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АСБЕСТ             1898 – Инспектор английской фабрики Л.Дин предупредил о 
     вредном воздействии асбеста (АНГЛИЯ) 

 
1906 – Французская текстильная фабрика сообщила о 50 смертных случаях среди работниц, работавших с асбестовым 
волокном и о необходимости контроля  

1998-99 – Евросоюз наложил запрет на использование всех форм асбеста 

БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАНОФОРМ ОВ (Германия на Западном фронте) 
Июль 1917 – арсины (дифенилхлорарсин) в наноразмерной форме (100нм), противогазы 
бесполезны 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНАРЯДОВ С ОБЕДНЕННЫМ УРАНОМ (НАТО в ЮГОСЛАВИИ) 

1999- поражение наночастицами оксида урана при применении снарядов с урановым 
сердечником 

Инцидент «MAGIC NANO»  (Германия) 

2006- Изменение рецептуры добавляемых в чистящий порошок для ванн наночастиц 
диоксида кремния привело к развитию острой интоксикации у 90 человек 

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (КИТАЙ) 

 2007-08  из-за нарушения вентиляции массовое поражение  органов дыхания у работниц на 
фабрике в Пекине  наночастицами полимера и диоксида кремния размером около 30нм  

    

 

ОБЩИЙ РОСТ ХОБЛ (более 30 раз) 



Сравнительные размеры в нм (10-9 м) 

Быстрый рост объема производства техногенных НЧ  
и  

числа публикаций об их токсических свойствах 
 

Нанопомол, планетарные мельницы 
Векторы адресной доставки биоактивных субстанций 



В 1 мг (10-3 г ) вещества (плотности 1г/куб.см) в зависимости от размера 

содержится  число частиц 

(для справки- число клеток в организме человека ~1014 ): 

Диаметр частиц (нм)  Число частиц  Суммарная площадь 
частиц (кв.см)  

2(фуллерен) ~1017 ~3 104 

20 ~1014 ~3 103 

200 ~1011 ~3 102 

2000 (2мкм) ~109 ~30 



        Частицы аэрозолей могут быть ингалированы, если их аэродинамический диаметр меньше 

10 микрон. Частицы, размером один нм, не могут достигнуть легочных альвеол; они 

депонируются в верхних областях легких. Частицы, размером 5 нм, депонируются 

относительно равномерно в носу и зеве, трахее и бронхиолах и, наконец, в альвеолах. Более 

50% наночастиц, имеющих размеры 20 нм, скапливается в альвеолах.  

         Общая эффективность захвата НЧ при размере <100нм близка к 100%. 

Депонирование частиц в различных отделах дыхательных путей, в 

зависимости от размера. 

ВАЖНО: 
иммунная система 
не”видит” частицы 
размером <70нм 



 Здание 100м*30м*30м~  100.000 куб.м 

 1 кг фуллерена ~ 1023 наночастиц 

 Концентрация ~1018 нч/куб.м 

 Дыхание ~ 30л/мин 

 За 30 мин доза 1018 нч/чел 

 Каждая клетка дыхательной системы получит в 

среднем порядка 100.000 наночастиц (уже 10-100 НЧ 

может быть опасно) 

 

Воздействие не только на организм, но и на электронику, 

узлы трения и пр. 



- Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52 
 
-Единая федеральная централизованная система органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации 
- Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 
-Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) образована в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 314   
 

В ведении службы находится и разработка государственных мер по обеспечению 
нанобиобезопасности.  Законодательная база работ по нанобиобезопасности в РФ 
определена в  
1. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (с изменениями и дополнениями). 
2. Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (с изменениями и дополнениями). 
3. Федеральный закон от 19.07.2007 № 139-ФЗ «О Российской корпорации 
нанотехнологий». 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 988 «О 
государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий». 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
№ 54 от 23.07.2007 «О надзоре за продукцией, полученной с использованием 
нанотехнологий и содержащей наноматериалы» 
6. Концепции токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов идентификации и 

количественного определения наноматериалов 



 

Об утверждении Концепции токсикологических исследований, методологии оценки 

риска, методов идентификации и количественного определения наноматериалов 

Разработана: 
 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Г.Г.Онищенко, Б.Г. Бокитько), 
Научно-исследовательским институтом питания РАМН (В.А. Тутельян, В.В. Бессонов, 

М.М. Гаппаров, И.В. Гмошинский, С.А. Хотимченко, С.А. Шевелева), 
Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. 

Почетного академика Н.Ф.Гамалеи РАМН (А.Л. Гинцбург, Б.С. Народицкий), 
Научно-исследовательским институтом биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича 

РАМН (А.И. Арчаков), 
Научно-исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей 

среды им. А.Н.Сысина РАМН (Ю.А. Рахманин), 
Научно-исследовательским институтом медицины труда РАМН (Н.Ф. Измеров), 
Государственным научный центром Российской Федерации – Институт медико-

биологических проблем РАН (А.И. Григорьев), 
Московским государственным университетом (М.П. Кирпичников,  

К.В. Шайтан),  
Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии 

Роспотребнадзора (В.И. Покровский), 
Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана Роспотребнадзора (А.И. 

Потапов). 



Создание нормативно-правового и 
методического обеспечения системы 

безопасности в процессе производства, 
обращения и утилизации 

наноматериалов в РФ 

Разработка методических 
подходов для определения 
локализации наночастиц в 

органах и тканях 

Разработка методологии и создание 
средств контроля для оценки действия 

наноматериалов на аппарат 
наследственности 

Разработка нормативно-
методического обеспечения и 
средств контроля содержания 
наночастиц в пище, питьевой 

воде, воздухе 

Создание Центра метрологического 
обеспечения по направлению 

нанобиотехнологии 

Разработка методологии 
и создание средств 
идентификации и 

обнаружения действия 
техногенных наночастиц 

на живые организмы 

Разработка нормативно-
методического обеспечения и 
средств контроля содержания 

наночастиц в продукции  
(лекарства, парфюмерия и т.д.) 
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