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По Индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) Россия, относится к
группе стран с высоким уровнем человеческого развития. Переход в группу стран с
очень высоким уровнем развития человеческого потенциала, сдерживается
неудовлетворительным уровнем здоровья населения
Индекс развития человеческого потенциала: Россия занимает
55 место – 0,788 (для сравнения Норвегия – 0,955; Конго – 0,304)
Индекс уровня образования: Россия занимает 49 место – 0,78
(для сравнения Новая Зеландия – 1,0; Нигерия – 0,18)
Размер валового национального дохода на душу населения: Россия занимает
59 место – 12 700$ (для сравнения Монако – 186 950$; Конго – 220$)
Продолжительность жизни: Россия занимает 124 место – 69,1 года
(для сравнения Япония – 83,6 года; Сьерра-Леоне – 48,1 года)
Динамика изменения ожидаемой
продолжительности жизни и ИРЧП в России
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Достижению национальных стратегических целей могут
препятствовать риски
Риски
макроуровня:

Риски национального
уровня: процессы.
 Демографические

 Глобализация
экономических
процессов.
 Геополитические.
 Техногенные.
 Экологические и др.







Риски регионального и
локального уровня:
Сочетанные воздействия
химических, физических,
биологических,
радиационных, поведенческих
факторов, образа жизни,
вредных привычек и др.

Законодательно-правовые.
Финансовые.
Социально-экономические.
Новейшие технологии.
Влияние рыночных
отношений и др.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:
 Увеличение продолжительности жизни до 75 лет;
 Повышение уровня и качества жизни, здоровья;
 Обеспечение национальной безопасности, в т.ч. обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия, прав граждан, профилактика заболеваний.
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Главной угрозой для формирования трудового потенциала, является
неудовлетворительный уровень здоровья населения.
Ожидаемая продолжительность жизни в 15 лет (в начале трудоспособного
интервала жизни) в России почти на 12 лет короче, чем в странах ЕС.
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Переход многочисленного послевоенного поколения в пенсионные возраста,
предопределяет рост демографической нагрузки.
Неблагоприятная в аспекте воспроизводства населения половозрастная
структура населения делает вопрос сбережения ограниченных трудовых
ресурсов – вопросом национальной безопасности.
Половозрастная пирамида по численности на 1 января 2013 года
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Популяция характеризуется как «стареющая»:
 Средний возраст – 39 лет;
 Каждый третий житель – пенсионер;
 Численность трудоспособного населения
ежегодно сокращается на 0.5-0.9%.
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2012

По последним оценкам ВОЗ
(резюме Доклада о состоянии здравоохранения в Европе в 2012 г.: Содействовать движению
Европе по пути к здоровью и благополучию ВОЗ, Европейское региональное бюро)

 вклад факторов среды обитания в состояние здоровья составляет от 13% до 20%
бремени болезней в Европе;
 2% смертности от всех заболеваний и 1,7% всех потерянных лет здоровой жизни
(DALYs) обусловлены воздействием химических веществ и отравлениями на
рабочих местах ( = 1.2 миллиона смертей и 25 миллионов DALYs в 2004);
 54% бремени болезней (в DALYs) у детей младше 15 лет;

 90% хронических заболеваний определяются не генетическими факторами.
Лидирующие риски, обуславливающие смертность в мире – образ жизни
и качество среды обитания:
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высокое кровяное давление – 13%;
табакокурение – 9%;
высокий уровень глюкозы в крови – 6%;
гиподинамия – 6%;
избыточный вес и ожирение – 5%;
употребление алкоголя – 5%;
небезопасная вода, санитария и гигиена – 4%.

около 50% всех
смертей
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Качество среды обитания и образ жизни являются основными детерминантами
здоровья населения России (все возраста, в том числе трудоспособные)
(Материалы государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в РФ в 2012 году»)

143,3 млн. чел.
Комплексная
химическая
нагрузка 89,1
млн.чел.

116,4 млн.
чел.

Продукция
11,5
пищевая
млн.
чел.
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Адинамия

52,9 Физические
млн. чел. факторы
33 субъекта
РФ

Курение 50
млн.
чел.

Биологическая
нагрузка

32,8 млн.чел.
33 субъекта РФ

Условия
труда

64,4 млн. чел.
35 субъектов
РФ

Злоупотребление
2,5 млн. алкоголем
чел.
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Приоритетные химические и биологические факторы среды обитания,
формируют негативные тенденции в состоянии здоровья населения РФ
(Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения РФ 2012»)
Приоритетные группы
факторов

Основные показатели здоровья, ассоциированные с
фактором

Загрязнение атмосферного
воздуха: оксиды азота,
диоксид серы, взвешенные
вещества, бензол,
формальдегид, бенз(а)пирен,
аммиак, фенол, свинец,
марганец и др.

