41c1G1M

napMcKafl AeKnapai..IHfl no oKpy>KatoiJ.Ielil cpeAe
H oxpaHe 3AOP0Bbfl
1.
MN,. MHHIIClpbi n npe.a;craaRTe.JIH r ocy,qapcn - llJleHo E EBponeiicx.oro pe-rnoaa
Bcwupaoii
opraHB3aJl.lDI
3.!q>aBooxpaBeHwt
(B03),
one-rcneHH&e
33
3,apasooxpaaeHBe a oxpaay OA"PY''*'a10m;eii cpe~. c.oBMecrao c ,ItBpe.rropo'-1
EBponeiicxoro pernoaa.ll:&Horo 610po B03 H B npBCyYCTBRB eapone.Bc.KBX Ko~ccapoB
no '3,D;p aBooxpaaeamo u nOTpe6ne..il bCKoH no1IIfl'HKe H no oxpy~a10m;eii cpe,!I.e,

Hc.n onHBTe.n:&a or o ce-xpe:rapJl EaponeiicKoii ;,xoa oMB1tecKoii KOMHcc.JtB Opnum3aQBH
06:&e;maeHHW< Haqm'i (E3K OOH), EsponeiicKoro pernoaam.aor o P.HP•KTOJ>•
TiporpaM>W OOH no OKpY>WODleii cpe,!le (IOHETI), co6pMHCb • Tiap><e. HTaJlWI,
I G-12 MapTa 20 10 r ., qro6ht paccMOTpet> II)'TB pemeHBll BaJf(Heiinmx npo6Jie><
Hame-r o Bpe.MeHU B 06ii3C'TH OKppKalOII(eii

cpe,!!.N H

3,D;OpoBbJl.

2.
OcaoBhiBMCh aa ,JJ;ocmrayrhiX aa ce-roAHKmHBii aen pe3yn:&Tarax
EsponeH-cxoro npou.ecc.a " O xpy::«atom,a.a cpeaa a 3,!1,0poB&e..., M& 6y.a;eM HapaiiJJI8a'Th
Ham:B yclliiWJ DO BHDOJIHeHBJO 06Jn..lTe-.1JbCTB, DpBll.11TlJX 83. ope-.llbiA)~
MBHBcrepcmx xoaqtepe.HI(JUX B03, oco6e.HHo Tex, crro c.o.a;epa\aTCJJ B E aponeiicxoM
nnaae .o;eiicnaii " O)."]>y-..t::aJOm:rut cpe~a n SAopoBt.e Aereii" (EOC3ll).
3.
MN B!llpajK3eM npHBep:~>e.HHOCTb .Zieiicr&u.a:M, HanpaaneHH&M Ha pe-meHBe
KmOqe.a&IX npo6ne.M Bamero Bpe.MeHB B o6naC'I'H oA--pya<aJODle.H cpe.a;& B s,.qopoB&11~
a~::.:uo-qaJl HB.a<ecJie.a}'lOm;ue:

(a)

3all8neHMe o npM8eplt<eHHOCTM aKTH8HbiM AeikT81111M
OcHOBhiBUCb aa JlOCtlD"H}-niX Ha c.ero;nummtii Ae-Hb pe.-syn::&TaTa.."t
EsponeBcroro opo~ecca " OA"P)'-.trtuOm,u cpe~ a s~opoBbe-~, a oco6eHHo aa
pelyJibTa"Ta."t tieTBeproii MHHBcrepcxoii Koaq,epe.HqBB no oKpy::«aiOm,eii cpe~e n
oxpaae ~opos&Jl 11 Me-znpaBHTeJlbCTBeHHoro co8em,aawt no c.peAHecpou oMy c63opy,
cccroemerocJI :s Beae 8 moae 2007 r ., MDI 6y.o;eM sapam.u:e.an. ycumu ~u peme.HBJI
x.'!IJOqe-BhiX opo6n:eM Hamero 8pe-Me8l:J B o6naC'l'H oxpya<ruo~eH cpe.a;& u 3,.qopos&.a,.
8K.1JJO-qaJl lt.:SMeHeHHe. mHMa-T3., B0.3HHKaJOIU;Ue pBCDI 1t DOCile~CTBWI 3XOHO~ec.xoro
KpH3HC3. H Mhl BH08b DO,;J,TBep)K,il;3.eM Hamy DpHBep::«eHHOCTb COBMeC'llfOii
Me::«cerropaJibsoii pa60Te. B noM HanpaBneHHH.

Mhi: oTMe-qaeM 6c.1umoe 3Haqe.aae y-.tre

~eCT&ylOIItHX. nOJIIfi'HClecKHX npc~e<:coB,

aanpaBJie~ aa o6ecoe-qeaue 3,D;opoaoii o~:pyara10m.e-H

cpe-,m.I ,lliU t~;ereii, BK.r"'JOqaJJ
ace ccoTBeTCT8yte~e npo~ecc.hi Opramna~u 06be,aBHelfHbiX HatJ,Hii, APJTHe
MHHBCTe.pCXBe KOH¢lepeHI(BB 803, 3 Tata<e COOTBe'TCTB)'lOnl;e--e. 3a.KOHO,!J;3Te.l"'f~CTBO
EBpooeiicxoro coJOsa 11 opome-AJIIBe 8 2009 r. o6cy:.~eHBJJ a paw.:a.'t TpyniW BOC&MB
DpoM:&IniJJe'HBO p 33BH'ThiX ctpaH (G-8) Ka.K Me-X3HD3MOB ~ ,!t3JI&Heiimeii pa60'Ibl B
1
3'I'Oii o6naCTB •
~hi oco6o OTM.eqaw 'TaKBe JJ;Ol..')"MeHni, xax .Ue-J::.JiapaqHX mecroii MHHHcrepcKoii
KoH4>epeHD;HH "O"PY"'ruo~"" cpe,!IO if;ll! Espom.~", T ammHHCKaJ!
B03 "CncreMhl
.s..apa.aooxp-aBeHHJJ ,!Livt 3.:IopoBu u 6narococroamvt..:l, lle-m apauwl EBponeiic.xoro coJO-sa
no }rqe-ry lD:I'Tepecos 3AopOBbJJ. s nomtTUKe scex c e-n opoB.

