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Асбест – собирательное коммерческое название
двух групп минералов, имеющих волокнистое
строение. С воздействием всех видов асбеста на
человека связывают развитие таких заболеваний,
как:
• хронический пылевой бронхит;
• асбестоз;
• рак гортани, глотки, лёгких, яичника и некоторых
других локализаций;
• злокачественная мезотелиома различных
локализаций (плевры, брюшины и др.).
[EHC 53, EHC 203, IARC 2009]

Группа серпентинов: хризотиловый асбест (хризотил).
- устойчив к действию щелочей, но легко растворим даже в
слабокислой среде и , соответственно, легко выводится из
органов дыхания (низкая биоперсистенция), для
накопления дозы, достаточной для развития
неблагоприятных изменений в состоянии здоровья
человека необходимо длительное (в течение десятков
лет) воздействие в концентрациях, многократно
превышающих установленные сегодня нормативы;
- единственная разновидность асбеста, применявшаяся в
гражданских целях в странах бывшего СССР.

крокидолит

антофиллит

Группа амфиболов:
амозит

тремолит

актинолит
- устойчивы к действию щелочей и кислот, практически не
выводятся из органов дыхания, для накопления дозы,
достаточной для развития заболевания достаточно длительное
воздействие в минимальных, не определяемых с помощью
многих современных методов контроля концентрациях, например
за счёт естественного выветривания горных пород;
- не применялись в гражданских целях в странах бывшего СССР.

Нерешённые научные вопросы
(i) Отличие
хризотилового
асбеста
от
амфиболовых
волокон
по
способности
вызывать
развитие
злокачественной
мезотелиомы.
(ii) Дальнейшая количественная оценка риска
развития
рака
лёгкого,
обусловленного
воздействием хризотилового асбеста.
(iii) Изучение риска развития при воздействии
хризотилового
асбеста
злокачественных
новообразований
локализаций
помимо
мезотелиомы и рака лёгкого (рак яичников,
глотки, толстой кишки, прямой кишки и
желудка).

Крупномасштабное историческое когортное
исследование оценки риска смерти от
онкологических заболеваний органов дыхания
среди работников занятых добычей и
обогащением хризотилового асбеста
Выполняется в рамках реализации Федеральной
целевой
программы
«Национальная
система
химической
и
биологической
безопасности
Российской Федерации (2015 – 2020 годы)»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28.04.2015 № 418

Основными целями исследования являются:
• внедрение в Российской Федерации наиболее
современных
стандартов
эпидемиологических
исследований по оценке риска неинфекционных
(онкологических) заболеваний;
• количественная
оценка
зависимости
между
воздействием
пыли,
содержащей
волокна
хризотилового асбеста и риском онкологических
заболеваний, крупнейшим мировым производителем и
потребителем
которого
является
Российская
Федерация (более чем в 75% всех проведенных ранее
в мире когортных исследований рассматривалось
воздействие амфиболовых волокон или смеси
серпентина и амфиболов).

Подготовка исследования
была начата в 2009 году.
С учётом решения
Минздрава России
привлечь к работе
Международное агентство
по изучению рака
Всемирной организации
здравоохранения, в 2009 –
2011 годах был проведён
ряд тестов по оценке
возможности реализации
исследования на практике
и согласования
методических подходов.
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В 2012 году на предприятиях ОАО «Ураласбест», которое ведёт
добычу и обогащение хризотилового асбеста более 120 лет и в
настоящее время поставляет около 20% от общемирового
производства хризотилового асбеста), начато формирование
когорты исследования и сбор данных о:
- профессиональном маршруте,
- уровнях воздействия асбестсодержащей пыли по массовым и
счётным показателям за весь период профессионального
контакта,
- жизненном и миграционном статусе членов когорты.

Формирование базы данных исследования
В исследование включены все работники производственных
предприятий 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.).
Год
%
рождения Мужчины Женщины Всего мужчин
<1930
2 922
2 316
5 238
56%
1930-1939
4 156
3 326
7 482
56%
1940-1949
3 876
2 558
6 434
60%
1950-1959
7 560
4 404
11 964
63%
1960-1969
5 892
3 010
8 902
66%
1970+
7 372
2 530
9 902
74%
Нет данных
3
1
4
75%
Всего
31 781
18 145 49 926 64%

%
женщин
44%
44%
40%
37%
34%
26%
25%
36%

Формирование когорты исследования

Общие характеристики когорты
Параметр
Всего

Всего (абс / %)
35,840 (100)

Мужчины (абс / %) Женщины (абс / %)
22,466 (63)

