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Российские
пути решения

«асбестовых
проблем»

Асбестом называют

кристаллические силикатные

минералы волокнистой

структуры группы серпентина и

группы амфибола. Попав

в организм человека, волокна

асбеста не рассасываются, а

дают толчок развитию

воспалительного процесса.

В худшем случае последний

переходит в злокачественные

новообразования (рак легких,

мезотелиома — опухоль

легочной оболочки). Причем

процесс развития ракового

заболевания очень

дистанциирован во времени

от момента попадания

асбеста в легкие.

Ученые и профсоюзы
бьют тревогу

В текущем году были обнародованы
результаты исследований в области забо%
леваний, связанных с асбестом, полу%
ченные врачами из Бельгии. Они при%
шли к выводу, что пыль от этого распро%
страненного материала, попадая в легкие
с вдыхаемым воздухом, вредит каждому
седьмому жителю в странах с развитой
экономикой.

По данным, которыми располагают
профсоюзы Великобритании, от забо%
леваний, связанных с асбестом, за бли%
жайшие двадцать лет погибнет не менее
десяти тысяч человек. За предыдущие
четыре года количество «асбестовых» по%
страдавших составило восемнадцать
тысяч.

В январе текущего года вновь обост%
рился интерес к проблеме «асбестовых
исков» в США. Предполагалось даже,
что эта тема будет затронута в обращении
президента Буша к нации. Почти 40 %
компаний, входящих в сводный про%
мышленный индекс Dow Jones Industrial
Average, являются потенциальными
жертвами «асбестовых разбирательств» и
могут столкнуться с необходимостью
выплачивать компенсации людям, здо%
ровью которых причинен вред.

Медики предупреждают

Только в Австралии, Западной Евро%
пе, США и Японии, как полагают иссле%
дователи, количество больных различ%
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прокладка трубопроводов;
■  «экологический»: промышленные

выбросы асбестовых производств, пред%
ставляющие опасность для людей, живу%
щих по соседству; разрушение зданий,
построенных с применением асбеста и
асбестсодержащих материалов, без со%
блюдения соответствующих норм; не%
контролируемый вывоз, выброс асбесто%
вых отходов и пыли в естественную
среду;

■  «бытовой»: использование асбеста и
асбестосодержащих материалов в быту
(асбест широко использовался одно вре%
мя, например, для изготовления гла%
дильных досок).

Профессиональная вредность, свя%
занная с асбестовой пылью, получила
название «асбестоз». У человека, стра%
дающего асбестозом, риск заболеть ра%
ком легких в 5 раз выше, чем у остальных
людей. Курение только увеличивает эту
трагическую арифметику: частота воз%
никновения рака этого дыхательного ор%
гана у курящих, работающих с асбестом
(в количестве, достаточном для возник%
новения асбестоза), в 75–100 раз выше,
чем у некурящих работников.

Берем пример с Европы

Во многих развитых странах вводится
или введен запрет на производство и ис%
пользование этого широко распростра%
ненного в строительстве материала. Так,
например, в Норвегии в 1991 году было
принято постановление, согласно кото%
рому на импорт, производство и продажу
асбеста и товаров, содержащих асбест,
нужно специальное разрешение; к ра%
боте с этим минералом не допускаются
молодые и больные люди; работодатель
обязан обеспечивать медицинское об%
следование, в том числе рентгенологи%
ческое, для своих работников. Введен
также строжайший запрет на курение в
местах работы с минералом.

Специальная Европейская Комиссия
запретила ввозить этот материал на тер%
риторию Европейского Сообщества. Ве%
ликобритания предприняла такой шаг
только в прошлом году.

«Антиасбестовые» законы в различ%

ными формами легочных заболеваний
будет исчисляться десятками тысяч. Рак
легких станет диагнозом для 60–70% от
этого количества, у остальных врачи бу%
дут диагностировать мезотелиому. Легко
представить, какое количество больных
«асбестовым» раком будет в странах с
«неустойчивой экономикой», где просто
нет средств на профилактику и раннюю
диагностику таких заболеваний.

