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Опасность - совокупность свойств фактора среды обитания
человека (или конкретной ситуации), определяющих их
способность вызывать неблагоприятные для здоровья
эффекты при определенных условиях воздействия.
http://www.gosthelp.ru/text/R2110192004Rukovodstvopoo.html

Риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений с учетом тяжести этого вреда (ст. 2 Федерального
закона Российской Федерации «О техническом
регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.). Данное
определение интегрирует несколько разноплановых
понятий о риске (здоровью, экологический, повреждений
имущества), что соответствует совокупному риску.
http://www.gosthelp.ru/text/R2110192004Rukovodstvopoo.html

http://www.gosthelp.ru/text/R2110192004Rukovodstvopoo.html
http://www.gosthelp.ru/text/R2110192004Rukovodstvopoo.html


Риск для здоровья - вероятность развития угрозы
жизни или здоровью человека либо угрозы жизни
или здоровью будущих поколений, обусловленная
воздействием факторов среды обитания.
http://www.gosthelp.ru/text/R2110192004Rukovodstvopoo.html

Оценка риска для здоровья - процесс
установления вероятности развития и степени
выраженности неблагоприятных последствий для
здоровья человека или здоровья будущих
поколений, обусловленных воздействием
факторов среды обитания.
http://www.gosthelp.ru/text/R2110192004Rukovodstvopoo.html

http://www.gosthelp.ru/text/R2110192004Rukovodstvopoo.html
http://www.gosthelp.ru/text/R2110192004Rukovodstvopoo.html


Различия в терминах «риск» и опасность» специально
разъясняются в преамбуле к каждому тому
монографий Международного агентства по изучению
рака (МАИР), в которой излагаются основные
принципы работы МАИР по оценке «канцерогенного
риска»:
«Термин канцерогенный риск в Монографиях МАИР
используется только для обозначения, что данный
агент способен вызывать рак. Монографии
оценивают только опасность развития рака».
Также в преамбуле указано, что:
«Оценка риска рака выполняется международной
рабочей группой независимых исследователей и
является по своей природе качественной оценкой.
Никаких рекомендаций не даётся для регулирования
или принятия законодательных актов».



Отнесение того или 
иного фактора в ту или 
иную группу 
канцерогенов говорит 
нам только о том, 
насколько сильны 
доказательства того, 
что этот фактор может 
быть причиной рака. 
Факторы в одной и той 
же группе канцерогенов 
могут очень сильно 
различаться по степени 
риска развития рака при 
их воздействии.



«… это всего лишь микроскопические
частицы минералов, но при
определённых условиях частицы
кварца и асбеста могут служить
причиной таких серьёзных вещей как
рак, смерть, судебные
разбирательства, банкротство целых
отраслей промышленности…»



«Взвешенные в 
воздухе частицы 
рассматривались 
отдельно и были 
также 
классифицированы 
как канцерогенные 
для человека 
(Группа 1)»



Процесс развития профессиональных
заболеваний, связанных с воздействием
промышленных пылей (кварцсодержащая,
угольная, асбестсодержащая и др.), необратим в
связи с формированием структурных
морфологических нарушений, что приводит к
инвалидизации, стойкой утрате
трудоспособности и смерти.



Профессиональные заболевания, связанные с
воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного
действия 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;

- медленное развитие клинически фиксируемых признаков
изменений в состоянии здоровья;

- маскирующее или усиливающее влияние общей
патологии, индивидуальных особенностей организма,
вредных привычек и других факторов образа жизни



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.

Оценка риска для человека на этой основе затруднена,
что также является причиной несогласованности
взглядов экспертов разных стран, возможных недо- или
переоценок опасности в связи с воздействием на
человека пылевых частиц.

Основным источником данных по уровням воздействия,
необходимым для развития тех или иных заболеваний,
являются эпидемиологические исследования на больших
группах работников или населения, которые так же
имеют существенные ограничения, особенно при оценке
малых уровней воздействия.



