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РЕЗОЛЮЦИЯ IV СЪЕЗДА ТОКСИКОЛОГОВ РОССИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
6–8 ноября 2013 г. 
г. Москва

Делегаты IV съезда токсикологов России с международным участием с удовлетворением отмечают, что за период с момента проведения предыдущего съезда в 2008 г. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФМБА России, Всероссийской общественной организацией токсикологов (ВООТ), несмотря на сложное социально-экономическое положение в стране, проведена значительная работа по обеспечению токсикологического раздела химической безопасности России.
С 2009 г. реализуется Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2014 гг.)», которая направлена на выработку единой методологии создания национальной системы химической и биологической безопасности Российской Федерации, представленной в настоящее время разрозненными службами и организациями надзора.
В рамках данной программы осуществляется мониторинг состояния окружающей среды и здоровья населения в зоне влияния опасных объектов и территорий (до 90% их общего количества). Разрабатываются и внедряются современные методы, средства защиты и технологии производств для обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативных влияний и угроз, вызванных факторами химического и биологического характера (до 80% требуемого количества). Осуществляется модернизация и техническое перевооружение 30 опасных химических и биологических объектов. Сокращается количество источников химической опасности на 17 единиц. Осуществляется мониторинг содержания приоритетных загрязнителей среды обитания человека.
Проведенный в истекший период комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия химического фактора на здоровье населения позволил стабилизировать, а по некоторым показателям и улучшить состояние санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации.
В рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора при реализации Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», а также мероприятий Водной стратегии Российской Федерации до 2020 г., Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011–2017 гг. совершенствовалась законодательная и нормативная база в области обеспечения безопасности питьевой воды.
Важным этапом в реализации системного подхода к формированию нормативно-правовой базы в водной отрасли было принятие Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». В рамках данного закона разработаны и приняты «Критерии существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требования к частоте отбора проб вод».
В рамках выполнения основных задач государственной политики Российской Федерации в области продовольственной безопасности, в том числе здорового питания населения, продолжается мониторинг состояния питания населения, контроль за соответствием качества и безопасности пищевых продуктов требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Таможенного союза.
В Российской Федерации в последние годы наметилась позитивная тенденция снижения общей смертности населения (с 2007 г. темп убыли 7,5%) при росте рождаемости (с 2007 г. темп прироста 11,5%) регистрируется и сокращение темпов снижения естественной убыли.
Активное развитие инновационных производств в Российской Федерации привело к появлению новых угроз и опасностей для здоровья населения. К ним относятся распространение синтетических химических веществ с мало изученными токсикологическими и гигиеническими характеристиками, в том числе эндокринных разрушителей, и расширение практики применения наноматериалов и наночастиц. Организациями Роспотребнадзора совместно с НИИ РАМН, ВООТ разработано и утверждено более 50 нормативно-методических документов по исследованию и регулированию наноразмерных веществ и материалов.
В связи с этим в токсикологии сформирован новый раздел – нанотоксикология. Важнейшими вопросами, которые должна разрабатывать новая дисциплина, являются изучение закономерностей проявлений биологического и токсического действия наночастиц в зависимости от их химической природы, формы, размера, площади поверхности, заряда и других физико-химических особенностей строения, а также дозы, пути введения, концентрации в органах-мишенях и продолжительности действия. Очень важным является также оценка возможных отдаленных эффектов их токсического действия.
Немаловажным вопросом современного здравоохранения остается безопасное применение лекарственных средств в медицинской практике.
В настоящее время, в рамках деятельности по присоединению Российской Федерации к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), большое значение уделяется соблюдению принципов надлежащей лабораторной практики (GLP). Принципы GLP применимы для всех испытаний в области медицинской и экологической безопасности, проводимых в целях регистрации лекарственных средств, пестицидов, пищевых и кормовых добавок, косметической продукции, ветеринарных препаратов, химических веществ промышленного назначения. С 2009 г. Роспотребнадзор принимает активное участие в этой работе, поддерживая и реализуя концепцию поэтапного внедрения системы надлежащей лабораторной практики.
В 2012 г. Российская Федерация стала 156-м полноправным государством – членом ВТО и приступила к исполнению обязательств, взятых на себя в результате переговорного процесса по присоединению. В связи с чем сегодня проводится значительная работа по санитарно-эпидемиологическому нормированию и гармонизации санитарно-эпидемиологических требований с международными стандартами, в том числе и по токсикологии.
Ведется работа по выполнению международных соглашений, таких как Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, Стокгольмская конвенция по СОЗ, Роттердамская конвенция по процедуре предварительного обоснованного согласия в международной торговле особо опасными пестицидами и химическими веществами, стороной которой является Российская Федерация.