""PT""

s~eiiCTBu Xl'lHMat'H11ecmx JtS}.-!e-H eanii aa ~opos&e a ox.py::.KruonzyJO

cpeJiy, a

TaK;a(e

B03,!l.eiicrau

C'Ipa.Yeruii nporHBo,D;eiiCTBu a.s~e.aeHHJO

EmlMarn;

(b)

(c)

(d)

Y.83""''"""

pac.KH ~'1!1 3,!1opoBbJ! ,!lereii H ,!lp)THX
rpyiiD, o6yclloMeHHhte
ae6JiaronpHJJTB&I~-m ycno&arua OKp)l)K310~e-H cpe.a;bl, TPYAil B 1KH3BH
(ocoOeHBo npo6neMl:ol B o6n:acTB BO,zi,ocaa6zeHB:~ a c.aHli'TapHH)~

C-OQH,a.ilbB0-'3KOBO!',£H'CieCKBe B re:~epHhte He-p aBeBCTBa 8 OTBOmeHltB cpe,D;bl
o6HTaHB.a: n SAopoBbJJ qeJiosexa. ycyry6nellHble ~lUlaHCOB&IM KpiisacoM~
6peM.t HeHH¢1e-KD;HOHHH."t 3a6one&aHHii c y,qe.ileaue.w cco6oro BHRMaHJVJ
TO~. 8 UKOii: Mepe )TO 6pe~ MO:a\eT 6&T& C·OKp-3IIle-HO nyreM npoae,a,-eB:rut
patlBOHaJI&Hoii DOJlll'I'HXll B o6.nacru r opo;:r.cKoro o.'laBBpoBaall.l.
'I'p3HCDopra. IJBTa.H:WI H 6e30D3CBOCTB ~eBhiX DpO.o;)'lCTOB, 3 TaX:«e
ynyq:meHWI 3Konoraqec-mx y cnosuii :Z.."ll3HB 11 TJ>}',ll.a mo.lleii;

1 Typuu a.a..o ;u.n,

'"!TO

oaa s:e c'lBTa-n ce6s cu.-.l.maoii o6s:3anm.CTB3310t,. co.!Iep~ 8 li)'RKra:t
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no ll~KB~.Qa~~~ Ja6oJ1eBaH~If1 , CB.st33HHbiX C
ac6eCTOM

При внимательном рассмотрении можно отметить, что текст
«Схемы…» состоит из искусственного переплетения двух
материалов:

прекрасно
сформулированный
план
реальных
действий
по
организации национальных
программ профилактики и, в
конечном счёте, элиминации
асбестобусловленных
заболеваний

набор призывов к запрету
использования
хризотилового асбеста

Учитывая сложившуюся
ситуацию, Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
приняло решение о
подготовке проекта
Национальной программы
по элиминации
асбестобусловленных
заболеваний.

Семён Михайлович Богословский – первый русский врач-гигиенист и
статистик, который обратил внимание на специфические вредности,
характерные для производства асбеста. На 10-м съезде русских
врачей в память Н.И. Пирогова, проходившем в 1907 г. в Москве,
С.М. Богословский в докладе “К вопросу о классификации
профессий” упомянул, а в 1913 г. в своей монографии “Система
профессиональной классификации” описал основные вредные
производственные факторы, которым подвергаются рабочие,
занятые на добыче асбеста в то время.

В ходе подготовки проекта Национальной
программы
по
элиминации
асбестобусловленных заболеваний в первую
очередь был проведён ретроспективных анализ
российский научных исследований по проблеме
асбеста. Было собрано и проанализировано
более 2 000 исследований, опубликованных с
1902 по 2010 годы.
В этих исследованиях было показано, что при
определённых условиях все виды асбестов
могут быть опасны для здоровья человека.

В соответствии с современными научными данными риск
негативного влияния волокнистых пылей (в том числе и
асбестсодержащих) на здоровье человека зависит от
размерных характеристик волокон, экспозиционной дозы и
способности волокон задерживаться в глубоких отделах
органов дыхания (биоперсистенции).
Так же было неоднократно показано, что степень риска
увеличивается в случае накопления значительных
количеств волокон в органах дыхания в результате
ингаляционного воздействия. И степень риска может быть
существенно снижена за счёт стандартных и широко
известных
профилактических
мероприятий
по
безопасности.

В последние десятилетия уровни запылённости на
предприятиях в Российской Федерации были
существенно снижены и сегодня мы можем
утверждать, что практически все зафиксированные
в
России
случаи
асбестобусловленных
заболеваний являются результатом длительного
профессионального
воздействия
асбестсодержащей пыли в чрезвычайно высоких
концентрациях.
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ASBEST1 Russia- This city of about 7o,ooo peopl e on the eastern
slop.. of the t:ral Mountains is a pleasant enough place to li\-e except
for one bis: drawback: \\-ben the l\ind picks up, douds of carcinogenic
dust blow through.
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Asbest means asbestos in Russian; and
it is a-.t;'\\i lere here. Residents
describe la;-ers of it collecting on !iling
room floors. Before they take in the
laundry from backyard lines. they first
shake out the asbestos. ~\"hen I work
in the garden. I notice asbestos dust

on my ~-pberties..» said Tamara.\.