Экспериментальные данные после 
введения* 

ингаляционного внутриплеврального 

Общая оценка доказательств 
канцерогенного действия Разновидность 

ИМВ 
1987 2001 1987 2001 1987 2001 

Керамические 
волокна 

+? + + + существенные существенные 

Стеклянные 
спецназначения 

 + +? +  существенные 

Каменные 
волокна 

– – +? + ограниченные ограниченные 

Шлаковые 
волокна 

– – + + недостаточные ограниченные 

Стеклянные 
волокна 

– –  + существенные ограниченные 

H**    +  ограниченные 
HT**  –  –  недостаточные 
X-607**  –    недостаточные 
Стеклянные 
нити 

  –? −? недостаточные недостаточные 

A/C/F/G**    –  недостаточные 
* + - наличие опухолей; – - не обнаружено опухолей; ? – исследования с ограничениями 
достоверности, ** - вновь разрабатываемые разновидности ИМВ 
 

Сравнительные оценки экспериментальных исследований
канцерогенного действия отдельных искусственных минеральных
волокон, сделанные рабочими группами МАИР в 1987 и 2001 гг. [по
Wardenbauch et al., 2005].



Экономический ущерб в связи с использованием 
угольных электростанций в странах Евросоюза.



Влияние пылевых частиц 
на здоровье человека





По современным представлениям основной механизм действия
пылевых частиц на организм человека – поражение иммунной
системы. Как пример можно рассматривать повышенный риск
аутоиммунных заболеваний среди лиц, подвергавшихся
воздействию промышленной пыли.





- асбесты,

- другие природные минеральные волокна 
(эрионит, флюроденит и др…),

- искусственные минеральные волокна,

- синтетические волокна,

- органические волокна, и многие другие
…

Волокна, использующиеся в промышленности:



Асбесты – это только наиболее известные
представители промышленных волокон.

Асбест - коммерческий термин, который
объединяет две группы волокнистых
природных минералов, имеющих общие
области применения в промышленности и
резко отличающихся по минералогическому
строению, физико-химическим свойствам и
биологической агрессивности.



Группа серпентинов: хризотиловый асбест (хризотил). 
- устойчив к действию щелочей, но легко растворим даже в 

слабокислой среде; 
- 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.



Группа амфиболов:
крокидолит                                       амозит

антофиллит                                     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;
- никогда не применялись в гражданских целях в странах бывшего
СССР.



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] 



Условием развития заболевания является накопление в
органах дыхания человека пыли в количествах,
превышающих компенсаторные возможности организма.



Существенное значение для накопления
пылевых частиц (и волокон в том числе) в лёгких
имеют:
• концентрация пыли во вдыхаемом воздухе;
• свойства пылинок;
• их способность длительно находиться во

взвешенном состоянии в воздухе;
• их способность проникать в лёгкие (т.е.

размеры и форма частиц);
• и способность задерживаться в них

(накапливаться в количествах, достаточных
для начала развития неблагоприятных
изменений в состоянии здоровья).



Характеристики, определяющие 
патогенный потенциал волокнистых 

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

(диаметр) –
маленький 
диаметр частиц 
обуславливает 
их лёгкое 
проникновение 
в глубокие 
отделы органов 
дыхания

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



Волокна асбеста Органические искусственные 
волокна

Выведение ВыведениеЗадержка, 
воспаление

Задержка, 
воспаление

Фагоцитоз коротких и длинных волокон

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 ]



Использование асбеста

В древнем Египте асбест использовался как материал для
изготовления негорючих тканей.
В археологических находках на территории Финляндии,
датированных 2 500 годом до нашей эры, присутствовали
изделия, содержащие волокна асбеста.
В Китае добыча и обогащение асбеста и производство ряда
изделий велось с древнейших времён. Марко Поло путешествуя
по Китаю в XIII веке отметил, что асбест это минерал, а не
волосы саламандры или остатки перьев птицы феникс, как
считалось в средневековой Европе.
В XVIII веке асбест (основные разновидности и направления
использования) был вновь описан Георгием Агриколой,
основателем современной минералогии в его «Учебнике по
минералогии».
В России первые упоминания асбеста относятся к
царствованию Петра I.