13,374 (37)

Возраст поступления на работу в ОАО «Ураласбест»
Менее 20
13,300 (37)
8,634 (38)
4,666 (35)
20–24
10,689 (30)
7,045 (31)
3,644 (27)
25–29
4,783 (13)
2,826 (13)
1,957 (15)
30–34
2,604 (7)
1,432 (6)
1,172 (9)
35–39
1,763 (5)
917 (4)
846 (6)
40 или старше
2,698 (8)
1,609 (7)
1,089 (8)
Календарный год поступления на работу в ОАО «Ураласбест»
До 1960
5,858 (16)
3,613 (16)
2,245 (17)
1960–1969
5,921 (17)
3,413 (15)
2,508 (19)
1970–1979
8,755 (24)
5,349 (24)
3,406 (25)
1980–1989
7,237 (20)
4,311 (19)
2,926 (22)
1990–1999
4,992 (14)
3,484 (16)
1,508 (11)
2000 или позже
3074 (9)
2,293 (10)
781 (6)

Общие характеристики когорты
Параметр
Всего

Всего (абс / %)
35,840 (100)

1–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30 и более

10,611 (30)
6,220 (17)
4,774 (13)
3,402 (9)
3,101 (9)
2,839 (8)
4,890 (14)

Мужчины (абс/%)
22,466 (63)
Стаж (лет)
7,137 (32)
3,816 (17)
2,848 (13)
1,961 (9)
1,687 (8)
1,665 (7)
3,349 (15)

Женщины (абс/%)
13,374 (37)
3,474 (26)
2,404 (18)
1,926 (14)
1,441 (11)
1,414 (11)
1,174 (9)
1,541 (12)

Общие характеристики когорты
Параметр

Всего

Всего (абс/%)

Мужчины (абс/%) Женщины (абс/%)

35,840 (100)
22,466 (63)
Преимущественное место работы
13,396 (37)
9,154 (41)

13,374 (37)

Карьер
4,242 (32)
Обогатительные
11,904 (33)
5,246 (23)
6,658 (50)
фабрики
Смешанные
10,537 (30)
8,063 (36)
2,474 (18)
Возраст окончания работы на предприятиях ОАО «Ураласбест»
Менее 30
8,428 (24)
5,468 (24)
2,960 (22)
30–39
6,886 (19)
4,377 (19)
2,509 (19)
40–49
7,435 (21)
4,121 (18)
3,314 (25)
50 и более
13,088 (37)
8,497 (38)
4,591 (34)

Формирование матрицы «работа-воздействие»
и расчет индивидуальных персональных уровней (доз)
воздействия за все время профессионального контакта с пылью
Ступень 1
Сбор информации о среднемесячных массовых концентрациях пыли
(мг/м3) по замерным точкам на предприятиях ОАО «Ураласбест» (База
данных по запылённости 1951-2001)
Ступень 2
Конвертация среднемесячных массовых концентраций пыли (мг/м3) в
счётные концентрации респирабельных волокон асбеста (База данных
по счётным концентрациям 1951-2001)
Ступень 3
Расчёт сезонных массовых концентраций пыли и счётных
концентраций респирабельных волокон асбеста и, на этой основе,
среднегодовых концентраций по замерным точкам
Ступень 4
Установление связи среднегодовых концентраций по замерным точкам
с профессиональными маршрутами по профессиям (База данных по
профессиям annDFDB)

Формирование матрицы «работа-воздействие»
Ступень 5
Моделирование. Расчёт данных о запылённости по общей массе пыли
и счётным концентрациям для периодов, когда данные замеров были
недоступны или недостаточны
Ступень 6
Формирование баз данных «работа-воздействие» по массовым и
счётным концентрациям на основе полученных на предыдущих
ступенях данных (База данных DFJEM 1930 – 2001)
Ступень 7
Установление связи между базой данных по профессиональным
маршрутам и базами данных «работа-воздействие»
Ступень 8
Корректировка данных о воздействии с учётом процента нахождения
каждого работника на рабочем месте
Ступень 9
Включение данных об индивидуальных дозах пыли и волокон за весь
период работы на предприятиях ОАО «Ураласбест» в базу данных о
профессиональных маршрутах

10,000

Доза пыли
(мг/м3 хdust
годы)
Cumulative

1,000
100
10
1
0.1
0.01
<1930

1930-39

1940-49

1950-59

1960-69

1970+

Накопленные
дозы
пыли
за
весь
период
профессионального контакта (мг/м3 х годы) по группам
работников по декадам рождения