Biset'O\-a, a retiree. So much dust
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Российская Федерация
(европейская часть)
Свердловская область

Возрастная структура мужского и женского населения
г. Асбест и Свердловской обл. в среднем за 10 лет
(1997-2006) (в %)
Возрастные
группы
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-31
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Мужчины
Свердловская
г. Асбест
область
4,9
5,1
5,6
5,7
7,8
7,9
9,2
9,1
8,9
8,6
8,1
7,6
7,2
6,7
7,6
7,2
8,5
8,4
8,3
8,6
6,4
6,7
4,5
4,8
4,3
4,8
3,8
4,1

Женщины
Свердловская
г. Асбест
область
4,0
4,1
4,6
4,7
6,4
6,4
7,7
7,2
7,6
6,8
6,9
6,6
6,3
6,1
6,8
6,7
7,9
8,1
8,0
8,5
6,6
7,0
5,1
5,4
5,5
6,1
5,6
6,0

Отношение стандартизованных коэффициентов смертности от
всех причин в совокупности мужского и женского населения в г.
Асбест, г. Каменск-Уральский и в Артинском и Талицком районах по
сравнению со Свердловской областью в среднем за 1997-2006 гг.
1,07
1,0

0,94

0,99

1,00

0,98

1,05

0,0
Мужчины

г. Асбест

г. Каменск-Уральский

Женщины
Артинский и Талицкий
районы

Отношение стандартизованных коэффициентов смертности от
всех локализаций злокачественных новообразований мужского и
женского населения в г. Асбест, г. Каменск-Уральский и в
Артинском и Талицком районах по сравнению со Свердловской
областью в среднем за 1997-2006 гг.
1,02
1,0

0,95

1,03

1,07

0,97

1,01

0,0
Мужчины
г. Асбест

г. Каменск-Уральский

Женщины
Артинский и Талицкий
районы

По инициативе Минздравсоцразвития РФ начата
серия эпидемиологических исследований в г.
Асбесте, где находится крупнейшее в мире
предприятие
по
добыче
и
обогащению
хризотилового асбеста, работающее с конца ХIХ
века.
Мы специально привлекли зарубежных коллег
(Международное агентство по исследованиям
рака)
для
обеспечения
максимальной
прозрачности
и
объективности
полученных
результатов.

На 30 сентября 2013 года:
Количество записей кадровой части – 37 157
Количество записей профмаршрута – 214 777
Полностью готовых персональных записей – 26 931

()

Guest Ed itorial

UN Scientific Agency collaborating with
scientists involved in sabotagi ng UN
Rotterdam Convention
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Kathleen Rulf
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Не имея возможности
оспорить данные,
приведённые в не
устраивающих их
публикациях основываясь
на фактах и научных
данных, «антиасбестовые
активисты» используют
тактику дискредитации
авторов этих публикаций.

Листовка с призывом к
демонстрации около
Российского посольства
в Лондоне в Апреле
2013 года с
требованием запретить
асбест.

Совместная позиция ВОЗ/МАИР о последнем отчете в Ланцет
Совместная позиция ВОЗ/МАИР
19 февраля 2013 г.
В ответ на обвинения в последней статье «Ланцет» «МАИР на скамье подсудимых за связи с
асбестовой отраслью» (The Lancet, doi:10.1016/S0140-6736(13)60152-X), ВОЗ и МАИР (Международное
агентство по изучению рака) заявляют следующее:
•
Все виды асбеста являются канцерогенами для человека (Монография МАИР, выпуск 100С),
и прекращение использования всех видов асбеста является наиболее эффективным способом
элиминации асбестообусловленных заболеваний (ВОЗ, Информационный бюллетень № 343).
•
Исследование рака среди рабочих хризотиловой промышленности в г. Асбесте, Российская
Федерация, для которого МАИР обеспечивает эпидемиологическую экспертизу, представит важную
научную информацию, чтобы лучше оценить риск рака, который, как уже известно, связан с
хризотилом, а также других видов рака, которые предположительно могут быть связаны с хризотилом,
типом волокон асбеста, который обычно производится.
•
ВОЗ и МАИР серьезно воспринимают конфликт интересов и используют строгий процесс,
чтобы защитить свои исследования и разработку норм, правил и руководств от нежелательного
влияния.
•
МАИР подтверждает целостность и точность данных и представленных научных
результатов,
опубликованных
в
Британском
журнале
онкологии
(Расчет
бремени
асбестообусловленного рака легких по данным смертности от мезотелиомы, doi:10.1038/bjc.2011.563) и
представленных на конференции в Киеве.
МАИР, как научное агентство ВОЗ по изучению рака, придерживается предоставления наиболее
достоверных, независимых научных данных, на которых должны быть основаны решения в сфере
общественного здравоохранения.