Химические факторы
Заболеваемость:
 болезнями органов дыхания;
 болезнями глаз;
 болезнями эндокринной системы,
 болезнями нервной системы;
 болезнями крови, кроветворных органов и отдельными
нарушениями, вовлекающими иммунный механизм.
Новообразования.

Загрязнение питьевых вод:
сульфиды и сероводород (по
H2S), 1,2,2-Трихлорэтан-1,2диол, формальдегид,
хлорбензол, хром, бериллий,
бор, гидроксибензол (фенол),
гидросульфид ион, медь,
мышьяк, никель и др.

Заболеваемость:
 болезнями органов пищеварения, в том числе
гастритом, дуоденитами, болезнями желудка и др.;
 болезнями эндокринной системы;
 болезнями системы кровообращения;
 анемиями (у взрослых);
 болезнями мочеполовой системы;
 болезнями крови, кроветворных органов и отдельными
нарушениями, вовлекающими иммунный механизм.

Загрязнение почв

Заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки
Биологические факторы
Заболеваемость некоторыми инфекционными и
паразитарными болезнями

Загрязнение почв
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Вклад факторов в
увеличение показателя
от среднего по
Российской Федерации

В смертность населения
– в среднем 11,4 %
В заболеваемость – в
среднем 12,5 %
Опасность массовой
неинфекционной
заболеваемости у детей
(7 классов, 8 нозологий),
у взрослых (5 классов, 6
нозологий)

В заболеваемость – в
среднем 12,5 %
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Приоритетные социально-экономические факторы, формируют текущие
и потенциальные негативные тенденции в состоянии здоровья населения

(Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения РФ 2012»)

Социальные факторы
 Валовый региональный продукт на
душу населения;
 Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата;
 Численность населения с доходами
ниже величины прожиточного
минимума;
 Общая площадь жилых помещений в
среднем на одного жителя;
 Удельный вес общей площади, не
оборудованной водопроводом и
канализацией;
 Удельный вес общей площади, не
оборудованной центральным
отоплением;
 Площадь жилых помещений,
приходящаяся на одного жителя;
 Стоимость основных фондов по
видам экономической деятельности;
 Удельный вес ветхого и аварийного
жилья;
 Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг;
 Расходы на здравоохранение;
 Расходы на образование.

9

Смертность населения, в том числе:
 от всех причин;
 младенческая смертность;
 от внешних причин ( в том числе
отравлений, самоубийств, несчастных
случаев);
 от инфекционных и паразитарных
заболеваний;
 от болезней кровообращения;
 от злокачественных новообразований;
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении.
Заболеваемость:
 инфекционными и паразитарными
болезнями (взрослые и дети);
 болезнями кожи и подкожной клетчатки
(дети);
 болезнями крови, кроветворных органов и
отдельных нарушений, вовлекающих
иммунный механизм.
Патология беременности, родов.
Травмы и отравления.
Новообразования.
Врожденные аномалии.

В смертность населения
– в среднем 18,8%
В заболеваемость – в
среднем 12,5%
Численность
подверженного
населения 72,4 млн. чел.
(50,9%)
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Факторы условий труда работающих, обучения и образования детей,
формируют негативные тенденции в состоянии здоровья населения
Группа факторов

Основные медико-демографические показатели и
показатели заболеваемости, на которые влияют факторы
условий труда

Количество субъектов
Российской Федерации,
наиболее подверженных
воздействию факторов

Условия труда

Травмы и отравления всего населения. Заболеваемость с
временной утратой трудоспособности. Общая заболеваемость
всего населения, болезни органов кровообращения и костномышечной системы всего населения. Смертность всего
населения от злокачественных новообразований.

33 субъекта Российской
Федерации

Условия обучения и
воспитания

Распространенность болезней органов дыхания у детей.
Инфекционные и паразитарные заболевания у детей.

25 субъектов Российской
Федерации

Структура профессиональных заболеваний в зависимости от воздействия
вредных производственных факторов (%) остается относительно постоянной

(Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения РФ 2012»)
Заболевания, связанные с воздействием
физических факторов
Заболевания, связанные с воздействием
промышленных аэрозолей
Заболевания, связанные с физическими
перегрузками и перенапряжением отдельных
органов и систем
Заболевания (интоксикации), вызванные
воздействием химических факторов
Заболевания, вызванные действием
биологических факторов

Аллергические заболевания
Профессиональные новообразования
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Воздействие комплекса санитарно-эпидемиологических и социальноэкономических факторов среды обитания формирует дополнительные случаи
смерти и заболеваний. Вклад комплекса факторов составляет: в смертность –
в среднем 30%, в заболеваемость в среднем 21%
В эпидемиологических исследованиях на популяционном уровне доказаны и параметризированы
причинно-следственные связи внешнесредовых и профессиональных экспозиций и факторов образа
жизни с распространенностью нозологических форм приоритетных классов болезней,
формирующих наибольшие потери здоровья населения, в том числе в трудоспособных возрастах
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OR 2,44
(95% DI 1,33-4,49)

