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Данные Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ)

 14 % случаев среди 

мужчин 

 20% случаев среди 

женщин

Заболевания, связанные с репродуктивной функцией



Международные организации, занимающиеся 

проблемой репродуктивного здоровья

• Стратегический подход к управлению 
химическими веществами на 
международном уровне (СПМРХВ)

• Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде (ЮНЕП)

• Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ)

• Организация Экономического    
Сотрудничества и Развития (ОЭСР)



Динамика осложнений беременности 

преждевременными родами 2002-2012 гг. (тыс.чел.)

(данные Минздрава России, расчет Росстата)



Динамика численности детей, родившихся 

недоношенными 2002-2012 гг. (тыс.чел.)

(данные Минздрава России, расчет Росстата)



Динамика заболеваемости новорожденных (массой 

тела 1000 г и более) 2002-2012 гг. (всего, тыс.чел.) 
(данные Минздрава России, расчет Росстата)



Динамика заболеваемости новорожденных 

врожденными аномалиями развития 2002-2012 гг. 

(% от числа детей, родившихся живыми) 

(данные Минздрава России, расчет Росстата)
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Концепция      

демографического 

развития 

Российской Федерации 

на период до 2015 года



Руководство Р 1.2.3156-13 

«Оценка токсичности и опасности 

химических веществ и их смесей для 

здоровья человека»

Принципы 

Надлежащей 

Лабораторной 

Практики 

(НЛП/GLP)

Согласованная на 

глобальном уровне 

система 

классификации 

опасности и 

маркировки 

химической 

продукции 

(СГС/GHS)

Методы 

исследования 

Организации 

Экономического

Сотрудничества и 

Развития (ОЭСР)



Методы испытания репродуктивной токсичности 

химических веществ и их смесей  

Руководство Р 1.2.3156-13

 оценка токсического действия на пренатальное развитие               

(OECD TG №414 «Prenatal Developmental Toxicity Study»)

 оценка репродуктивной токсичности на одном поколении               

(OECD TG №415 «One-Generation Reproduction Toxicity Study»)

 исследование репродуктивной токсичности на двух поколениях 

(OECD TG № 416 «Two-Generation Reproduction Toxicity Study») 

 оценка репродуктивной/эмбриональной токсичности (скрининговый

метод)                                                                                                      

(OECD TG №421 «Reproduction/Developmental Toxicity Screening

Test» )



Методы испытания репродуктивной токсичности 

химических веществ и их смесей  

Руководство Р 1.2.3156-13 (продолжение)

 расширенное изучение репродуктивной токсичности на одном 

поколении                                                                                           

(OECD TG № 443 «Extended One-Generation Reproductive Toxicity

Study» )

 совместное исследование токсичности при повторном 

воздействии с репродуктивной/эмбриональной токсичностью 

(скрининговый метод)                                                                          

(OECD TG №422 «Combined Repeated Dose Toxicity Study with the

Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test»)



Репродуктивная токсичность 

Воздействие на лактацию или через нее

Отрицательное 

воздействие на 

половую функцию и 

плодовитость

Отрицательное 

воздействие 

на  развитие 

потомства



Отрицательное воздействие на половую 

функцию и плодовитость

 изменения в женской и мужской репродуктивной 

системе (эндокринной системе); 

 отрицательное воздействие на начало процесса 

полового созревания, производство и перенос 

половых клеток; 

 нормальное течение репродуктивного цикла;  

 сексуальное поведение; 

 фертильность;

 роды; 

 результаты беременности; 

 преждевременное репродуктивное старение 



Отрицательное воздействие на развитие 

потомства

 смерть развивающегося организма; 

 структурные аномалии; 

 изменение роста; 

 функциональные пороки



Перечни веществ, представляющих опасность 

для репродуктивного здоровья

Европейский союз Российская Федерация

СанПиН 2.2.0.555-96 

«Гигиенические 

требования к условиям 

труда женщин»

156 в-в и групп соединений

Регламент  

ЕС  № 1907/2006 

по 

регистрации, оцен

ке и авторизации 

химических 

веществ 

(REACH)

75 в-в /20.06.2013/

Регламент 

ЕС № 1272/2008 

о 

классификации, м

аркировке и 

упаковке 

химических 

веществ и смесей 

(CLP)

около 200 в-в



СанПиН 2.2.0.555-96 

«Гигиенические требования к условиям 
труда женщин»



Международные базы данных



Классификация репротоксикантов

Класс 1 А Класс 1 В Класс 2

Известные 

как оказывающие 

вредное воздействие 

на репродуктивную 

функцию человека 

Предположительно 

оказывающие 

воздействие на 

репродуктивную 

функцию человека

Оказывающие 

предполагаемое 

воздействие 

на репродуктивную 

функцию  человека

Опасно  Осторожно 

Н360  Может отрицательно повлиять 

на способность к деторождению или нанести ущерб

неродившемуся ребенку

H361  Предполагается, что данное 

вещество может отрицательно 

повлиять на способность к 

деторождению или нанести ущерб

неродившемуся ребенку



Списки репротоксикантов

 Химические вещества, оказывающие известное или 

предполагаемое воздействие на репродуктивную 

функцию человека (1 класс опасности по CГС)            

75 веществ, в том числе 

1А класса – свинец и его соединения, углерода оксид, 

варфарин, 2-бромпропан, дибромхлорпропан. 

1В класса  - бензапирен, эфиры 1,2-бензолдикарбоновой 

кислоты, N,N-диметилацетамид, 2-метоксиэтанол, 

формамид, N,N-диметилформамид, хроматы и 

бихроматы, фталаты и др.



Химические вещества, оказывающие предполагаемое 

воздействие на репродуктивную функцию человека 

(2 класс опасности по CГС)

(46  веществ и групп соединений)

№ 

п/п

Наименование 

вещества

Номер 

CAS

Основные виды нарушений

1. Бута-1,3-диен 

(1,3-бутадиен; дивинил)  

106-99-0 - отрицательное воздействие на женскую 

репродуктивную систему;

- задержка развития плода;

- гибель эмбрионов;

-отрицательное воздействие на развитие 

потомства

2. Этилкарбамат (уретан) 51-79-6  - отрицательное воздействие на половую 

функцию и плодовитость;

- нарушение сперматогенеза; 

- отрицательное воздействие на развитие 

потомства





ФБУЗ «Российский  регистр  потенциально 

опасных  химических  и  биологических 

веществ»  Роспотребнадзора

117105, Москва, Варшавское шоссе, 19А

Тел. (499) 940 97 87

факс (499) 940 97 75

E-mail: secretary@rpohv.ru

Веб-сайт: 

www.rpohv.ru , www.rpohbv.ru