'~MMMo------------------------~
.Nt!I'·S,..: -No. M Paso 6
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A retrospective cohort study of cancer morta lity in employees of a Russian
chrysotile asbestos mine and mi lls: Study rationale and key features

J. Schi.iz"-•. S.J. Schonfeld ·'. H. Kromhour "· K. St:raif<. S.V. Kash.lnskiy 0• E. V. Kovalevskiy •.
I.V. Bukhtiyarov•. V. McCormack •
·~ofEmironm.e-nl 011d A:ldbticm, lnln'mrio.tlol ptom:y jx ~b 011 Wt~~rl,
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ARTICll! INFO

ABSTRACT

Att.ide.bim:y;

Ouysol11e.a .serpentlnea.sbes-1~ fibre. istheonly type o f .tSbe:Stos produced andmMumtd ln tilt \\Orld.
today. Ills anembtis.hed bumanc.ai'CinOiJ:n. We b.we begUI) 6eldM'.Irk on a rerro.s:pec tiW> collon srOOyof
employees of ooe or the v.orkts l argest cluyso1~ e. mine and mills. sltua1ed IR A.sbest. Russia. The prbnary
almorme study Is to beuerch.vM terlzeand quanalfy Lhe risko f c.aocer mortal! I)' In rermsof(l) Lhedose-response re.bdortS.blp o f expos:ur~ wilb n sk; ( H) lht raoge o f c.ance..r sites .affecred. incl uding fema l ~
sped Be caDCers: and (iii) effeCis of dura don d exposure and la1eocy periods.. r~ information will
expand our uDde.Js1anding d 1he scal e of the lmpeOOing cancer bur&o due. 10 chrysotil e. lnclud.og If

~m~ 11 pnu.uy 201.3
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o 2013 Elsevier l td. All righLS reserved.

l Background
A reLTOSpa'tivt" cohon study or cancer mortality in empl oyees
atone ofthe worl d's Ia: Q;.e:st rurrenrlyoperatingclvysotil e a.sbestns
m ines and iLS affili ated processing m ills in Asbr.st:. Sverdl ovsk
Region. Russian Federati-on. has recrntly been ini tiatt•iL The study
is a collaborati on between t he Scienti fi c Research Insti tute or
Or«-upational Heal th of t he Russian Academyof M edi ccLI Sci ences.
the International Agency ror Research on Cancrr (IARC) and
Yekaterinburg: Medical R:esr.arch Cent re for Prophylaxis and Heahh
Proll!Cti on in In dustrial Workers. Yekaterinburg. Sve.rdl ovsk
Region. The overall aim of the study is to morr precisely
ch.a.ractr:ri z.c and quant:il}t lhe I!X~'tlre- respo~ relati onship
for total and sitr-.sp<"c:iftccanw r risks associ ated with t!Xpo!.'tlre to
chrysotile asbt-~tos. Ttl: s tudy w ill address some ot' t he unan!.V\<er txl questi ons pertai ning to the precise quantiAcat i on or tJ1e
estabtis hed cancer risks orchrysot:ii e. Herein Wt! hi ghlight some or
thrseissuesand int rodu.ocr th ~cohort and i ts main desil,.'11 rt-a.tures.

~dins.uthor;A.: Seoaiooofllnviron:lnmt.llld lld.ltim.ht.ern.Uon>ll
-'&""e!eC)' feu Reem:h on~ ( WIC). l!iO cotn A!hert ThomA lyan &':IOO.S.

•
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• lll!e

as 75.

fibres - particularly or the degree or amphibole contamination muns that cancer riskS or those currem ly expo.sed to chrysotilr
nC!'l!d to be n-aluat ed with respect t o t his specific type orasbestos.
Approximately thn.,.~arrers ot' prt'Viou.s asbestos m horr studi(".S
addressed t-xposun.* to amphibol es or mixed scrpent ine-amphi·
bole a.sbt'~tos as, prior ro t he inltOducti on of amphibo l e bans,
mixtures
asb.e.stos types v.'t.*'re typically used in the more
numerous secondary industries whereas !.ingle asbestos types are
morrtypi cal ot'theexposuresoccurrill;direclly in the few m ines.
The chrysotile mhorts to date irrlude m ines and mills in Quebec,
Canada: (.- 10,000 men. .someot' w hich wen~ rremotiteconlamina:ted). Balangt-ro, llaly ( 1058 men} and in Qinghai Provine~ China
( 1080 men) 17-91 chrysotilr t extil e production industries in
Bl ackburn, UK (570 wom en), North Carolina: { 1795 wom en. 3975
rrno_n). Charl ~~on, South Carolina. ( 1807 l'l'll!n, 1265 '/\'Omen) and
China ( S77 .,..,'Ofkers) I I~ 13.J,asbc:stuscrmentindustrif!':S in Creece
( 317 mrn). Wai("S ( I970 mcn}, lithuania( l285 m en. 602 women).
Swl"den ( 1176 m~n}, England ( 1510 m r n. 657 women) and New
Orl eans {1414 men in pl ant 2)11~19j and fri ct-ion products in
Conrrctirut, US (3531 mrn) 1201.
In t he present cohort v.-ewill study Ll'raa-ua:l source or aSbestos
t hat rurrentl y reprrse.nts 20% of the world'.s production and
cons titutes substantial exposure v.'Orldwide.. In the l argest
chrysotile cohort to date {;....30,000 workers). we ~A'i U investigate
a wide ra:ngeorexposure levels. as well as t he efft"'Ctsof long-term
exposure. lndoingso, Wt' Wal furtherdldraderizeandqua:nt il}t Lhe
assod.a.ti on betwt!t"n chrysotileand cancer. addressing someofthe
o utstanding research issues. as out lined bel ow.

