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Чапаевск – что было в 199x 



 Волгопромхим (СВЗХ) – основной загрязнитель 
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Пестициды и 
диоксины 

Устойчивые 
токсиканты 

Чапаевск – центр химической промышленности 

 Государственная экологическая экспертиза по 
Чапаевску – 1999  

 
Статус «зоны экологического неблагополучия» 



Сотрудничество с учеными 
 Самарский государственный медицинский 

университет 
 Российская Академия Наук 
◦ Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 
◦ Институт проблем экологии и эволюции  РАН 
◦ Институт общей генетики РАН 

 Российский эндокринологический научный 
центр 

 Российский онкологический научный центр 
 

 Институт физико-химической биологии МГУ 
 Гарвардская школа общественного 

здравоохранения, Бостон 
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Диоксины: факторы накопления, 
связь со здоровьем 

 Работа мамы на Волгопромхиме 
 Местное садоводство 
 Продолжительность проживания в Чапаевске 
 Проживание менее 2 км от завода 
 Потребление местных яиц и мяса Burns J et al, 2009 

Выявлена связь в Russian Children’s Study 

Диоксины Задержка появления первых половых признаков (Burns et al, 2016) 

Задержка полного полового созревания (Burns et al, 2016) 

Ухудшение семени (Minguez-Alarcon, Sergeyev et al. 2017) 

Задержка роста, физического развития (Burns et al, 2011)  

Пестициды Задержка появления первых половых признаков (Lam et al, 2014) 

Задержка полного полового созревания (Lam et al, 2015) 

Задержка роста, физического развития (Burns et al, 2012) 

Ухудшение семени (Minguez-Alarcon, Sergeyev et al. 2017) 



Реабилитационные Программы Чапаевска 

 199х – курс на экологическую реабилитацию 
 Постановление Правительства РФ от 13.04.1993 № 

328 «Об улучшении экологической обстановки 
в городе Чапаевске Самарской области» 

 Целевая комплексная программа «Социально-
экономическое развитие и экологическая 
реабилитация г.Чапаевска Самарской области на 
2003-2010 годы».  

общий объем финансирования всех Программ 
–1,742 млрд рублей, 

в том числе из федерального и областного бюджета 
1,143 млрд рублей (65%) 

 
 Снижение загрязнения (замена почв в городе) 

 
 Инфраструктура здравоохранения: 
◦ Современная детская больница 
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Проекты с ВОЗ – неонатальная и 
педиатрическая служба  

 1996-1999 – Модернизация неонатальной 
службы 
◦ Тренинги неонатологов консультантами ВОЗ 
◦ Закупка нового оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2001-2003 – проект ВОЗ «Интегрированное 
ведение болезней детского возраста» 7 
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Снижение загрязнения диоксинами 
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Снижение смертности в Чапаевске 
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Чапаевск, Россия – 2014 



Аккредитация г.о.Чапаевск в Европейской 
сети ВОЗ «Здоровые города» 

 26 июня 2015 г. 
 Совещание мэров в 

Куопио, Финляндия 
 Поддержка Минздрава 

Самарской области 
 6-я фаза (2014-2018 гг) 
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 Членство в Ассоциации 
«Здоровые города, 
районы и поселки» – 2015 Чапаевск 



ЧАПАЕВСК - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – 
СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД 

 Целевая муниципальная программа 
http://chapaevsk.samregion.ru/files/docs/PR/2017/05/578.pdf 

 Период – 2017-2020 гг 
 МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 Цели: 
◦ увеличение охвата населения профилактическими 

мероприятиями  
◦ уменьшение потерянных лет потенциальной жизни 

 Базируется на устранение «проблемных» мест 
◦ Относительно высокая смертность 
◦ Туберкулез, ВИЧ как наиболее опасные инфекции 
◦ Загрязнение территории СВЗХ 
◦ Градостроительная база советских времен с перекосом на 

«большую» химию  
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Потерянные годы потенциальной жизни – 
ключевой индикатор муниципальной программы 
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http://chapaevsk.samregion.ru/files/Otchet%20PGPZh%203
0%2011%202016.pdf 
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ПГПЖ-65 в 1996-2000 и 2011-15 

 В течение 15 лет 
◦ Подъем экономики в России и в Чапаевске 
◦ Существенное уменьшение загрязнения среды 

5-летние средние погодовые ПГПЖ-65, 
на 100,000 жителей 



 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс - 2014 

 Ледовая арена – 2018 
◦ 1800 м2 

 Установка фитнесс-оборудования на 
16 уличных площадках Чапаевска 
◦ Включая районы с высоким ПГПЖ-65 
◦ Бесплатны и доступны для людей 

всех возрастов 

Увеличение физической активности 



 Алмата – саммит мэров, октябрь 2018 

 
 
 

 Чапаевск – установка smart тренажеров 
 центральная улица (Куйбышева), пл. 5000 м2 
 до 25 единиц 

 Афины  2014, Куопио 2015, Европейское бюро ВОЗ 
«Здоровые города» 

 «Серебряный» возраст 
 Скандинавская ходьба 
 Активное долголетие 

 

Использование «лучших практик» 



ПГПЖ-65 за время участия Чапаевска 
в сети ВОЗ «Здоровые города» 
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Подача 
Чапаевском 

заявки 

Аккредитация в 
сети «Здоровые 

города» 



VI Министерская конференция стран Европейского 
региона ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья, 

12-15 июня, Острава, Чехия 
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 Чапаевск - участник рабочей группы 
«Окружающая среда и здоровье» проекта ВОЗ 
«Здоровые города» 

 Постер «Чапаевск – путь к здоровой окружающей 
среде» -  на стенде «Здоровые города» ВОЗ 
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Основные этапы в Чапаевске 

 1996-2010 – ремедиационные программы, 
снижение младенческой смертности 

 Июнь 2015 – аккредитация Чапаевска в сети 
Европейского бюро ВОЗ «Здоровые города» 

 2016 – Межведомственная программа «Чапаевск 
– здоровый город – счастливый город» на 
период 2017-2020 
◦ Цель – снижение преждевременной смертности 
◦ Ключевой индикатор – ПГПЖ -65 

 2014-2017 – снижение преждевременной 
смертности 

 2018 – успешное завершение VI фазы 
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На пути к седьмой фазе проекта 

 



Спасибо за внимание! 


	Пример успешного сотрудничества с ВОЗ для оздоровления окружающей среды и улучшения показателей здоровья на муниципальном уровне:�Чапаевск, Самарская область
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Диоксины: факторы накопления, связь со здоровьем
	Реабилитационные Программы Чапаевска
	Проекты с ВОЗ – неонатальная и педиатрическая служба
	Slide Number 8
	Снижение смертности в Чапаевске
	Slide Number 10
	Аккредитация г.о.Чапаевск в Европейской сети ВОЗ «Здоровые города»
	ЧАПАЕВСК - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД
	Потерянные годы потенциальной жизни – ключевой индикатор муниципальной программы
	ПГПЖ-65 в 1996-2000 и 2011-15
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	ПГПЖ-65 за время участия Чапаевска в сети ВОЗ «Здоровые города»
	VI Министерская конференция стран Европейского региона ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья,�12-15 июня, Острава, Чехия
	Основные этапы в Чапаевске
	На пути к седьмой фазе проекта
	Slide Number 21