Источники информации по жизненному статусу членов когорты
ЗАГС
смерти

МИАЦ
смерти

ГУВМ МВД
России

Ураласбест
работники на
2015 год
КОГОРТА

16 988

ПФР

35 840

Ураласбест,
предыдущие
исследования
смерти

Курение
2017
Исследование
1995

Ассоциация
ветеранов ОАО
«Ураласбест»

Процедура поиска данных
по жизненному статусу членов когорты
Когорта
35 840 работников
ОАО
«Ураласбест»
живы на 2015
10%

Направлены
запросы по~20,900
членов когорты

ЗАГС
34%

МИАЦ

ПФР
ГУВМ МВД
России
Другие
источники

Жизненный статус на 2015 год

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ
(ред. от 29.07.2017)
"О персональных данных"
в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ,
от 27.12.2009 N 363-ФЗ, от 28.06.2010 N 123-ФЗ, от 27.07.2010 N 204-ФЗ,
от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ от 23.12.2010 N 359-ФЗ,
от 04.06.2011 N 123-ФЗ, от 25.07.2011 N 261-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ,
от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 04.06.2014 N 142-ФЗ,
от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 242-ФЗ, от 03.07.2016 N 231-ФЗ,
от 22.02.2017 N 16-ФЗ, от 01.07.2017 N 148-ФЗ, от 29.07.2017 N 223-ФЗ,
от 31.12.2017 N 498-ФЗ

Статья 6. Условия обработки персональных данных
(в ред. Федерального закона от 25.07.2011 N 261-ФЗ)
1. Обработка персональных данных должна осуществляться с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим
Федеральным законом. Обработка персональных данных
допускается в следующих случаях:
…
6) обработка персональных данных необходима для защиты
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта
персональных данных, если получение согласия субъекта
персональных данных невозможно;
…
9) обработка персональных данных осуществляется в
статистических или иных исследовательских целях, за
исключением целей, указанных в статье 15 настоящего
Федерального закона, при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
…

Федеральный закон от 23.06.2016 N 219-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018)
Статья
13.2.
Предоставление
сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном реестре записей актов гражданского состояния
До 1 октября 2018 года сведения о государственной регистрации рождения передавались органами
ЗАГС в орган социальной защиты населения, территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в
сфере миграции, территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, орган Фонда
социального страхования Российской Федерации и Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования, а сведения о государственной регистрации смерти передавались органами
ЗАГС в орган социальной защиты населения, территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в
сфере миграции, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, главе администрации соответственно муниципального района,
городского округа, внутригородской территории города федерального значения, а в случаях,
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации - города федерального значения,
руководителю территориального органа исполнительной власти города федерального значения, в
военные комиссариаты, орган Пенсионного фонда Российской Федерации, орган Фонда социального
страхования Российской Федерации и Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования. Порядок передачи сведений о государственной регистрации рождения, смерти, включая
порядок определения перечня указанных сведений с учетом соответствующей компетенции и форм их
передачи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143ФЗ, вступившими в силу с 1 октября 2018 года,
оператором,
обеспечивающим
создание
и
эксплуатацию
ЕГР
ЗАГС
(Единого
государственного
реестра
записей
актов
гражданского
состояния)
и
представление
содержащихся в нем сведений, является
Федеральная налоговая служба.

С 1 октября 2018 года отделы ЗАГС в соответствии со статьей 13.2
Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ сообщают
сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния
по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или
следствия,
органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность,
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах (его территориального органа),
федерального
органа
исполнительной
власти,
реализующего
государственную политику и нормативно-правовое регулирование в
сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а
также
правоприменительные
функции
по
федеральному
государственному контролю (надзору) в указанных сферах (его
территориального органа), Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, уполномоченного по правам человека в
субъекте Российской Федерации либо уполномоченного по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации.

Процент курящих

Курение в когорте по возрастным группам

Мужчины
Женщины

Годы рождения

Возраст членов когорты на конец наблюдения
(живые работники)

«Пирамида» возрастов смерти для мужчин и женщин (%)

Ограничения, сложности
и сильные стороны исследования
• Сложности:
– определение коэффициентов пересчёт между счётными
концентрациями волокон и массовыми концентрациями
пыли
– большие объёмы работы по поиску данных о жизненном
статусе членов когорты

• Сильные стороны:
– размер когорты
– детальная информация по уровням воздействия
асбестсодержащей пыли за весь период исследования
– детальная информация о профессиональном маршруте
– наличие данных о жизненном статусе 98% членов когорты

Характеристики исследования

http://asbest-study.iarc.fr/

Спасибо за внимание!

