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- Опасность свинца для здоровья

- Краска с добавлением свинца как источник свинца для 

человека

- Особенности воздействия свинца на детей

- Социально-экономические последствия 

- Глобальные и региональные действия по регулированию 

свинца
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Контекст



тяжелый металл 

устойчивый в окружающей среде

накапливается и может долго 

сохраняться в организме человека 

токсичный для человека и 

окружающей среды 

поражает различные органы и 

системы организма (мультисистемный 

токсикант) 

уровень безопасного воздействия не 

установлен  

основные пути поступления в 

организм 

вдыхание и 

проглатывание 

Токсичность свинца



Свинец - мультисистемный токсикант

- не имеет физиологической роли в организме 

Энцефалопатия (кома и 
конвульсии), 
психические расстройства 

Снижение интеллектуального развития, 
расстройство памяти, асоциальное 
поведение, снижение способности к 
обучению 

Нарушение слухаРасстройство речи

Анемия Гипертония, ишемическая 

болезнь сердца

Абдоминальная боль, потеря аппетита 

Повреждение костных 

тканей

Снижение качества и количества 

сперматозоидов, повышенный риск 

бесплодия 

Повреждение функции почек, 
хронические заболевания почек

Нарушение созревания плода, низкий вес при 
рождении, спонтанные аборты, 
преждевременные роды, позднее половое 
созревание 



• Свинец может высвобождаться при производстве, 

нанесении и удалении краски (воздействие на 

работающих) и в процессе эксплуатации 

• Фрагменты свинцовой краски при старении 

превращаются в хлопья и пыль, которые загрязняют 

окружающую среду

• Свинец может оставаться в окружающей среде до 

бесконечности, создавая  условия для потенциального 

воздействия на человека в течение многих лет
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Cвинец в краске – источник свинца для
человека
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Дети наиболее уязвимы



Эффекты проявляются при воздействии в малых дозах в связи с тем, что мозг находится в стадии развития
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Дети наиболее уязвимы



Дети наиболее уязвимы

Источник: 
Philippe Grandjean, 2015

Неврологические и поведенческие эффекты свинца могут быть необратимыми

Подростки 
Завершается формирование 

когнитивных функций 

Старшие дети 
Формируется система контроля 

поведения

Младшие дети 
Развиваются сенсорные и 

моторные процессы

Новорожденные
Интенсивно развивается кора 

головного мозга 
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Небольшое снижение IQ оказывает
существенное влияние на общество

Mean IQ = 100

Mean IQ = 95



В 2017 году

1,06 миллионов смертей и 

потеря 24,4 миллионов лет здоровой 

жизни (DALY) во всем мире в 2017 году

Вклад в бремя болезней

63,2% идиопатической умственной 

отсталости, 

10,3% гипертонической болезни, 

5,6% ишемической болезни сердца, 

6,2% инсульта, и 

3,6% хронических заболеваний почек

Снижение коэффициента интеллектуального 

развития от воздействия свинца в детском 

возрасте оцениваются в 

977 млрд. $ США 

1,2% мирового валового внутреннего 

продукта в 2011 году 

Во Франции стоимость преступного поведения, 

потенциально связанного с воздействием 

свинца, оценена в 61,8 млн евро в год

Социально-экономические потери
общества



- предотвращения потерь из-за снижения 

производительности и предотвращения 

будущих издержек, связанных с 

- воздействием свинца на здоровье 

человека и 

- борьбой с устаревшей свинцовой 

краской для обеспечения 

безопасности домов и других 

помещений.

Расходы на работу с устаревшей краской 

оцениваются в 

193,8 млн. - 498,7 млн. $ США во 

Франции, и 

1,2 млрд. - 11,0 млрд $ США в 

Соединенных Штатах Америки
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Экономические выгоды от запрета
свинцовой краски

Запрет на использование свинцовой краски приносит экономические
выгоды в плане: 



1921
• Конвенция МОТ по Белому свинцу (краска)»: запретить использование основного карбоната свинца («белого 

свинца») и сульфата свинца.

2002

• Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию приняла два решения по: 1) постепенному 
прекращению использования свинца в бензине; 2) постепенному прекращению использования свинца в красках и 
в других источниках воздействия на человека 

2009

• На второй сессии Международной конференции по регулированию химических веществ свинец в краске был 
определен как один из восьми насущных вопросов политики

• Создан Глобальный Альянс по удалению свинца из красок

2017

• На 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения правительства утвердили «дорожную карту» по 
расширению участия сектора здравоохранения в Стратегическом подходе к международному регулированию 
химических веществ к цели 2020 года и в последующий период

2017

• На Третьей сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде принята резолюция 
«Устранение воздействия свинцовой краски» и содействие экологически обоснованному регулированию 
свинцово-кислотных аккумуляторов.
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Процессы на глобальном уровне по
элиминации свинца из красок



Свинец отнесен в 1-ому классу опасности 

Допустимые уровни содержания свинца установлены практически для 

всех типов товаров 

Эмиссии свинца из лакокрасочных покрытий запрещены 
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Опыт регулирования ртути на региональном
уровне
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Эффект законодательного регулирования
свинца
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