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Проблема безопасности при использовании 
асбеста была предметом интереса многих 
международных организаций в течение 
длительного времени и является актуальной 
для Российской Федерации – крупнейшего в 
мире производителя и производителя 
хризотилового асбеста. 
 
В последние годы Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и Международная 
организация труда (МОТ) подготовили ряд 
документов по данному вопросу.  



«…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…»  







 
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.  



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

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



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 социально-
трудовых отношений и 
направлен на рассмотрение в 
Правительство Российской 
Федерации. 





Основными проблемами в области обеспечения безопасности при 
использовании асбеста в России являются: 
- неполное представление о контингентах, подвергающихся 
воздействию асбестосодержащей пыли, в связи с отсутствием 
адекватной оценки уровней воздействия;  
- отсутствие ранжирования материалов и изделий, содержащих асбест, 
по степени вероятности выделения из них вредных и опасных для 
человека и окружающей среды веществ; 
- несовершенство существующей системы выявления и регистрации 
асбестообусловленных заболеваний, а также необходимость 
совершенствования учета этих заболеваний и формирования 
национальных регистров профессиональных заболеваний и 
онкологических заболеваний; 
- отсутствие данных комплексных эпидемиологических исследований 
по оценке рисков при различных видах деятельности с 
использованием асбеста в современных условиях;  
- недостаточная информированность населения о возможных рисках 
при использовании асбеста и материалов, предлагаемых в качестве 
его заменителей, и мерах обеспечения безопасности. 



Особенности возникновения, развития и течения 
асбестообусловленных заболеваний предполагают 
приоритетность профилактических мероприятий.  
 
Необходима систематизация информации о типичных для 
каждой профессиональной и непрофессиональной группы 
уровнях воздействия, что может позволить избежать как 
недо-, так и переоценки рисков.  
 
При этом следует обеспечить осуществление указанных 
мероприятий не только в отношении работников на 
объектах по добыче и обогащению асбеста, производству 
содержащих его материалов и изделий, но и в отношении 
работников, занятых в отраслях, где используются эти 
материалы и изделия,  



Целевыми ориентирами Концепции являются: 
инвентаризация объемов прошлого и современного использования 
асбеста с указанием объектов и видов деятельности, где возможно 
воздействие асбестосодержащей пыли в концентрациях, превышающих 
допустимые; 
определение контингентов работников и населения, которые могли или 
могут подвергаться воздействию пыли, содержащей асбест, а также 
другие природные и искусственные волокна;  
внедрение в практику современных диагностических и экспозиционных 
критериев распознавания и лечения асбестообусловленных 
заболеваний;  
переподготовка специалистов, осуществляющих медико-санитарное 
обеспечение работников в области использования современных методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
асбестообусловленных заболеваний; 
минимизация рисков воздействия асбестосодержащей пыли;  
повышение информированности работников и населения о рисках, 
связанных с воздействием пыли, содержащей асбест и другие 
природные и искусственные волокна, и о мерах профилактики. 





Нерешённые научные вопросы 
(i) Отличие хризотила от амфиболовых волокон по 
способности вызывать развитие мезотелиомы. 
Канцерогенная опасность хризотила и амфиболовых волокон 
различна. Амфиболы вызывают большое число избыточных 
случаев мезотелиомы. Такие опухоли крайне редко возникают 
без воздействия асбеста («фоновая» заболеваемость ~1-2 
случая на миллион в год) и канцерогенность амфиболов 
продемонстрировать легко. Хотя способность хризотила 
вызывать развитие мезотелиомы меньше, чем амфиболовых 
волокон, степень природного загрязнения хризотила 
амфиболами, чаще всего тремолитом, усложняет разделение 
канцерогенных рисков по типу волокна. 



Нерешённые научные вопросы 
 (ii) Дальнейшая количественная оценка риска развития рака 
лёгкого, обусловленного воздействием хризотила. Все типы 
асбестов, кроме крокидолита, являются причиной большего 
числа смертей от рака лёгкого, чем от мезотелиомы. Однако не 
совсем ясно, различаются ли хризотил и амфиболы по своей 
способности вызывать рак лёгкого и, если отличия существуют, 
то от чего зависят.  
 
В «хризотиловых» когортах стандартизированные показатели 
смертности (SMRs) от рака лёгкого составили от 1,3 до 8 в 
случае воздействий высокой интенсивности. Разнородность 
рисков развития рака лёгкого, обусловленного воздействием 
хризотила, в целом может быть объяснена различиями в 
характеристиках волокон, интенсивности и длительности 
воздействия, временем начала контакта или модификацией 
эффекта курением, что невозможно оценить в единичных 
исследованиях.  



Нерешённые научные вопросы 
Сегодня к когортам, подвергающимся профессиональному 
воздействию преимущественно хризотила, многие авторы 
относят: 
- рабочих на добыче и обогащении асбеста в Квебеке, Канада 
(~10 000 мужчин; в некоторых месторождениях хризотил 
содержит примеси тремолита), Баланжеро, Италия (1058 
мужчин), и китайской провинции Цинхай (1080 мужчин);  
- рабочие предприятий асботекстильной промышленности в г. 
Блэкберн, Великобритания (570 женщин), Северной Каролине 
(1795 женщин и 3975 мужчин), г. Чарльстон, Южная Каролина 
(1807 мужчин и 1265 женщин), и Китае (577 рабочих); 
- рабочие асбоцементных предприятий в Греции (317 мужчин), 
Уэльсе (1970 мужчин), Литве (1285 мужчин, 602 женщины), 
Швеции (1176 мужчин), Англии (1510 мужчин, 657 женщин) и 
Новом Орлеане (1414 на предприятии 2); 
- рабочие производства фрикционных материалов в штате 
Коннектикут, США (3531 мужчина). 