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.



Первые сведения о промышленном применении асбеста
относятся к первой половине XIX столетия в Шотландии и
Италии. В Италии было основано производство
асбестотекстильных изделий, продукция которого была
выставлена в 1878 г. на Всемирной выставке в Париже.
Выпускались асботкани, асбестовые нити и шнуры, обложки для
книг.



Во второй половине XIX века было начато производство
асбестокартона и асбестоцемента, что ещё более расширило
область применения асбестсодержащих материалов, в первую
очередь в строительстве.



В начале XX века асбестсодержащие изделия начали 
применяться в автомобилестроении. 

Паронит Прокладки

Тормозные накладки Асбошнур



В Западной Европе в первой половине XX века
использовались собственные месторождения (в Италии,
Греции, Испании, Финляндии, Румынии). В США так же
имелись небольшие разрабатываемые месторождения.

В конце XIX – начале XX века началась разработка
месторождений, впоследствии ставших основными его
источниками на мировом рынке – в Канаде, России, странах
юга Африки и, несколько позже – в Австралии.



Добыча амозита в Южной Африке



Добыча крокидолита в Австралии



Добыча хризотила в Канаде



Обогащение асбеста. Канада



Упаковка асбеста на асбестообогатительной фабрике– Россия



Напыление 
асбестсодержащей 
смеси на 
металлические 
конструкции



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



Асбесты, несмотря на уже имеющуюся информацию о
возможном негативном влиянии на здоровье человека,
использовались практически бесконтрольно до конца XX века.





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

ИИссппооллььззууееммыыйй  ттиипп  аассббеессттаа    ((ттыыссяячч  ттоонннн))  ГГррууппппаа  ммааттееррииааллоовв  
ВВссее  ХХррииззооттиилл  ААммооззиитт  

11..  ААссббеессттооццееммееннтт  ддлляя  ззддаанниийй  5555,,66  5555,,66  00  
22..  ННааппооллннииттееллии  ии  ууппррооччннииттееллии,,  ввккллююччааяя  ттееккссттуурриирроовваанннныыее  ппооккррыыттиияя  2255,,77  2255,,33  00,,44  
33..  ААссббеессттооввааяя  ииззоолляяццииооннннааяя  ппллииттаа  2222,,55  33,,88  1188,,77  
44..  ФФррииккццииоонннныыее  ммааттееррииааллыы  1188,,55  1188,,55  00  
55..  ППооллооввоойй  ннаассттиилл  1166,,22  1166,,22  00  
66..  ФФууггооввааннииее  ии  ууппааккооввккаа  1111,,44  1111,,44  00  
77..  ААссббеессттооццееммееннттнныыее  ннааппооррнныыее  ттррууббыы  99,,00  77,,88  11,,22  
88..  ТТееккссттииллььнныыее  ииззддееллиияя  88,,33  66,,00  22,,33  
99..  РРаассппыылляяееммыыее  ии  ддррууггииее  ииззоолляяццииоонннныыее  ииззддееллиияя  44  11,,33  22,,77  
1100..  ЛЛииттыыее  ппллаассттииккооввыыее  ммааттееррииааллыы  ии  ккооррппууссаа  ббааттаарреееекк  22,,88  22,,22  00,,66  

 

Объёмы использования различных видов 
асбестов при производстве отдельных  групп 

материалов в Великобритании в 1973 году 



… 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...



… Эффект снижения риска 
мезотелиомы от прекращения 
использования асбеста 
намного меньше, чем в случае 
рака лёгких и отказа от 
курения(Peto et al., 2000). Это, 
возможно, связано с тем, что 
волокна амфиболов 
присутствуют в лёгких многие 
десятилетия после 
прекращения воздействия. 
Соответственно даже 
кратковременное воздействие 
может служить источником 
риска развития онкологических 
заболеваний ... 