Asbel.tos i.s t he generic commeraal desiJ,'Ttation ror a group ur
naturally oocurring mineral sili cate flbres which can be d ivided
into twodasses: scrpentin~ and amphibol ea..sbetos. Chrysotile is
t he only fibre in the serpent ine group. Fi ve amphibole asbe!.tos
ftbres were m mmercially used in t he past:: a:mosi tr (brown
asbestos}. a<lddolite (b l u ea.s~tos), anl.hophyllib!. actinolilr and
rremoli te
A ll rorrns of a..sbc.sros arrcarcinogenic ro huma:n.s(IARC Croup I )
( 1 - 4~ AsbbtOS causes cancers or lhe lull;. l arynx. ovary and
mesotheli oma 14.5 ~ Conseqtrntl y in many countrir:s. including
much orwbtern Europe:. a ban on dH.* Useora:II Lypes orasbeSt os is
in pia cr. In .countrii!':S t hat have impl em ented bans on i ts ust". in
.sr:vera:l i.uta:ncrs the first bans were restrictt<d to amphibole
asbc:stus fibres and only a d eG~deo: or so l ater were extended to
c.hrysotile Other m u1:tt:ries havt' at present prohibited t he use of
a:mphi bol ~ asbestos o nl y and continue to permi t tJ1e use ol'
c.hrysotilt!. ln 20112.03 m iUion tonnesor dtrysotil ew~re produced
worl dwide. :99% by Russia, China. Br.u:iJ. Kaz.tkhstan and Canada
16~ The major cons-umers at present are China., l rdi a. Russi a.,
Thailand. Ka:z.a.kh:Sian and Brazil.
A lthouglt i th.as been estl bli.shl"d as acarcinogenic haz.ard, more
pr«:ist": quantification ot' the ma.gnirude, dose- res!X)n.se rel ationship and t iming or Lhc ca:rx:er-speci fl c ri.sk s of c hrysotil e i.s still
needl"d. Further, variations in thr mineral content or a..sbe1-iJorm

froutm.llt't.ftO lOU E.k~ltd AD ris}lu ~~.

tup.:QdJ«<oi.o !if 10. 10 16lj.a r.p..2ll1J.Ol.OO 1

Pl ea.st! c itr this article in press as: SchUz.J, i.!l alA trtrospr:ctivr cohonsrudy dcancrr mortality in e.mpl.o)"f'l!S or-a RU$Slan ctuysot:Ur
a.slx-stos mile and mill s: Sl.udy rationaJe and key ftatui'\".S. Can.ao:r Epid emiology ( 2013 ~ http:}/dx.dolorg/10. IOJ6}j.a rrll-20: 13.03.001

rtx.- Qut":bec m ine 19J, but 2 in the Carolina cohorts [9,11,121 and
reached 8 for high intensity l!X!X)-sures. eg. in Rochdal e. UK and
Chons.oqin. China J26.27J. Heterogtnei ty in asbestos-relatrd lung
cancer risks in general may l>t attribu ted to difl'erencrs in
chrysotil e fibrr dimensions, exposure intensi ty.arr:l duration and
time since first exposu re or efft"Ct modification with smoking. for
whkh single studi es usually do not have ttr pov.'er to d isentangl e.
long t hinchrysotile fibres were mo!.t strongly assodat ed wit h lung
carx:er risk in the Carolina cohorts l 28.29t l.e.nter's meta-anal ysis
on t hr lung cancrr potency of asbestos (aU types) demnnslra:tes
that large heterogeneity in risk estimates is present and can also be
expl aint'd by ditft":rences in t he quaJity or asbestos expo!l:ure
USes.sme nt, Ihe dcg ree or exposure cont rasts. cove rage of ex po!.'Urt
histori t':S w ith meas~ment data and t he completeness
job
histori eS 124 ). They found Uuu when restricti!1; analys("S tos wdies
wi t h rev.'t!r exposure a.sse!Ssment limitations. i t was difficul t to
.tSCertain w h~th r:r d uysotil e and amphibole asbo~os dit'rt!rcd in
tl'rir potr:ncies. The sa.rrw is U'Ue for 1isk etimates at l ow l evr:l.s o(
exposure For l ow a.un ulati ve exposur es of 4 fibrr:jm l yea:r_s, lung
ca:ocer relative risk s ( RR) have been estim ated as 1.006 { 95%
confidencr interval (0 }: 0.848, 1.194) ror duysolil t and 1.022
{0568, 1.837) for a:mphiboi E>.S (25). The RRs ror chrysotile were
heavily influenced by t he Quebec and Soulh Carolina. m horts. Thus
more precise estimation ( as oppo-sed In extrapolati on) or lung
cancr:r risks at l ow l evel.s or r:xpo~'Ure i s l'll"'!dt"tl, in mmbinat i on
with the eO'ea-.s of durati on or exposure:. as lhese consti b.l h~ d1e
major I!Xposure patterns rnday.