Нерешённые научные вопросы 
(iii) Изучение злокачественных новообразований других 
локализаций (помимо мезотелиомы и рака лёгкого). Рак 
яичников был признан новой локализацией, но для оценки 
зависимости по типу волокна не было достаточно данных, не 
были установлены статистически значимые различия в 
стандартизированных показателях смертности от рака яичников 
по типу волокна, хотя оценка для хризотила была ниже и не 
значимой (SMR 1,40 (0,88-2,21) в сравнении с оценкой (SMR 1,77 
(1,37-2,28)) для всех асбестов. Прочими локализациями рака, 
которые требуют дальнейшего изучения, являются глотка, 
толстая кишка, прямая кишка и желудок. 
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Характеристики когортного исследования 
В нашем исследовании будут отслеживаться все работники ОАО 
«Ураласбест», проработавшие на предприятии не менее 1 года с 
1975 по 2010 г. (трудоустроившиеся в 1975 и последующих годах, 
а также, принятые до 1975 г.).  
 
Дата начала наблюдения выбрана таким образом, чтобы 
включить работников, чей период наблюдения к 2010 г. достигнет 
35 лет – среднего латентного периода от первого контакта до 
смерти от рака (~3 десятилетия для рака лёгкого). Персонал  
включал в себя значительную долю лиц, не подвергавшихся 
профессиональному воздействию.  
 
Смертность будет проанализирована с 1975 г.  



Характеристики когортного исследования 
Оценка канцерогенных рисков от воздействия асбеста, 
добываемого на месторождении, на долю которого сегодня 
приходится одна пятая часть всего общемирового производства 
хризотила.  
 
Это месторождение – одно из крупнейших в мире; в настоящее 
время 20% общемирового производства, 80% экспортируется.  
 
Таким образом, хризотил, добываемый на предприятиях ОАО 
«Ураласбест» оказывает влияние не только на его собственных 
работников, но и на работников других отраслей 
промышленности в странах-импортёрах.  
 
Содержание амфиболов в добываемом ОАО «Ураласбест» 
хризотиле низкое. 



В 2009 году была проведена отработка подходов к реализации 
исследования на примере когорты из 1640 
высокостажированных работников ОАО “Ураласбест”, 
сформированной в ходе выполнения Российско-американо-
финского проекта “Изучение состояния здоровья и условий 
труда работников, занятых на добыче и обогащению асбеста в 
Сибири” в 1995-1997 годов.  



В 2010 году для выявления особенностей в причинах и 
уровнях смертности населения г. Асбест с особым учётом 
смертности от злокачественных новообразований и болезней 
органов дыхания было проведено сравнение этих показателей 
со Свердловской областью в целом, а также с 
показателями смертности  в промышленном городе 
Свердловской области – Каменск-Уральском и двух 
сельскохозяйственных районах области – Артинском и 
Талицком районах.  



Фабрика Годы 
работы Источники данных 

Октябрьская 1896 - 
1956 

1932 – Данные М.М. Виленского 
1952 - 1954 – Данные архива ЕМНЦ, полученные из утерянных в 
настоящеевремя журналов учёта результатов измерений запылённости 
ОАО «Ураласбест» 
с 1955 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 

1 1924 - 
1955 

1932 – Данные М.М. Виленского 
1949 – Данные С.В, Миллера и Ф.М. Когана  
1951 - 1955 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 

2 1930 - 
1980 

1932 – Данные М.М. Виленского 
1949 – Данные С.В, Миллера и Ф.М. Когана 
1951 - 1955 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 
1959 - 1980 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 

3 1936 - 
1977 

1949 – Данные С.В, Миллера и Ф.М. Когана 
1951 - 1955 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 
1959 - 1977 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 

4 1956 - 
2010 1959 - 2010 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 

5 1955 - 
1997 

1955 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 
1959 - 1997 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 

6 1969 - 
2010 1973 - 2010 – архивы центральной лаборатории ОАО «Ураласбест» 

Таблица 11 – Источники данных по уровням запылённости  
на фабриках по обогащению асбеста в различные периоды времени.  
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Для создания общей базы данных исследования 
необходимо было объединить 15 самостоятельных 
архивов отделов кадров предприятий, входящих в 
состав ОАО «Ураласбест» в разные годы. Единая база 
данных облегчает контроль и проверку качества 
занесения информации с бумажных и электронных 
носителей. 
Система запросов была разработана для 
идентификации пропущенных записей, явных ошибок 
при занесении информации и некорректного ввода 
информации.  
В настоящее время разработка дополнительных 
запросов по оценке логических несоответствий в базе 
данных продолжается. Система регулярной проверки 
логических соответствий в настоящее время включена в 
действующую базу данных для периодического 
автоматического контроля качества занесения данных.  



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



МАИР обвиняется в связях с 
асбестовой промышленностью 
 
Сомнительные связи между 
Международным агентством по 
изучению рака (МАИР) и 
асбестовой промышленностью 
подверглись осуждению накануне 
важной конференции ООН. 







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. 



http://asbest-study.iarc.fr/about/index.php 





Спасибо за внимание!  