Отраслей, где люди могут иметь дело с
асбестом, очень много. Возможные спо%
собы контактирования с этим опасным
материалом таковы:

■  «первичный»: добыча, сортировка,
измельчение;

■  «производственный»: производство
самого асбеста и изделий из него.

Ассортимент последних довольно ши�
рок: пластические пленки, различные во�
локна, которые используют для изгото�
вления тканей, панелей или покрытий,
жаропрочных и стойких к химическому
воздействию; изоляторы для электро�
оборудования (например, для облицовки
сцеплений и тормозной системы), спец�
одежда с защитными функциями, проти�
вогазы и т. д.

Самые короткие волокна и пыль при�
меняют в качестве наполнителя и для
повышения прочности, например, винил�
асбестовой плитки для пола.

Амфиболовые асбесты применяются
при изготовлении прокладок фильтров и
как герметизирующий материал для сты�
ков труб на химических предприятиях.
Они служат также наполнителями в
присадочных прутках (при сварке) и в
асбопластиках.

Асбоцементные слоистые плиты, от�
формованные под давлением из асбеста и
портландцемента, долгое время широко
использовались в строительстве как кон�
струкционный или изоляционный мате�
риал. Выпускается также асбестовая
бумага — тонкое переслаивание волокон
асбеста и целлюлозы, связанных обычно
раствором силиката натрия (жидким
стеклом) — белая, эластичная, прочная и
огнестойкая.

■  «строительный»: разного рода стро%
ительные и монтажные работы, напри%
мер, монтаж котельного оборудования,

Россия входит в число трех
крупнейших производителей
асбеста. Больше всего его
добывают на Урале, в Туве,

Восточных Саянах и Забайкалье.

ных странах принимаются в соответ%
ствии с Конвенцией 1986 года об охране
труда при использовании асбеста (так
называемая Конвенция № 162). В нашей
стране эта Конвенция была ратифици%
рована не так давно, хотя законы, регла%
ментирующие работу с этим опасным
веществом, были и раньше.

Российский Федеральный закон о
ратификации Конвенции 1986 года об
охране труда при использовании асбеста
(Конвенция № 162) был подписан В. Пу%
тиным (еще в качестве и.о. Президента
Российской Федерации), принят Госу%
дарственной Думой 10 марта 2000 года,
одобрен Советом Федерации 29 марта
2000 года.

Государство, ратифицировав эту
Конвенцию, тем самым встало на защиту
интересов 400 тысяч российских граж%
дан, занятых в добыче асбеста, производ%
стве материалов и продукции из него, а
также проживающих рядом с местами
добычи или предприятиями с асбесто%
вым производством.

Россия входит в число трех крупней%
ших производителей этого опасного ма%
териала. Больше всего его добывают на
Урале, в Туве, Восточных Саянах и За%
байкалье. И сама Конвенция, и Феде%
ральный закон о ее ратификации в
нашей стране должны законодательно
обеспечить контроль за использованием
асбеста, созданием безопасных условий
труда и сохранением здоровья граждан.
Ратификация международного докумен%
та дополняет российское законодатель%
ство, содержащее требования, предусмо%
тренные Конвенцией. Однако все мате%
риальные вопросы по защите граждан от
«медленного убийцы», предусмотрен%
ные Конвенцией и российским законом,
в основном лягут на плечи предприятий,
их собственников и иных предприни%
мателей: по данным Правительства,
практическое применение Конвенции
№ 162 (в течение трех лет) обойдется
предприятиям в 416 млн. руб.

Несомненно одно — подписание дан%
ного Закона должно, по мнению законо%
дателей и политических аналитиков,
укрепить позиции России на междуна%
родном уровне. ■

«Антиасбестовые» законы в различных странах принимаются
в соответствии с Конвенцией № 162 1986 года об охране труда

при использовании асбеста. Российский Федеральный закон
о ратификации этой Конвенции принят Государственной Думой

10 марта 2000 года и одобрен Советом Федерации
29 марта того же года.
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