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Причины, влияющие на здоровье 
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• Выработаны в 80-х годах ХХ в 
• Ориентировочны 
• Специфичность к месту проживания 
• Специфичность к периоду развития 

Наследстве
нность; 20% 

Окружающа
я среда; 20% 

Система 
здравоохра
нения; 10% 

Образ 
жизни; 50% 



Факторы 
 Образ жизни: алкоголь, курение, наркотики, подвижность 
 Социально-экономические: доход, образование, миграция 
 Окружающая среда: воздух, вредные химикаты, транспорт 
 Система здравоохранения 

 ВОЗ (2019) - Ежегодно табак приводит почти к 8 
миллионам случаев смерти 

 ВОЗ (2019) - Ежегодно загрязненный атмосферный воздух 
приводит почти к 7 миллионам случаев смерти 
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Свинец – воздействие на здоровье 

 ВОЗ (2019) – Ежегодно воздействие свинца приводит 
почти к 1 миллионам случаев смерти 
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Изучение воздействия свинца в 
уязвимые периоды 



«Окна (периоды) уязвимости» 

Периоды уязвимости 
Окна восприимчивости 

 Концепция чувствительных 
(критических) окон-
периодов 
(окон уязвимости) 
для действия факторов 
 

 Первые 1000 дней – от 
зачатия до 2-х лет 

 Школьный период: 
◦ 5-9 лет 
◦ 10-14 лет (пубертат) 
◦ 15-19 лет (маленькие 

взрослые) 
 UNEP and WHO, 2012; Bundy, D. A. P., et al. (2018). "Investment in child and adolescent health and development: key 

messages from Disease Control Priorities, 3rd Edition (World Bank)." Lancet 391(10121): 687-699. 



Концепции инициации болезней 
 концепция DOHaD - «первопричин здоровья и болезней 

на ранних периодах развития», “внутриутробных 
причин заболеваний взрослых”, FeBAD, 
«онтогенетическая концепция инициации 
здоровья и болезней» 

 «Период воздействия определяет эффект» 
• Манифестация заболеваний – намного 

позже в жизни 
• Hales and Barker, 1992 – недостаточное 

питание матерей и плода связано с 
возникновением сахарного диабета 

• POHaD (Soubry, 2017) - концепция 
«отцовских первопричин здоровья и 
болезней» 

• Эпигенетика  

F0 

F1 

F2 
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Цикл уязвимых окон 
передаваемых по наследству 

Цикл передачи информации от поколения к 
поколению  (inter-) и через поколения (trans) 

• Период до зачатия (материнский – ооцитогенез и 
отцовский - сперматогенез) 

• Пренатальное развитие (эмбриональное, 8 недель и 
плод) – до рождения 

• Неонатальный период (1 месяц)  и новорожденность 
(первый год) 

• Детство – до пубертата (полового развития) 
• Перипубертатный – 1-2 года до первых признаков 

полового развития и сам пубертат 
• Период до зачатия у потомства 
• Все перечисленные периоды у потомства (trans-) 

 

 

 



Почему уязвимы дети? 
Дети не просто маленькие взрослые! 
 Игровое поведение, небезопасно 
 Контактируют с пылью 
◦ Не всегда используют гигиенические навыки 

 Физиологические различия 
◦ Едят, дышат, пьют – больше чем взрослые, в пересчете на 

кг массы, м2 поверхности тела 
◦ Кожа проницаема для абсорбции 
◦ Головной мозг, пищеварительная, выделительная 

системы – в развитии 
• Период полового развития 
◦ Драматическое ↑ уровня гормонов 
◦ Как результат - спурт, 3-5 лет, от 

маленького ребенка к половозрелому человеку 
 Зависимы от взрослых 



Школа – как интегральный фактор, 
влияющий на здоровье 
 20% жизни в течение 8 учебных месяцев - школа 

 Ограниченное пространство 
 Качество воздуха 
 Пыль (краска) – источник химической нагрузки 
 Учебная нагрузка (м.б. разной в пределах 

одной учебной программы) 
 Питьевая вода 
 Туалеты 
 Гиподинамия 
 Питание в течение трети периода 

бодрствования 



Школьники вне школы 
 Использование мобильных средств связи и интернета 
◦ Напряжение органа зрения 
◦ Воздействие электромагнитных полей 
◦ Влияние контента 
 Видеоряды 
 Виртуальное общение 

 Следование моде 
◦ Мода Европейских стран без 

учета климатических особенностей 
 Объем домашних заданий и репетиторство 
 Гиподинамия 
 Занятые родители 
◦ Питание fast-food 
◦ Дефицит общения с членами семьи 

Источник: echochel.ru 



Химические вещества в школе 

12 

Где присутствуют в школе Какие вещества 
Мебель, одежда, электроника Бромированные средства 

огнезащиты, перфторированные 
соединения 

Краски Свинец 

Пластиковые окна ПВХ, фталаты 

Линолеум Фталаты 

Строительные и отделочные 
материалы 

???? 

• Нередко не связаны химической формулой, 
способны выделяться из предметов 

• Доказано неблагоприятное влияние на здоровье 



Химические вещества, нарушающие 
работу эндокринной системы 
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• Из более 60 000 производимых химических веществ около 
1000  обладают свойствами Химических Веществ 
Нарушающих Работу Эндокринной Системы (ХВНРЭС) 

• Повсеместное, бытовое распространение 
• Находятся в крови практически у каждого 
• Действуют на малых дозах, сопоставимых с гормонами 

нг/мл, нмоль/л 
• Свинец – мкг/дл 
• 5 мкг/дл= 

0.05 нг/мл 
 
 

Rappaport et al, 2012 

Свинец 

ПХБ 

Тироксин 

Тестостерон Эстрадиол 



Свинец – источник опасности 
 Слайд Д-ра Ирины Застенской (ВОЗ) 

 
• Свинец – широко используется 
• При производстве краски для: 

• придания определенных свойств,  
• интенсивности цвета,  
• быстрого высыхания  

• Свинец может высвобождаться при 
производстве, нанесении и удалении краски 

• Фрагменты старой свинцовой краски превращаются в 
хлопья и пыль, которые загрязняют окружающую среду 

• Накапливается в костях, циркулирует в крови 
• Уровень безопасного воздействия на организм 

не установлен (5 мкг/дл?) 



Воздействие свинца по данным Russian 
Children’s Study, медиана 3 мкг/дл (28% >5) 

Задержка полового развития (Williams et al. 2010) 
Задержка роста, физического развития (Burns et al. 2017) 
Снижение ИПРФ-1 (Fleisch et al. 2013) 
Ухудшение  качества семени (Minguez-Alarcon, Sergeyev et al 2016) 
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Low Blood Lead (< 5 µg/dL)
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Burns et al. 2017 



Обследование на свинец 
 Анализ крови на содержание свинца 
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Спасибо за внимание! 
olegsergeyev1@yandex.ru 
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