56%

Шум, аэрозоли металлов
(железо, медь, цинк)

Углерод оксид

OR 9,5
(95% DI 1,8-49,2)

Болезни органов пищеварения
OR 2,21
(95% DI 1,9-2,56)

Хлороформ, 1,2
дихлорэтан,
дихлорбромметан,
четыреххлористый углерод

5%

Ацетон, фенол,

OR 6,4
(95% DI 2,4-17,4)

бензин, толуол

Болезни органов дыхания
OR 3,72
(95% DI 3,11-4,44)

4%

Фенол, формальдегид

Аэрозоли металлов
(железо, медь, цинк)

OR 3,55
(95% DI 1,04-14,41)
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Профессиональные факторы риска

Внешнесредовые факторы риска

Болезни системы кровообращения (артериальная гипертензия)

Проведенный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека комплекс мер позволил стабилизировать,
а по некоторым показателям улучшить состояние санитарно-эпидемиологической
обстановки в РФ (в 2012 г) и снизить распространенность поведенческих
факторов риска:
 на 0,4% снизилась и достигла 2,6% доля нестандартных проб воздуха рабочей зоны
(пары, газы), на 1,5% снизилась и составила 7,7% по пыли и аэрозолям;
 на 6,1% снизилась доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК (к уровню
2011 г.);

 на 2% больше обеспечено населения доброкачественной питьевой водой (86,7 млн.
чел.), в селе на 3,1% (к уровню 2010 г.);
 на 22% снизились доли неудовлетворительных проб почвы по санитарнохимическим показателям;
 на 12,7% - по микробиологическим, на 14,8% - по паразитологическим показателям (к
уровню 2010 г.);
 до 4,7 - 3,18% снизился удельный вес нестандартных проб продовольственного
сырья и пищевых продуктов по микробиологическим показателям;
 в 51 субъекте Российской Федерации снизился объем продажи водки,
ликероводочных изделий, плодово-виноградных вин на одного жителя (от 36,72% до
0,58%);

 в 38 субъектах Российской Федерации снизился объем продажи табачных изделий
на одного жителя – члена домохозяйства (от 74,1% до 2,3%).
12
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-10
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-1.3
-6.4

-3.6

-1.4

-14.0
-19.7

-30

5,2%

4,05 сл./100000
14.5

5020 сл.

14.0

-0.7

-55.2

2011

-0.2

14.2
13.5

13.0

-50

2012

Доля потенциально предотвратимых
случаев смерти, ассоциированных с
качеством среды обитания и образом жизни
населения, составляет порядка 9 - 11,4%
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0,81 сл./100000 1160 сл.

13.5

-40

-60

1,04%

 за счёт сокращения поведенческих факторов риска:

-0.3

-3.2

Предотвращенные случаи смерти:

 за счёт улучшения качества среды обитания:

сл./1000

0

-0.2

Предотвращенные случаи смерти:
 за счёт улучшения качества среды обитания:
1,04% 0,23 сл./100000 330 сл.
 за счёт сокращения поведенческих факторов
риска:
5,2% 1,16 сл./100000 1430 сл.

Прочие

Новообразования

Инфекционные и
паразитарные болезни

Внешние
причины

Болезни системы
кровообращения

Болезни органов
пищеварения
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Болезни органов
дыхания

сл./100 000

За 2010-2012 годы произошло снижение смертности по причинам, формируемым
неинфекционной заболеваемостью, травмами, отравлениями и др.
В результате управляющих воздействий Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, предотвращены дополнительные случаи смерти,
ассоциированные с воздействием негативных факторов среды обитания и образа жизни

13.3

12.5
2010

2011

2012

Минимальный предотвращённый
экономический ущерб составляет
порядка 8 млрд. руб./год
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За счет мероприятий, осуществляемых органами и учреждениями Роспотребнадзора,
предотвращена дополнительная заболеваемость населения, ассоциированная с
воздействием негативных факторов среды обитания и образа жизни
800

Предотвращенные
случаи:
 3,8%
 1,23 сл./1000
 175 735 сл.

780
760

-5,4

740
720

778.9

245

248.7

-1,5
238.1

230

714.8

Предотвращенные случаи:
 7,33%
 0,517 сл./1000
 73 928 сл.

234.6

225

680
2009

2010

2009

2011

Болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным давлением

2010

115

-6,7

110

-5,4

117.7

Предотвращенные
случаи:
 0, 8%
 0,057 сл./1000
 8 187 сл.

-0,4
-2,8

16000

15500

16316.4

15000

109.4
100

2011

Болезни крови, кроветворных органов
16500

120

105

-4,2

240
235

-2,8
735.5

700

250

16235.6

Предотвращенные случаи:
 1,52%
 0,6 сл./1000
 87 781сл.

