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Институт   комплексных  
проблем гигиены 

Институт   гигиены,  токсикологии 
пестицидов  и  химической 

безопасности 

 Институт  общей и 
профессиональной патологии 

Стратегическая цель - 
изучение, анализ, 
разработка и 
внедрение в практику  
передовых технологий  
гигиенической и 
медицинской науки,  
обеспечивающих 
охрану здоровья и  
санитарно-
эпидемиологическое  
благополучие 
населения  
России 
 



Заболеваемость детей и 

подростков имеет стойкую 

тенденцию к росту. За 

последние 20 лет уровень 

заболеваемости детского 

населения увеличился на  

68,4%, а подростков – на  

98,4%. 

Промышленное загрязнение 

мест проживания  и постоянно 

возрастающая техногенная 

нагрузка на растущий 

организм повышает уровень 

хронической патологии на 

60%, в том числе болезней 

органов дыхания на 67%, 

пищеварения – на 77,6%. 



Здоровье детей и 

подростков –  

один из наиболее 

значимых факторов, 

определяющих 

здоровье взрослых и, 

следовательно, 

трудовой потенциал 

страны, 

обеспеченность 

бизнеса 

квалифицированными 

трудоспособными 

кадрами.  



Средние значения сердечно-сосудистого риска, по шкале SCORE 
(Systematic COronary Risk Evaluation) у рабочих машиностроения 



Распространенность аномалий развития 

пояснично-крестцового отдела позвоночника: 

Укорочение суставных отростков - 19%.  

Полное незаращение дужек в первом крестцовом 

позвонке (Spina bifida posterior) -  5 - 10%.  

Открытый канал крестца (S1-S5) - 3,6%. 

Неслияние тел позвонков (Spina bifida anterior) - 5,8%  

Врожденное двухстороннее незаращение дужки 

(спондилолиз) - 4,5-5%. Формирование добавочных 

поясничных ребер - 8-9%.  

Стаж работы, годы 

1 - первичное обращение           

2 – повторное обращение 

3 – стойкий болевой синдром 

4 – компрессионно-ишемический синдром 

5 – хроническая радикулопатия 



Признаки дисплазии соединительной ткани: 
Гипермобильность суставов 

Варикоз, сосудистые звездочки 

Высокая эластичность кожи 

Скелетные деформации 

Плоскостопие. 

Проблемы с сердечными клапанами, включая пролапс. 

Аномалии прикуса и пр. 



Модель мониторинга, предусматривающая 

динамическое слежение за состоянием здоровья и 

показателями среды в течение всего периода жизни 

человека на изучаемой территории : 

- динамика показателей здоровья взрослого и 

детского населения для определения тенденций 

процесса и его прогноза; 

-  определения  факторов риска  среды обитания, 

возраста риска и болезней риска изучаемых 

территорий; 

- определения болезней риска, уже 

сформировавшихся в течение предшествующей 

жизни под воздействием комплекса факторов 

окружающей среды, характерных для данной 

территории. 

Особое внимание уделяется тем заболеваниям, по 

причине которых регион теряет трудоспособное 

население, вследствие выхода на инвалидность или 

по причине смерти. 



«Считаю гигиену самостоятельной 

наукой, имеющей свои собственные 

задачи и цели в нераздельной связи с 

медициной» 

 

«Заявите, что гигиена не есть наука об 

общественном здоровье – и перед вами 

останется призрак науки, ради 

которого и трудиться не стоит» 

 

«Лишите гигиену ее общественного 

характера, и вы нанесете ей 

смертельный удар, превратите ее в 

труп, оживить который вам не 

удастся никоим образом» 



Благодарю за внимание! 