«Шок» в Куботе (Япония)

1954-

1955-

1957-

1961-

1967-

1976-
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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Стандартизованные по 
возрасту уровни 
смертности от 
злокачественной 
мезотелиомы были 
выше у населения 
Западной Германии 
(мужчины 4.4; 
женщины 0.8), чем у 
населения Восточной 
Германии (мужчины 
1.7; женщины 0.6). 



Различия в устойчивости к действию
биологических сред являются одной из причин
того, что заболеваемость мезотелиомой намного
выше у тех, кто подвергался воздействию амозита
и крокидолита по сравнению с теми, кто
подвергается воздействию хризотила.

Хотя есть некоторые дебаты в отношении
соотношения рисков злокачественной
мезотелиомы при воздействии хризотилового
асбеста и амфиболов, большинство согласно, что
риск при воздействии амфиболов более высок.



Некоторые эпидемиологические наблюдения
показывают, что заболеваемость мезотелиомой
вызванная воздействием асбеста достигла
максимума между примерно 1990 и 2010 годами,
так как наиболее интенсивное воздействие
амфиболов относится к периоду 60-х годов XX века
(латентный период – 20 - 40 лет с момента первой
экспозиции.

Эпидемиологические наблюдения также
показывают, значительно меньшие, если не
нулевые риски, мезотелиомы при воздействии
хризотилового асбеста в последние десятилетия.



В то время как по самым осторожным
оценкам сегодня 10-20% случаев
плевральной мезотелиомы связано с
причинами помимо воздействия асбеста,
факторы риска для мезотелиомы брюшной
полости, гораздо более разнообразны, и
менее чем в половине случаев связывается
с воздействием амфиболов.



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.



Интерес к проблеме проявили средства массовой информации, общественные
организации, политики. 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 на «детоксикации»
(удалении асбеста из зданий и сооружений).

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 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 …



С ростом асбестовых исков возрастают опасения в мошенничестве



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. 



Асбестовый 
мошенник заплатил 
свою цену.



Падение адвоката – от миллиардера до безвестности



Кампания, направленная на привлечение внимания к
проблеме асбеста, сыграла положительную роль.

Разработаны и внедрены в практику эффективные
системы безопасности.

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.



Современное европейское 
законодательство в 
отношении безопасности 
при работах с асбестом во 
многом берёт начало в 
законодательстве 
Германии 30-х – 40-х годов 
XX века.



Первый электронный микроскоп, с 
помощью которого определялись 
концентрации волокон асбеста в воздухе

















Примеры корпоративных инструкций по менеджменту риска 
и технике безопасности

Следующая схема включает в себя основные варианты
развития событий:



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. 



В то же время, в отношении асбестоцементных материалов,
фрикционных материалов и некоторых других, выделение
свободных волокон из которых возможно только в небольших
количествах при интенсивной механической обработке, такие
требования не предусмотрены. Разрешено использование
отдельных видов продукции, содержащей хризотил (прокладок,
уплотнителей, фильтров и др.).



«…деятельность (Всемирной
организации здравоохранения)
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…»

Резолюция WHA 60.26 от 23 мая 2007 года 



iii. Мы будем принимать необходимые меры по минимизации
выявленных рисков воздействия канцерогенов, мутагенов и
репродуктивных токсикантов, включая радон, ультрафиолетовое
излучение, асбест и эндокринные разрушители, и призываем других
партнеров к действиям в этом же направлении. В частности, если мы
еще этого не сделали, то к 2015 г. мы разработаем в сотрудничестве с
ВОЗ и МОТ национальные программы по элиминации болезней,
связанных с асбестом.

Пармская декларация по окружающей среде и охране здоровья
Пятая министерская конференция по окружающей среде и охране здоровья
“Защитим здоровье детей в изменяющейся среде”, Парма, Италия, 10–12 марта 2010 г.