15265.3

103.5
14500

95
2009

2010

2011

Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки

2009

2010

2011

Болезни органов дыхания

Несмотря на существующие проблемы, вызовы и угрозы прогноз развития санитарноэпидемиологической ситуации в РФ можно оценить как благоприятный
Прогнозные темпы изменения медико-демографических
показателей:
 Темп снижения первичной ассоциированной неинфекционной
заболеваемости - 0,3% в год.
 Темп снижения смертности, ассоциированной с воздействием
факторов риска - 0,66% в год.
продолжительности
XII Всероссийский конгресс «Профессия и Увеличение
здоровье», ожидаемой
Москва, 27-30
ноября 2013 г. жизни - 0,04% в год.

Темпы улучшения санитарно гигиенической ситуации
 Снижение доли населения, потребляющего
недоброкачественную воду - 0,3% в год.
Снижение числа нарушений гигиенических нормативов
по качеству атмосферного воздуха - на 3% в год.
14

Современный этап выдвигает задачи актуализации дальнейших научных
и методических исследований и разработок в сфере изучения, оценки (в том
числе дифференцированной) прогнозирования и минимизации прямых и
экономических последствий воздействия разнородных факторов среды
обитания (внешней, внутренней, производственной) и образа жизни на
здоровье населения, в том числе формирование трудового потенциала

Некоторые актуальные задачи:
 развитие международно-гармонизированной
методологии анализа риска;
 совершенствование системы доказательства вреда,
причиненного здоровью;
 вовлечение сектора здравоохранения в область
принятия медико-профилактических мер по
предотвращению вреда здоровью.

15
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Современные возможности территориальных управлений, центров
гигиены и эпидемиологии в субъектах федерации и НИО Роспотребнадзора
позволяют формировать локальные и региональные базы данных об
источниках опасностей, в том числе на базе геоинформационных систем, и
списки приоритетных веществ
Элементы ГИС Управлений Роспотребнадзора
По г. СанктПетербургу

По Пермскому
краю

По Волгоградской
области

16
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Накапливаются знания о дисперсном и компонентном
составе промышленных пылей, параметрах наноматериалов
Гистограмма
дисперсного состава
пыли при работе
отрезного станка:

Спектрограмма
компонентного состава пыли
при работе отрезного станка

доля РМ10 = 30%, РМ2,5 =16,2%

Выявлено присутствие частиц наноразмеров
(электронная фотография (х 3000 раз)

Зависимость дозы LD50
от размера частиц

71 нм

Электронная фотография
сварочной пыли (х 500 раз)

17
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Для оценки экспозиции разрабатываются современные высокочувствительные
селективные методы определения химических веществ во внешней и
производственной среде, продуктах питания и биологических средах человека
Методы элементного анализа: масс –
спектрометрия с индуктивно – связанной
плазмой ICP – MS и атомно –
абсорбционная спектроскопия AAS
Объекты среды обитания
Вода:
 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98;
 МВИ № 480-X;
 ПНД Ф 14.1:2:4.137-98

Co, Ni, Cu, Zn,
Cr, Fe, Mn, Cd,
Pb, V, As, Mg

Атмосферный воздух:
 МУК 4.1.2953-11;
 РД 52.04.1896-89
п.5.2.5.2.

V, Fe, Cd, Co,
Mg, Mn, Cu, Ni,
Pb,Cr, Zn, Hg

Почва:
 ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02;

Mn, Zn, Ni, Co,
Cr, Cu, Cd, Pb,

Воздух рабочей зоны и
промышленные
выбросы:
 М-01В/2011;
 ИСО 30011:2010

V, Fe, Cd, Co,
Cu, Pb, Zn, Mg,
Mn, Ni, Cr, Al

Биологические среды
Моча:
 МУК 4.1.1483-03;
 МУК 4.1.2104-06;
 МУК 4.1.774-99;
 МУК 4.1.779-99

Hg, Cu, Zn, Mn,
Pb, Cr, Ni, Mg

Кровь:
 МУК 4.1.1483-03;
 МУК 4.1.777-99;
 МУК 4.1.2106-06

V, As, Cd, Pb,
Cu, Zn, Mn, Cr,
Ni, Mg,

Желчь:
 МУК 4.1.2774-10;
 МУК 4.1.775-99

Mn, Pb, Ni, Fe,
Zn, Ni,

18

Методы высокоэффективной жидкостной
хроматографии и хромато-массспектрометрии
Объекты среды обитания
Вода:
 ГОСТ Р 51310-99;

бенз(а)пирен

Атмосферный
воздух и воздух
рабочей зоны:
 ГОСТ 12.1.014-84;
 МУК 4.1.1045-01;
 МУК 4.1.1273-03

Формальдегид,
ацетальдегид,
пропионовый
альдегид, масляный
альдегид,
бенз(а)пирен

Биологические среды
Моча, кровь,
желчь:
 МУК 4.1.2110-06;
 МУК 4.1.2111-06;
 МУК 4.1.2116-06;
 МУК 4.1.2771-10;
 МУК 4.1.2772-10;
 МУК 4.1.2954-11