or

2.3. Examinarbn of stes orha rhan rne.sorhehoma and tung cancer

2. Outstanding reSI!.loch issut"S
2.1. Chi)'SOiile as disdna from amphibole asbtsros fibres in iu

mewrhPiioma produdng porenrilf
The carcinogenic potential of chry.sotile is distirrt frum t hatot
amphibol es in part because of i ts d iO'erent physi cochemical
propertir.s. l ov.'C!r bio-persistencr in t he lung and, as a reJ.'Ui t ot
t hl!SI!. difrerent magni tudes of t he r:xcess ca.ncr:r ri.sk s. The
amphiboles, croci dolitt, trt:molitr and amosi t~ c.tu.se a l arge
excess or pleural and peri toneal m esotheliomas. These cancers are
a tremrly rare in lheabsencr or asbestos rxpo!.ure{ inddence rate
or - t - 2 per m iltion per year), t hus the carcin ogenicity or
amphibol es i.s ~asy w d rmons trate 15-7 ~ Ttr m esollu>:lioma. risk
from c-hrysotile hasaJ.so cl earl y been demonstrated, e.g. inQ.uebec,
in Sout h and North Carolina. rutile plants and in the Itali an
BalanJ,>ero m ine: (8,11.12). A l d10ugh dlry.soril e's m e.sotheli onta·
producing potential appears ID be l ess Lhan lh.a.t o r amphibol e
a.sbest()S ( 4). Lhedegreeot' nat'tlral contaminati on ordtry.sotilc wi t h
amphibol es, often tremolite, wmplicate:s t he separati on of cancer
ris ks according to fibre l}'Pt!. The biopersi.stence of amphibo l es in
t he lung m eans t hat lungs or mt!SOttrlioma c.a.scs often contain a
much l arger amphibole:du ysotile ra:Llo t han d i d lhe original
inhal ed source (2 1 i

22. Furrha quanrijicmion of rhe lllng canar rkk assodarf:d with
chrysorii'e
The m.a.jor public hea:b.h impaa of c.hrysotile is on lung cancer,
though this 1isk is often overl ooked in ttr presence or dtis ca:ncrr's
competing causes. especia.Uy or smoking. AU types or aSbestos
fibres. except for c roddolitr. cause more cancrr deaths from lung
cancer than rrom mesothelioma (22t lio~A't!Vt!r il is uncwtain
w hether c:hrysotile and a:mphiboi E".S difrer in their lung cancer
potency and ir dift'erences exist whether Llrydepcnd on fibre si ze
and on cumulative exposure f4.23-25J. In clvysotil e cohorts,
stmdardi zed mona:lity ratios ( SMRs) ror lung cantrr '1\'t!rt> 1.3 in

Ovarian cancer was r«~ntly added as a new site: cau.sed by
asbe.stosrxposure (301 but as ~tatrd in th eiARC monograph.. there
v.~re insuffk it nr data. tu eva.luate lhis a.ssocbLion by fibre IYtr. ln
tire meta-analysis or Camargo rt a:l.. there were no statistically
.siJ,'llil1cant difrerrnces in SMRs ror ovarian cancer by fibre Lypr..
although t he estimat e for c.hrysotile was stig hdy l ower and non.siJ,'llilicant (SMR 1.40 (0.88. 2.21)) mmpared to t hat (SMR 1.77
( 1.37, 228}) for a:U asbestos type'S) l5).0Lher carrer s ite.s rorwhich
Ll'll!rt i.s limitt!d t"Vidence or carc i oogeni city in humans and that
need investigating include: pharynx. colorcrtal and stomach.
3. Previous relntant r csr:arch in the town or Asbest
Previous reh."va:nt research has been cunductrd in t he t own ol'
AsbesL indudin,gtha.torajoint Russi an- American- Fim is h projrct
f31.32J. Chest X-rays in a subset uf 2000 Ura:l a..sln-.st m irEr.> and
m illerswith uvr.r IOyearsofempl oym r nt reveal ed t he presence or
early respiratory non-mal ignant diseases including small irregular
opacities and pl eural plaques in IS% of workers (31 t A utopsy
studies luve rrveal ed higher concentrations or chrysotile tibres in
ti'M.- lungs or Asbest town residents previ ously empl oyrd at l.tte
entrrprisr (33 ~At an em l ogical l evel, ror most~ars during 19582008 t he mal e population
Asbest had higher lung cancer
in cidence rates than lhat or the SVerdlovsk region )34). During
19!:17- 2006, mortali ty ratl!swere higher inA.sbest l.ha:n.in th e w i der
region lOr respiratury cancers ( SMRs US .and 157 in me n and
women re.s:pM"i vely) and digestive ca:ncrrS {1.11 a..nJ 1.24~
especially at old er ages (35 ~

or

4. Char actrristics or the cohort .study
The relrospt!Ctive .study will rollow-up all empl oyres of
who \1\'t'r e empl oyed l'or at l east: onr: year during
1975- 2010 ( i .e-~ both new ~mpl oytt.s who started work in 1975 or
later and contirwing r:mpl oyeeS w ho were: first r:mpl oyed prior to
1975) in the enterprise's mi n ~ rroce.s:sing m ills. auto-transport

JSC Ural~t

Please dte this anicle i:n press .u: Sdllizj, rt alA retrospecriw cohort study ur Gm::e:r mortali ty in ~mpl oy~sof a Russia.nc hrysot:ile
asbestos mine and mills:: Study rati.onale.om.d ke'y rea.cures. Cancer EPdmtiol ogy (20 13}, http:/JttX.dolorg/ 10,1 016Jj.t.an.ep.20 13.03.00 1

В то же время, ситуация на современных отечественных
предприятиях может быть различной:
от
отвечающей
современным
требованиям
безопасности

до неприемлемой

Далека от благоприятной ситуация во многих отраслях
промышленности, где заняты сотни тысяч работников
(энергетика,
химическое
производство,
металлургия,
судостроение, строительство) и практически отсутствует
настороженность по отношению к асбесту и искусственным
минеральным волокнам. Даже специалисты по охране труда не
достаточно информированы о возможных рисках и потому не
всегда принимают необходимые меры безопасности при работе с
этими материалами.