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 XX веке было разработано свыше 75 различных
нормативных и методических документов,
регламентирующих меры безопасности при производстве
и использовании материалов, содержащих природные и
искусственные минеральные волокна.



24 июня 1986 г. в Женеве на
72-й сессии Генеральной
конференции
Международной организации
труда 142 страны, проявляя
заботу о здоровье и
благосостоянии работающих
с асбестом, приняли
Конвенцию № 162 «Об
охране труда при
использовании асбеста»
(“Safety in the use of
asbestos”).



Конвенция №162, сопровождающие её
Рекомендации МОТ № 172 и выпущенный ранее
при участии советских специалистов Свод
правил МОТ «Безопасность труда при работе с
асбестом» охватывают все основные виды
деятельности, связанные с воздействием
асбеста на трудящихся в процессе работы.

В документах предусмотрены меры защиты и
профилактики по предупреждению воздействия
асбеста, регламентируются методы мониторинга
вредных производственных факторов и здоровья
трудящихся.



В рамках подготовки 
пакета документов, 
необходимых для 
ратификации 
Конвенции 162 было 
подготовлено и 
утверждено 
постановление 
Правительства РФ от 
31 июля 1998 г. № 
869 “О позиции РФ по 
вопросу 
использования 
хризотилового 
асбеста”.



«Российская Федерация 
поддерживает положения Конвенции 
Международной организации труда 
1986 г. № 162 “Об охране труда при 
использовании асбеста” и считает, 
что соблюдение требований 
указанной Конвенции 
с одновременным осуществлением 
комплекса организационно-
технических мер по контролю за 
использованием хризотил-асбеста и 
изделий на его основе гарантирует 
безопасность его применения для 
людей и окружающей среды»



В 1999 – 2000 годах были разработаны и
утверждены Санитарные правила «Работа с
асбестом и асбестосодержащими материалами»
(СанПиН 2.2.3.757-99) и «Межотраслевые
правила по охране труда при производстве
асбеста и асбестосодержащих материалов и
изделий» (ПОТ РМ-010-2000), вобравшие в себя
более чем полувековой опыт исследований по
различным аспектам проблемы, проведенных в
России и мире, и обеспечивающие на
законодательном уровне реализацию в стране
положений Конвенции МОТ № 162.



После нескольких лет
подготовительной работы 8
апреля 2000 г. был принят
Федеральный закон
Российской Федерации от 8
апреля 2000 года № 50-ФЗ
“О ратификации Конвенции
1986 г. об охране труда при
использовании асбеста
(Конвенция № 162)”,
который ранее, 10 марта
2000 г., был принят
Государственной Думой и
29 марта 2000 г. одобрен
Советом Федерации.





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. 









Методы измерения для оценки уровней воздействия 
МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

Фазово-контрастная оптичес-
кая микроскопия 

морфология 

Сканирующая электронная 
микроскопия с энергорас-
сеивающим рентгенологичес-
ким анализом 

морфология и 
элементный анализ 

Счёт волокон 

Трансмиссионная электрон-
ная микроскопия с энергорас-
сеивающим рентгенологичес-
ким анализом 

морфология и 
элементный анализ 

Весовой метод масса пыли 
Изотопный метод масса пыли 

Определение 
массы пыли 

Оптические методы масса пыли 
Поляризационная оптическая 
микроскопия 

морфология и показа-
тели преломления 

Рентгендифрактометрия кристаллографические 
параметры 

Идентификация 
вещества 

Электронная микроскопия с 
микропробами 

морфология и 
элементный анализ 

 



Использование массового показателя
ограничивается только одним – отсутствием
методики определения процентного по
массе содержания асбеста в пыли.

Если заранее неизвестно, что пыль
содержит более 20% асбеста, обосновать
наличие или отсутствие необходимости
соблюдать именно эту величину практически
невозможно.