формальдегид,
ацетальдегид,
пропионовый
альдегид, масляный
альдегид и ацетон,
стирол, фталевая
кислота,
диметилтерефталат

Продукты питания
ГОСТ Р 53601-2009
метод определения
остаточных
количеств
антибиотиков
тетрациклинового
ряда с помощью
высокоэффективн
ой жидкостной
хроматографии с
массспектрометрически
м детектором

Диапазон измерений
содержания
антибиотиков
тетрациклинового
ряда (тетрациклин,
окситетрациклин,
доксициклин,
хлортетрациклин) от
1,0 до 1000,0 мкг/кг в
средах: мясо (органы
и ткани животных),
молоко, мед, яйца и
яичный порошок.

Методы газовой хроматографии и хромато-массспектрометрии
Объекты среды обитания
Вода:
 ПНД Ф 14.1:2:4.201-03
(изд. 2010);
 ПНД Ф 14.1:2:4.57-96;
 ПНД Ф 14.1:2:4.225-06;
ПНД Ф 14.1:2:3.171-2000
(Изд. 2005 г.)

Ацетон, метанол,
бензол, толуол, о-, м-,
п-ксилол, этилбензол,
фенол, о-, м-, п-крезол,
хлороформ,
тетрахлорметан,1,2дихлорэтан

Атмосферный воздух,
воздух рабочей зоны,
воздух промышленных
выбросов:
 МУ 2902-83,
 МУ 4533-87,
 ПНД Ф 13.1:2:3.25-99,
 МУК 4590-88

метанол, этанол,
изопропанол,
пропанол, бутанол,
изобутанол,
эпихлоргидрин,
гексан, стирол,
бензол, толуол,
этилбензол, о-, м-, пксилол, фенол, о-, м-,
п-крезол, предельные
углеводороды

Биологические среды
Кровь, моча:
 МУК 4.1.765-99;
 МУК 4.1.772-99;
 МУ 10-8/81,
 МУК 4.1.2108-06;
 МУК 4.1.2115-06;
 МУК 4.1.2112-06
 МУК 4.1.763-99;
 МУК 4.1.764-99;
 МУК 4.1.768-99;
 МУК 4.1.771-99;
 МУК 4.1.2113-06
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Бензол, толуол,
этилбензол, о-, м-, пксилол, метанол,
этанол, пропанол,
изопропанол,
изобутанол, бутанол,
ацетон, фенол,
хлороформ, 1,2дихлорэтан,
тетрахлорметан,
хлобензол, гексан,
гептан

Проводятся поисковые научные исследования маркеров экспозиции при
воздействии наноразмерных частиц и их идентификация в плазме крови
Микрофотография плазмы крови,
полученная методом сканирующей
микроскопии с электронным и
фокусированным ионным пучками (10
kV) с помощью рабочей станции Auriga
CrossBeam (Германия). Подготовка –
высушивание в лиофильной сушке на
сколе слюды, напыление Au/Pd 3 нм.
 Максимум 1 = 28,6 нм
 Максимум 2 = 100 нм

 Максимум 1 = 16,2 нм
 Максимум 2 = 66,6 нм

 Среднее 57,4 нм
 Средневзвешенное по
интенсивности 41,2 нм

 Среднее 36,6 нм
 Средневзвешенное по
интенсивности 23,4 нм

Гистограмма логнормального
распределения наночастиц в плазме
крови по интенсивности
рассеянного света, полученные
методом динамического рассеяния
света

Процентное содержание наночастиц (нм)
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От общего числа
частиц

D=15-30

D=31-60

D=61-100

100,0

65,31

32,48

2,21

Min размер
частиц, нм
21,3

Процентное содержание наночастиц (нм)
От общего числа
частиц

D=15-30

D=31-60

D=61-100

100,0

99,4

0,6

-
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Min размер
частиц, нм
11,4

Для оценки экспозиции используются современные
методы пространственного, в том числе 3D-моделирования
3D Моделирование распространения шума от автотранспорта

Моделирование
рассеивания ЗВ от
стационарных источников и
автотранспорта

Моделирование
распространени
я ЭМИ

Моделирование
атмосферного загрязнения
с применением зарубежных
моделей (EHIPS)
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Одновременное воздействие комплекса физических (шум) и химических
(органические соединения и металлы) факторов внешней и производственной
среды усугубляет нарушение апоптоза и способствует передаче рецессивной
генетической информации потомству.
8

Annexin V-FITC+7AAD+, %

7
6
5
4
3

2

CD+25+127-, 109/дм3 (*100)

