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Факторы в привычном понимании 
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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 
здравоохран

ения; 10% 

Образ 
жизни; 50% 
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• 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. 

«Окна (периоды) уязвимости» 

Периоды уязвимости 

Окна восприимчивости 
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• 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 

– 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 

Почему уязвимы? Дети не просто 
маленькие взрослые! 



5 

Социальные детерминанты (SDCH) 

• Определены достаточно давно 

• На практике мало учитываются 

• Проф. Мармот: «causes of causes” – «причины 

причин, влияют не только на образ жизни, но и на.. 

окружающую среду, жилье и транспорт» 

• На популяционном и индивидуальном уровнях 

• Наличие папы в семье 

• Доход папы; Доход мамы; Семейный доход 

• Образование каждого из родителя 

• Наличие и вид работы у родителей 

 
Marrmot, M. Fairer society, healthy lives. London: UCL, Institute of Health Equity. http://www.instituteofhealthequity.org/resourcesreports/ 

fair-society-healthy-lives-the-marmot-review 
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Социальные и иные детерминанты  и 

наследственность 

• «Груз» факторов окружающей среды, образа жизни 

передается следующим поколениям 

 

Эпигенетическое Наследование – передача 

последующему поколению эпигенетической (не 

связанной с последовательностью ДНК) информации, 

индуцированной окружающей средой через половые 

клетки 

• Возраст родителей при зачатии увеличивается 

• Половые клетки родителей стареют 

• Способы оплодотворения (ЭКО, ВРТ) 

– В некоторых странах 4% детей рождаются с помощью 

технологий ВРТ, в России – около 1% 
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Школа – как интегральный фактор, 

влияющий на здоровье 

• 20% жизни в течение 8 учебных месяцев - школа 

• Ограниченное пространство 

• Качество воздуха 

• Пыль – источник химической нагрузки 

• Учебная нагрузка (м.б. разной в пределах одной 

учебной программы) 

• Питьевая вода 

• Туалеты 

• Гиподинамия 

• Питание в течение трети периода бодрствования 

 



Химические вещества 
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• Концепция «лучшей жизни благодаря химии» 

– с 30-х годов 20 века 

• Уровень продаж глобальной химической 

промышленности увеличился в 20 раз, 

$4 трл в 2013 г; $5 трл в 2017 1; X2 раза - 2030 

• Из более 60 000 производимых химических 

веществ около 1000  обладают 

свойствами 

Химических Веществ Нарушающих Работу 

Эндокринной Системы (ХВНРЭС) 

• Повсеместное, бытовое распространение 

• Нет людей без экспозиции тем или иным 

ХВНРЭС, действуют на малых дозах 

• Дети особенно уязвимы 

1 European Chemical Industry Council (2018). 2018: Facts & Figures of the European Chemical Industry. 

https://cefic.org/app/uploads/2018/12/Cefic_FactsAnd_Figures_2018_Industrial_BROCHURE_TRADE.pdf 

2 Global Chemicals Outlook II - 2019 

 

https://cefic.org/app/uploads/2018/12/Cefic_FactsAnd_Figures_2018_Industrial_BROCHURE_TRADE.pdf


Химические вещества в школе 
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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 



Школьники вне школы 
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• 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. 



• Эпидемиологическое  Лонгитудинальное (15 лет) 

– Город Чапаевск, Самарская область, Среднее Поволжье 

– Население 72 000 населения 

• Мальчики 2-4-х классов, 8-9 лет - до 20 лет 

• Набор в 2003-2005 гг, все школы, 86% от всех 

• Оценивались факторы, влияющие на: 

– Рост и физическое развитие 

– Половое развитие 

– Показатели здоровья 

– Гормональные изменения 8-20 лет 

– Репродуктивное здоровье 

Лонгитудинальное исследование 
Russian Children’s Study 

Самарская обл 
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Мониторинг факторов и эффектов 

• Многообразие факторов, влияющих 

на здоровье, многообразие маркеров 

• Необходимо использование первичных данных хорошего 

качества при мониторинге детей 5-19 лет 

• Пилотные проекты с оценкой эффективности  для школьников  

• Делайте больше долгосрочных лонгитудинальных 

исследований 

• Измеряйте множественные результаты профилактических 

программ 

12 
Bundy, D. A. P., et al. (2018). "Investment in child and adolescent health and development: key messages 

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



Использование возможностей ЦЗ 

• Центры здоровья – готовая инфраструктура для 

лонгитудинального мониторинга состояния здоровья детей 

• В рамках существующих приказов Минздрава о ЦЗ (597н и 

683н) и профилактических осмотрах (514н, 72н и 216н) 

• Предпосылки для стандартизации оценки эффективности 

применяемых профилактических и лечебных программ 

• Национальные исследования по опыту других стран 

• Биомониторинговые наблюдения 

• Проведение интервьюирования 

• Оценка показателей здоровья 

• Заборы образцов крови, мочи 

 



Заключение 

• Многоообразие факторов, влияющих на здоровье 

• Современные факторы со своей спецификой 

• Социальные детерминанты – «причины причин» 

• Факторы образа жизни и окружающей среды родителей могут 

наследоваться через эпигенетические механизмы 

• Использование средств связи и интернета 

• Химические вещества в быту и школе  

• Интервенционные программы должны сопровождаться 

мониторингом эффективности и динамики факторов 

(маркеров) 

• Целесообразно использование инфраструктуры Центров 

здоровья для мониторинговых и профилактических программ 
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Спасибо за внимание! 

olegsergeyev1@yandex.ru; chapaevskhealthcity@gmail.com 