В настоящее время наиболее оптимальным
решением при выборе методов контроля
для организации мониторинга
профессионального и
непрофессионального контакта с пылями,
содержащими асбест, другие природные
волокна, искусственные волокна, является
комбинация методов, позволяющих
определять общую массу пыли, количество
волокнистых частиц и тип этих частиц в
воздухе.



Основным методом является определение
общей массы пыли, витающей в воздухе.
Этот интегральный показатель,
характеризующий уровни воздействия всех
фракций пыли на человека одновременно
может оцениваться как метод выбора с
экономической точки зрения и с точки
зрения техники проведения.



Счётные методики, основанные на
оптической и электронной микроскопии,
дополняют информацию об общей массе
пыли как методики, позволяющие получить
информацию о возможности воздействия на
человека волокнистых частиц.





















Достоинства оптических счётных методик: относительно
небольшая стоимость исследования, относительно недорогое
оборудование, сравнительно лёгкое и быстрое выполнение
исследований.

Недостатки оптических счётных методик: основной из них
тот, что с помощью оптического микроскопа невозможно
определить, что за волокна подсчитываются, т.е. в конечном
результате определяется концентрация всех волокнистых
частиц (частиц с указанными выше характеристиками),
независимо от того, хризотил это или какие-то другие
органические или неорганические частицы. Таким образом,
использование оптической фазово-контрастной
микроскопии оправдано только в тех случаях, когда заранее
известно, что практически все волокна в воздухе
представлены волокнами одного типа. Во всех других
случаях, такие методы дают результаты, в несколько раз
превышающие реальное содержание волокон хризотила в
воздухе.



Для того чтобы определить в воздухе
концентрацию только волокон хризотила,
необходимо использование сканирующего или
трансмиссионного электронного микроскопа с
рентгендифрактометрическим
микроанализатором.

Этот метод требует дорогостоящего оборудования
и, как и оптическая микроскопия,
высококвалифицированного персонала. Стоимость
примерно в три раза больше, чем у оптической
микроскопии. Но это единственная на сегодняшний
день возможность определить концентрацию
волокон хризотила в атмосферном воздухе
населённых мест.







Рабочая поверхность фильтра
марки Izopore с диаметром пор 0,2
микрометра при увеличении х 2 000

Рабочая поверхность фильтра марки
Millipore с диаметром пор 0,8
микрометров при увеличении х 2 000



Волокно хризотила на целлюлозном мембранном фильтре с 
диаметром пор 0,8 микрометров при увеличении ×5000 + спектр



Искусственные 
минеральные волокна на 
фильтре марки «Изопор» с 
диаметром пор 0,2 
микрометра 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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Внешний вид и спектр товарного 
хризотилового асбеста



Текстильные волокна хризотилового асбеста. 





Волокна хризотилового асбеста в цементной матрице



Конгломераты волокон хризотилового асбеста



Дифференцированный подход к 
регулированию различных форм асбеста. 

«Пылящие» и «непылящие» 
асбестсодержащие материалы



Обеспечение дифференцированного
подхода к регулированию различных форм
асбеста, включая:

ранжирование материалов и изделий,
содержащих асбест, по степени риска, с
использованием в качестве критериев
степень связанности и вероятности
выделения из них асбестосодержащей
пыли,

категорирование видов деятельности
по степени риска воздействия
асбестосодержащей пыли (с учётом
объема, вида продукции и разновидности,
содержащегося в ней асбеста,
продолжительности и уровней вероятного
воздействия) с внедрением практических
инструментов оценки и управления риском
от потенциального воздействия,



определение контингентов населения, которые могут подвергаться
профессиональному и непрофессиональному воздействию пыли,
содержащей асбест, а также другие природные и искусственные волокна
в концентрациях, превышающих допустимые,

обеспечение контроля соблюдения запрета использования асбестов
амфиболовой группы и распыления рыхлых изоляционных покрытий,
содержащих любые виды асбеста,