0,021±0,003*

0,015±0,003*

0,020±0,005*
Annexin V-FITC+7AAD-, %

p53, %

0,020±0,005*
TNFR, %

CD+25+127-, %
Bcl-2, %

1

0
дети взрослые

дети взрослые

дети взрослые

дети взрослые

дети взрослые

дети взрослые

дети взрослые

* - реперный уровень, мкг/см3

Гетерозиготы

Гомозиготы по аллелю
1
Аллельная
дискриминация
21

Гомозиготы по аллелю 2
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Доказано развитие негативных эффектов на молекулярном и клеточном
уровне при воздействии факторов риска внешней и производственной среды
Воздействие факторов риска
Технологии обоснования молекулярных и клеточных
маркеров эффекта, гармонизированные с
международными требованиями

Молекулярный
уровень

Клеточный, субклеточный уровень

Протеом

2D электрофореграмма плазмы крови ребенка

Хромосомные аномалии
(факторы риска производства OR > 17, факторы риска населенных
мест OR > 7: ВПР плода бесплодие, невынашивание беременности)

Белок HPTR_HUMAN мишень воздействия Ni

В зоне экспозиции:
Ni в крови на уровне 3RL
HTPR_HUMAN
(гаптоглобин связанный протеин)
обеспечивает нормальный
метаболизм гемоглобина

Вне зоны экспозиции:
Ni в крови на уровне 1RL
Нарушение
структуры и
функции
гемоглобина

Плод – хромосомная
патология (синдром Дауна)
Формальдегид в крови – 5RL

Мать – полиморфизм 14 и 21
хромосомы
Формальдегид в крови – 10RL

Клеточные аномалии
(факторы риска производства OR > 13,
факторы риска населенных мест OR > 5)

Идентификация по масс-спектру
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Мать – микроядра,
бензол в крови – 0,02
здоровье», мг/дм
Москва,
27-30
3

ноября

Новорожденный –
многоядерность клеток,
бензолг.в крови – 0,03 мг/дм3
2013

Эволюционное моделирование существенно расширяет аналитические
возможности оценки риска – позволяет интегрировать риски от воздействии
разнородных факторов среды обитания и факторов производственной среды,
распределять дополнительный риск во времени.
 Разнородные факторы риска.
 Эффекты различной тяжести

Оценка зависимости
«экспозиция –
эффект»

Моделирование эволюции риска
нарушения функций органов и
систем в условиях экспозиции
разнородных факторов и ее
отсутствия

Оценка экспозиции

Моделирование экспозиции всех
факторов, в том числе
переменной, в течение всей
жизни

Интегральный риск
совокупного
негативного эффекта
от множества
факторов
Риск совокупного
негативного эффекта
(фоновое
воздействие)
C

Идентификация
опасности

химические;
физические;
образа жизни.
смерть;
болезнь;
донозологические эффекты.








Rint  f (w(t , A), p)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

Характеристика риска
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 Шкалирование риска по
критерию.
~
R
 Расчет потерь
прогнозируемой
продолжительности жизни
(ППЖ).
 Расчет риска дополнительной
заболеваемости и смертности.

20
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Формальдегид
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80
t, лет

Оценка риска на основе эволюционного моделирования позволяет выполнять анализ
структуры риска как по факторам воздействия, вероятным ответам в каждый момент времени,
оценивать возможные потери, связанные с сокращением продолжительности жизни,
дополнительной заболеваемостью и смертностью
0.35

0.18

0.3
0.25

Слуховой аппарат
ССС

0.2

НС
ПС
ЭС

0.15

ИС
ДС

0.1

МПС
Интегральный риск

0.05
0

Дополнительный риск в возрасте 70 лет

Структура риска по
ответам

0.16

~
R <0,05 – пренебрежимо

0.14

малый риск (верхняя граница
приемлемого риска);
~
0,05< R <0,35 – умеренный
риск;
~
0,35< R <0,6 – высокий риск;
~
R >0,6 – очень высокий риск.
Шкала оценки уровня риска

0.124

0.12
0.1
0.08

0.06
0.04
0.02

0

0.031
0.005
Риск смерти

Риск заболеваний
Риск
различной
функциональных
тяжести
нарушений

Всего

Структура риска по тяжести
ответов

45%
3500

40%

Физические
факторы; 0.02

3000

35%

7%

25%

42%

Аммиак

4%

Бензол

8%

Формальдегид

20%

2000

1500

1000

25%

Химические
факторы ;
0.05

0%
Физические факторы

Социально-экономические
факторы

Химические факторы

Вклады различных
факторов в сокращение
ППЖ

Всего

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни системы кровообращения

Болезни эндокринной системы

Оценка дополнительной
заболеваемости

85 и более

От 80 до 84

От 75 до 79

От 70 до 74

От 65 до 69

От 60 до 64

От 55 до 59

От 50 до 54

От 45 до 49

От 40 до 44

От 35 до 39

14%

5%

От 30 до 34

Фенол

От 25 до 29

0

10%

От 20 до 24

500

15%

24

сл./1000

30%

Социальноэкономически
е факторы;
0.09

2500

Вклады различных типов
факторов в интегральный
индивидуальный
пожизненный риск
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Сочетание вредных факторов производственной среды и условий
проживания существенно меняют эволюцию нарушений здоровья