Этот документ является развитием разработанных в 1999 году при подготовке
ратификации Россией Конвенции МОТ № 162 Санитарных правил «Работа с
асбестом и асбестсодержащими материалами» СанПиН 2.2.3.757-99. Он
предусматривает требования именно к хризотилу, тогда как ранее
действовавший СанПиН регулировал работу со всеми видами асбестами в
целом.

Документ
дифференцирует
нормативы для
различных
разновидностей асбеста.
Кроме того вводит более
жесткие нормативы для
пылей, содержащих
другие природные и
искусственные
минеральные волокна,
которые в случае
неконтролируемого
использования могут
представлять не
меньшую опасность для
здоровья человека, чем
амфиболовые асбесты.

В сентябре 2010 года в
Москве было проведено
международное
совещание по подготовке
национальных программ
по элиминации
асбестобусловленных
заболеваний

В совещании приняли участие представители Министерств
здравоохранения, служб санитарно-эпидемиологического
надзора, профсоюзов, научно-исследовательских учреждений
Российской
Федерации,
Казахстана,
Таджикистана,
Кыргызстана и Украины, представители ВОЗ.

В 2012 году проект
Концепции осуществления
государственной политики,
направленной на ликвидацию
заболеваний, связанных с
воздействием
асбестосодержащей пыли до
2020 года и долгосрочную
перспективу был рассмотрен
и одобрен на Российской
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений и
направлен на рассмотрение в
Правительство Российской
Федерации.

•
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Основными положениями Концепции государственной
политики, направленной на элиминацию заболеваний,
связанных с воздействием асбестсодержащей пыли
являются:
- в определённых условиях все типы асбеста могут быть
опасными
для
здоровья
человека.
Вероятность
неблагоприятного действия (в первую очередь заболеваний
органов
дыхания,
включая
онкологические
новообразования)
определяется
размерными
характеристиками частиц, дозой и устойчивостью волокон к
растворению в органах дыхания и увеличивается в случае
накопления значительных количеств волокон в лёгких;
- практически все зарегистрированные в Российской
Федерации случаи асбестобусловленных заболеваний
являются результатом профессионального воздействия
асбестсодержащей пыли в концентрациях, многократно
превышающих допустимые в прошлые годы;

- в настоящее время источником повышенного риска
асбестобусловленных
заболеваний
является
неконтролируемое
использование
асбестсодержащих
материалов (в первую очередь хрупких, легко пылящих
изоляционных
материалов)
в
отдельных
отраслях
промышленности;
- в существующих сегодня исследованиях отсутствуют
данные о повышенных рисках асбестобусловленных
заболеваний в связи с использованием асбестоцементных и
асбестсодержащих фрикционных материалов без их
интенсивного разрушения;

-Международное агентство по исследованиям рака признаёт
канцерогенными все типы асбеста. Этот факт не вызывает
сомнений. Но МАИР оценивает только возможность связи
воздействия того или иного фактора с присутствием риска
развития онкологических заболеваний (опасность).
Для обоснования необходимости каких-либо практических
действий одной оценки опасности недостаточно.

Необходима оценка риска – возможности реализации
опасности
в
конкретных
существующих
условиях
использования того или иного материала. Так, если
использовать только данные об оценке опасности, мы должны
призывать к уничтожению всех зелёных насаждений, так как
древесная пыль так же рассматривается МАИР как
канцероген. В настоящее время нет данных, подтверждающих
неприемлемый риск при любых видах использования
хризотилового асбеста;

практически
все
данные
по
оценке
риска
асбестобусловленных
заболеваний,
на
которых
основывается
призывы
к
запрету
использования
хризотилового
асбеста,
являются
результатом
исследований последствий воздействия амфиболовых
асбестов или хризотилового асбеста в чрезвычайно
высоких концентрациях в прошлые годы. В то же время,
существует
большое
количество
исследований,
демонстрирующих существенные различия в рисках при
воздействии различных типов асбеста и при использовании
различных видов асбестсодержащих материалов;
- профилактические меры должны планироваться не на
основе коммерческих наименований волокон, а исходя из
данных детальной оценки риска последствий воздействия
конкретных типов волокон в конкретных условиях.

Целевыми ориентирами Концепции являются:
• полная инвентаризация объёмов прошлого (за последние
40 лет) и современного использования асбеста с указанием
объектов и видов деятельности, где возможно воздействие
асбестосодержащей пыли в концентрациях, превышающих
допустимые. Ранжирование материалов и изделий,
содержащих асбест, по степени вероятности выделения из
них вредных и опасных веществ;

• установление всех контингентов работающих и населения,
которые могли или могут подвергаться профессиональному
и непрофессиональному воздействию пыли, содержащей
асбест, а также другие природные и искусственные волокна
в концентрациях, превышающих допустимые;

Целевыми ориентирами Концепции являются:
• увеличение выявляемости асбестообусловленных
заболеваний через достижение 100%-го охвата
предварительными (перед поступлением на работу) и
периодическими профилактическими медицинскими
осмотрами лиц, имеющих или имевших в течение
последних 40 лет профессиональный контакт с пылью,
содержащей асбест и (или) другие природные и
искусственные волокна, для обеспечения ранней
диагностики заболеваний с учетом современных
диагностических и экспозиционных критериев их
распознавания;

• минимизация рисков воздействия асбестосодержащей
пыли;

Целевыми ориентирами Концепции являются:
• переподготовка специалистов, осуществляющих медикосанитарное обслуживание работников на объектах по
добыче и обогащению асбеста, производству,
использованию и утилизации асбестосодержащей
продукции современным методам профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации
асбестообусловленных заболеваний;