выявление категорий работников и населения, которые могут иметь
профессиональный и непрофессиональный контакт с асбестами
амфиболовой группы (например, при ремонте, обслуживании и
утилизации произведённых за пределами Российской Федерации
морских и речных судов, отдельных механизмов и оборудования, или за
счёт естественного выветривания волокон из горных пород),

создание условий для измерения и мониторинга концентраций в
воздухе асбестосодержащей пыли и пылей, содержащих другие
природные и искусственные волокна, в лабораториях региональных
профильных научно-исследовательских учреждений,



Хризотил и амфиболы
(почему нельзя использовать большинство 

данных, полученных в Западной Европе и США 
для оценки рисков при использовании 

хризотилового асбеста) 



… Большинство волокон
хризотила исчезает из лёгких в
течение года и по
существующим данным можно
сделать заключение, что
воздействие хризотила может
увеличить риск развития
мезотелиомы только у тех
пациентов, чьи лёгкие уже
содержат устойчивые амозит
или крокидолит…



Хризотиловый асбест в России был обнаружен более 300
лет назад. Промышленное производство ведётся более 100
лет после открытия на Урале Баженовского месторождения.

1886

2009



До 1965 года Баженовское месторождение было
единственным в стране поставщиком асбеста. В
настоящее время Россия занимает ведущее место в мире
по объемам его производства и потребления.



В СССР, а затем и в России более 80 процентов
хризотила используется для производства материалов
высокой плотности, из которых свободные волокна могут
выделяться в незначительных количествах только при
условии их интенсивного разрушения.



Амфиболовые асбесты (крокидолит и
антофиллит) добывались в Свердловской
области с 1947 по 1994 год для специальных
целей в небольших количествах (около 40
тысяч тонн) за всю историю добычи).



На территориях, где в Свердловской области
расположены предприятия по добыче и
обогащению асбеста смертность от
злокачественной мезотелиомы варьирует от:

4,3 случаев на 1 миллион взрослого населения в
год (г. Асбест, добыча и обогащение
хризотилового асбеста) до

27,1 случаев на 1 миллион взрослого населения в
год (посёлок Новоасбест, добыча крокидолита).



При оценке рисков для здоровья человека
следует учитывать, что опасность
представляют не асбестсодержащие
материалы сами по себе, а выделение в
воздух пыли и свободных волокон при
определённых видах деятельности.





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.).



















Паронит Прокладки

Тормозные накладки





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





Работы, 
требующие 
лицензии.

Работы, не 
требующие 
лицензии.

Необходимо чёткое разделение асбестсодержащих материалов и 
работ с ними по наличию или отсутствию риска для здоровья 

работников и населения 



«Безопасные» заменители асбеста



Следует отметить практически полное отсутствие
настороженности контролирующих органов,
работодателей, работников и населения к
возможным рискам при действии искусственных
минеральных и синтетических волокон,
неасбестовых природных минеральных волокон,
которые часто воспринимаются как “экологически
чистые” заменители асбестов.



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.



В ноябре 2005 года в Международном агентстве по
исследованиям рака было проведено совещание ВОЗ по оценке
канцерогенных свойств волокнистых частиц, использующихся в
современной промышленности.

После изучения имеющихся материалов эксперты МАИР
подготовили доклад, где отмечается, что по некоторым из
рассмотренных волокон просто отсутствуют научные данные, а
по другим существуют убедительные доказательства наличия
канцерогенного потенциала.



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 канцерогенным
потенциалом:
- параарамидные волокна.

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

Выступающий
Заметки для презентации
Kuvassa näkyy:värilliset tekstiilikuitujaläpikuultavat MMMF-kuituja, päällä keltaista hartsia











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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Проба «безасбестового» 
фиброцементного 

материала (сканирующая 
электронная микроскопия, 

увеличение х 1000)

Проба асбестоцементного 
материала (сканирующая 
электронная микроскопия, 

увеличение х 1000)



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!
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