Проживание в условиях
постоянного городского
шума + работа в условиях
повышенного шума
с 18 до 60 лет
(Lden многолетн.= 66,7)

67 лет

1.0
0.9

Риск очень
высокий

0.8

59 лет

0.7
0.6

Риск высокий

0.5

48 лет

0.4

Риск
умеренный
(средний)

0.3

Проживание в условиях
постоянного городского
шума, работа – в офисе
(Lden многолетн.= 56,4)

0.2
0.1

16 лет

42 года
49 лет

0.0
2 г.
4 г.
6 г.
8 г.
10 г.
12 г.
14 г.
16 г.
18 г.
20 г.
22 г.
24 г.
26 г.
28 г.
30 г.
32 г.
34 г.
36 г.
38 г.
40 г.
42 г.
44 г.
46 г.
48 г.
50 г.
52 г.
54 г.
56 г.
58 г.
60 г.
62 г.
64 г.
66 г.
68 г.
70 г.
72 г.
74 г.
76 г.
78 г.
80 г.

Риск малый

76 лет

Риск
пренебрежим
о малый

25

Проживание в условиях
постоянного городского
шума + работа в условиях
повышенного шума
с 18 до 45 лет
(Lden многолетн.= 62,3)

Проживание и работа
в условиях соблюдения
гигиенических
нормативов по шуму
(Lden многолетн.= 54,3)
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Отечественные разработки гармонизированы с международной
методологией анализа риска, и развивают ее в части оценки, управления и
информирования о риске
Государственное санитарноэпидемиологическое нормирование
Российской Федерации
1.2. ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ,
САНИТАРИЯ

Научное обоснование
максимально
допустимых уровней
остаточных количеств
пестицидов в пищевой
продукции
Методические указания
МУ 1.2.2960-11
Москва
2011

Государственное санитарноэпидемиологическое нормирование
Российской Федерации
1.2. ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ,
САНИТАРИЯ

Медико-биологическая
оценка безопасности
наноматериалов
Методические указания
МУ 1.2.2635-10
Москва
2010

МУ 2.3.7.2519-09

Методические указания
2.3.7. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С
СОСТОЯНИЕМ ПИТАНИЯ

2.1.10. Состояние здоровья
населения в связи с состоянием
окружающей среды и условиями
проживания населения

Определение экспозиции
и оценка риска
воздействия химических
контаминантов пищевых
продуктов на население

Комплексная оценка
риска возникновения
бактериальных
кишечных инфекций,
передаваемых водным
путем

2009

МР 2.1.10.0031-11
Москва 2011

Государственное санитарноэпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

Государственное санитарноэпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

2.2 Гигиена труда

2.1.10. Состояние здоровья
населения в связи с состоянием
окружающей среды и условиями
проживания населения

Руководство
по оценке
профессионального
риска
для здоровья
работников.
Организационнометодические основы,
принципы и критерии
оценки
Руководство
Р 2.2.1766-03
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Государственное санитарноэпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

Оценка риска,
связанного с
воздействием факторов
образа жизни на
здоровье населения
Методические
рекомендации
МР 2.1.10.0033-11
Москва 2011

Разработано около 20 документов, в
том числе:
 МР 5.1.0029-11 «Методические рекомендации
к экономической оценке рисков для здоровья
населения при воздействии факторов среды
обитания».

 МР 5.1.0030-11 «Методические рекомендации
к экономической оценке и обоснованию
решений в области управления риском для
здоровья населения при воздействии
факторов среды обитания».

 МР 2.1.10.0031-11 «Комплексная оценка

риска возникновения бактериальных
кишечных инфекций, передаваемых водным
путем».

 МР 2.1.10-033-11 «Оценка риска, связанного
с воздействием факторов образа жизни на
здоровье населения».

 МР 2.1.10.0061-12 «Оценка риска для

здоровья населения при воздействии
переменных электромагнитных полей
(до 300 ГГЦ) в условиях населенных мест».
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Предложен общий порядок доказывания вреда здоровью в связи с воздействием
факторов среды обитания, включающий оценку риска и подтверждение его реализации
эпидемиологическими и медико-биологическими исследованиями

U1-2
U2-6

F1. Оценка объективности ситуации
Идентификация источников воздействия

U2-5

F2. Оценка условий экспозиции

U2-3

F3. Характеристика риска для здоровья населения

U4-5

U - связь между
отдельными элементами
в виде логических
переменных
U = лог. 1 «ИСТИНА»
U = лог 0 «ЛОЖЬ»

U2-4

F4. Измерение химического вещества (маркера

экспозиции) в организме пациента (группы пациентов).

F5. Анализ комплекса клинических, лабораторных,
функциональных, инструментальных показателей,
адекватных нагрузке.