• обучение по вопросам безопасности всех работников,
занятых на работах с использованием материалов,
содержащих асбест и другие природные и искусственные
волокна. Повышение информированности населения о
рисках (профессиональных и бытовых), связанных с
воздействием пыли, содержащей асбест и другие
природные и искусственные волокна, и о мерах
профилактики этого воздействия;

Необходимо
чёткое
определение
тех
видов
деятельности и перечней материалов, при которых
присутствует
возможность
неблагоприятного
воздействия на здоровье работающих и население,
подготовка
регламентов
инспекции
объектов
промышленного и непромышленного назначения с
точки
зрения
обеспечения
безопасности
при
использовании
природных
и
искусственных
минеральных волокон (с указанием случаев, когда она
действительно необходима).
Такой подход позволит обеспечить необходимый
уровень профилактики и избежать необоснованных
затрат.

Основная задача на сегодняшний день –
создание
условий
труда,
при
которых
исключается риск воздействия на работника
вредных
и
опасных
факторов
производственного процесса на уровнях, при
которых возможны неблагоприятные изменения
в состоянии их здоровья.
Призывы
к
запрету
одного
какого-либо
вещества, замене его на другие, часто менее
изученные, может привести только к созданию
опасной иллюзии о том, что такие полумеры
смогут действительно улучшить ситуацию

Непылящие материалы и изделия: Материалы и
изделия, содержащие полимерные или другое связующие,
при работе с которыми:
- выделение асбестсодержащей пыли возможно только при
механическом воздействии (хризотилцементные изделия:
листы (шифер), трубы, доски, панели, плиты и другие);
- выделение асбестсодержащей пыли при механическом
воздействии
маловероятно
(изделия
фрикционные,
набивки плетеные, паронит, материалы прокладочные,
материалы фильтрующие и др.).

Нефрит

Кошачий глаз

Пылящие материалы и изделия: асбест, материалы и
изделия, не содержащие полимерного или другого
связующего, легко разрушающиеся при раздавливании в
руке,
при
работе
с
которыми
выделяется
хризотилсодержащая
пыль
(порошки,
изделия
теплоизоляционные, и другие).

Асбошнур

Асбокартон

Агрессивная
реклама
«безопасных»,
«экологически
чистых»
материалов,
содержащих искусственные волокна, (в
первую
очередь
искусственные
минеральные – стекловату, каменную вату,
керамические волокна и др.) может
приводить к недооценке возможных рисков
для здоровья работающих и населения в
связи с использованием содержащих такие
волокна строительных материалов.

Волокна
с
высоким
канцерогенным
потенциалом:
«респирабельные»
(длиннее
5
микрометров, тоньше 3 микрометров,
соотношение длины к диаметру как 3/1)
искусственные
минеральные
волокна,
волокна аттапульгита, октатитаната калия.

Волокна
со
средним
потенциалом:
- параарамидные волокна.

канцерогенным

Волокна
с
малым
канцерогенным
потенциалом:
- искусственные минеральные волокна,
аттапульгит,
волластонит,
ксонотлит,
отличающиеся
по
размерам
от
«респирабельных».

Нет достаточных данных:
-целлюлозные волокна,
-полиэтиленовые волокна,
-поливинилхлоридные волокна,
-поливинилалкогольные волокна,
-полипропиленовые волокна,
-нити графита
-волокна сульфата магния.

Искусственные минеральные волокна
в пробе осевшей пыли в офисном помещении

TM-1000_0102

2010.01 .09

TM-1000_0051

2010.01 .08

Искусственные
минеральные волокна при
увеличении х 5 000

Волокна амозита на фильтре «Изопор» с
диаметром пор 0,8 микрометров при
увеличении х 3 000
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TM-1000_0154

2010.01 .20

Некоторые производители предлагают использовать
сэндвич-панели
с
наполнителями
из
жёсткого
пенополиуретана и полиизоцианурата, позиционируя
данные вещества как «экологически чистые» по сравнению
с минеральной ватой, а применяемые в их производстве
нанотехнологии и наноуглерод позволяют снизить
пожароопасность.

Жёсткий пенополиуретан и полизоцианурат
относятся
к
пенопластам,
получаемым
в
результате реакции между жидкими полиолами и
жидкими
изоцианатами,
в
частности
–
толуолендиизоцианатами,
обладающими
раздражающим, сенсибилизирующим (дерматиты,
астма), мутагенным (в опытах in vitro) и
доказанным
на
животных
канцерогенным
действием (IPCS Environmental Health Criteria 75.
Toluene diisocyanates, WHO, Geneva, 1987.
IARC Summary & Evaluation, Volume 71, 1999), что
указывает на потенциальную опасность как
производств, применяющих упомянутые вещества,
так и самих материалов.

Следует особо подчеркнуть опасность пенополиуретана и
полизоцианурата при пожарах, на что указывают документы МЗ
СР РФ: «6.2.4. Источниками цианида (при горении) могут быть
азотсодержащие полимеры:
полиакрилонитрил, …, полиуретан, полиакриламид,
полиизоцианураты, ароматические полиамины …. Кроме того,
при горении азотсодержащих соединений образуются оксиды
азота,
изоцианаты, нитрилы, аммиак;» (Методические
рекомендации «Организация медико-санитарного обеспечения
при террористических актах с использованием опасных
химических и отравляющих веществ». Утв. МЗ СР 28.12.2001 №
2510/13132-01-34).

Спасибо за внимание!