U5-6

F6. Диагностика заболеваний и оценка

функциональных нарушений критических органов и
систем, установленных на этапе оценки риска

U3-6

Медико-биологические исследования
Nô

U  U
i 1

27

1 2
i

N çàá
N êë
N çàá
 N çàá 26

 N êë 25
2 3
3 6
2 4
4 5 
  U ij  U i U ij   U ik  U i U ik  U kj56 
j 1
k 1
 k 1
 j 1
 j 1


U=1

Вред здоровью,
связанный с
негативным
воздействием
фактора, считали
доказанным, если
любая
представленная
последовательность
логических
переменных со
значением «Истина»
позволяет
выстроить
непрерывную цепь
от F1 до F6
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На территориях с повышенным уровнем воздействия техногенных факторов
в оказании специализированной медико-профилактической помощи нуждаются
от 26 до 50% населения, находящегося в экспозиции
 Величина экспозиции 1,5 ПДК и более.
 Коэффициент опасности 2,1 и более.
 Концентрация химического вещества в
биосредах – 2,0 RL и более.

 Величина экспозиции 1,3 - 1,5 ПДК.
 Коэффициент опасности 1,5 - 2,0.
 Концентрация химического вещества в
биосредах – 1,6 - 2,0 RL.

 Величина экспозиции 1,0
- 1,2 ПДК.
 Коэффициент опасности
1,2 - 1,5.
 Концентрация
химического вещества в
биосредах – 1,1 - 1,5 RL.

III
ГРУППА

Третичная профилактика – медикопрофилактические мероприятия, направленные
на снижение инвалидизации и смертности,
повышение качества жизни (более 15
технологий – заболевания с.с.с., органов
дыхания, ж.к.т., почек, эндокринной системы)

Население
со стойкими и
атипичными
вариантами
клинического течения
техногенно-ассоциированных
патологических процессов
с преобладанием дегенеративных
процессов, характеризующихся
прогредиентным течением,
устойчивостью к стандартной
терапии и склонностью к инвалидизации –
7-10% населения в экспозиции

II ГРУППА

Вторичная профилактика –
медико-профилактические
мероприятия, направленные
на предупреждение
хронизации и развития
осложнений
(более 35 технологий болезни органов дыхания,
желудочно-кишечного
тракта,нервной и эндокринной
систем)

Население с рекуррентными
техногенно-ассоциированными процессами
с подострым и хроническим течением на фоне
персистирующей декомпенсации функционального состояния
основных систем адаптации и поддержания гомеостаза – 45-50%
населения в экспозиции

I ГРУППА

Здоровое население,
имеющее минимальные проявления дезадаптационного
синдрома в виде транзиторных функциональных нарушений
систем адаптации и поддержания гомеостаза – 26% населения
Первичная профилактика – медико-профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения техногенно-ассоциированной патологии (более 20 технологий)
28
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Оказание специализированной помощи населению с заболеваниями, ассоциированными с
воздействием техногенных факторов среды обитания, осуществляется на базе учреждений
здравоохранения и клинических подразделений федеральных научных центров
Амбулаторнополиклиническое звено
(региональный, муниципальный)

Профильный
стационар
(региональный)

Специализированный
научный центр
(ФБУН «ФНЦ МПТ УРЗН»)

Целевая группа

Целевая группа

Целевая группа

 Здоровое население с высоким риском
развития техногенно-ассоциированных
заболеваний (1 группа).
 Население с рекуррентными
техногенно-ассоциированными
заболеваниями в стадии ремиссии (2
группа).
 Больные со стойкой техногенноассоциированной преимущественно
моноорганной патологией в стадии
ремиссии (3 группа).

 Население с рекуррентными
техногенно-ассоциированными
заболеваниями в стадии обострения
(2 группа).
 Больные со стойкой техногенноассоциированной преимущественно
моноорганной патологией в стадии
обострения (3 группа).

 Больные со стойкими
полиорганными атипичными
техногенноассоциированными
заболеваниями и больные в
стадии декомпенсации (3
группа).

Результат
 Снижение частоты рецидивов на 2535%.
 Снижение частоты формирования
осложнений на 60-70%.
 Снижение частоты развития тяжелых
форм в 2-2,5 раза.
 Снижение социально-экономических
потерь в связи с ВУТ и уменьшением
затрат на стационарное лечение на
25-40%.

Результат
 Снижение инвалидизации на
5-10%.
 Повышение качества жизни у
85% больных.
 Передача практическому
здравоохранению новых
технологий профилактики.

Результат
 Снижение первичной заболеваемости на
20-25%.
 Снижение обращаемости за
медицинской помощью на 10-15%.
 Снижение острой инфекционной
заболеваемости в 1,5-1,7 раза.
 Снижение социально-экономических
потерь в связи с ВУТ на 20-25%.

Экономическая эффективность специализированной профилактической помощи составляет, в среднем,
5 руб. на 1 руб. затрат в год
29
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Благодарю за внимание!
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