Научными и практическими учреждениями здравоохранения, связанными с проблемами профилактики и лечения отравлений и заболеваний химической этиологии, выполнен большой объем мероприятий, позволяющий сдерживать негативное развитие ситуации. Осуществляются исследования по оценке токсичных свойств химических веществ и разработка нормативно-методических документов. Роспотребнадзором в рамках ЕврАзЭС активно осуществляется государственная регистрация химической продукции. Обновлена и пополняется автоматизированная информационно-поисковая система «Опасные вещества», содержащая информацию об обращающихся на территории Российской Федерации химических соединениях.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее органами и организациями осуществляется ведомственная программа по реализации Национальной программы принципов надлежащей лабораторной практики (НЛП) Организации экономического сотрудничества и развития в деятельности российских испытательных центров (лабораторий) в области неклинических лабораторных исследований объектов, содержащихся в пестицидах, косметической продукции, лекарственных средствах для медицинского применения, в лекарственных средствах для ветеринарного применения, пищевых и кормовых добавках, а также в химических веществах промышленного назначения, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2603-р.
Возросло взаимодействие токсикологии со смежными науками, такими как генетика, молекулярная биохимия, информатика, прикладная математика, системный анализ и др. Существенно усилилась работа по гармонизации отечественных норм и правил с нормативами, принятыми в ЕЭС и США.
Активно сотрудничают ФГБУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России» и Центр острых отравлений НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в области научного и методического руководства проблемами совершенствования оказания токсикологической помощи в стране. Российские токсикологи принимают активное участие в ежегодных конгрессах Европейской ассоциации центров отравлений и клинических токсикологов. В 38 субъектах Российской Федерации функционирует система специализированной медицинской помощи населению при острых воздействиях химических факторов окружающей среды, которая включает 43 стационара токсикологического профиля, где развернуты 1300 токсикологических коек и трудятся около 300 врачей токсикологов.
В области лекарственной токсикологии продолжались фундаментальные и прикладные исследования, направленные на совершенствование оценки безопасности вновь синтезированных лекарственных препаратов. Создан ряд экспериментальных моделей заболеваний с целью изучения на них токсичности лекарственных препаратов, предназначенных для лечения аналогичных заболеваний в клинике.
Отмечая большой объем работы, проделанной за период между съездами, IV съезд токсикологов России обращает внимание на то, что несмотря на снижение в ряде городов выбросов вредных веществ, связанное с сокращением промышленного производства, химическая ситуация в стране по-прежнему остается напряженной. Высок процент превышения нормативов содержания токсичных веществ в атмосферном воздухе, воде водоемов, почве. Особенно значительные загрязнения отмечаются в промышленно развитых регионах. На ряде территорий наблюдается устойчивое ухудшение состояния окружающей среды. Ежегодно в атмосферный воздух выбрасывается более 200 млн т химических веществ, 84 млн т токсичных отходов накоплено на территории Российской Федерации.
Загрязнения токсичными химическими веществами регистрируются на всей территории Российской Федерации, даже вдали от источников загрязнения. Стойкие органические загрязнители, такие как ПАУ, полихлорированные дифенилы, диоксины, фураны, ДДТ, ряд пестицидов определяется в окружающей среде практически повсеместно. Особую опасность представляет автомобильный транспорт, являющийся основным источником атмосферных загрязнений. Не решается проблема разработки аварийных пределов воздействия химических веществ (аварийных ПДК), имеющихся только для ОВ и некоторых продуктов горения.
Продолжает оставаться неблагополучной производственная среда. Прямым следствием неудовлетворительных условий труда является уровень профессиональной заболеваемости химической этиологии.
Однако действующая система токсикологической помощи в стране обеспечивает квалифицированной помощью не более 50% населения. По-прежнему больничная летальность пациентов с данной патологией в стационарах общего профиля в среднем по стране в 2,4–2,5 раза выше, чем в токсикологических центрах/отделениях.
Не развита сеть информационных токсикологических центров. Центры (отделения) лечения отравлений (за исключением Московского и Свердловского областного и некоторых других) крайне неудовлетворительно оснащены оборудованием для лабораторной химико-токсикологической диагностики, аппаратурой для проведения искусственной детоксикации. Неудовлетворительным является снабжение лекарственными средствами для лечения химической патологии, что сказывается на безопасности функционирования химических производств и защите здоровья населения. Значительная часть средств антидотной терапии либо не включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств первой необходимости, либо не производится в России и не импортируется. Принятая в настоящее время форма учета острых отравлений не позволяет сделать полноценный анализ токсической ситуации и осуществить мероприятия по профилактике этой патологии. Положение о токсикологических подразделениях ЦГСЭН не удовлетворяет современным требованиям.
Неудовлетворительно поставлено преподавание токсикологии в медицинских ВУЗах, поскольку изучение основ этой дисциплины разделено между различными кафедрами. Из ФГОС ВПО по специальностям группы «Здравоохранение» исключено даже упоминание о токсикологии. Отсутствует информация межотраслевых научных советов о проводимых научных исследованиях в области токсикологии.
В этой связи в настоящее время важно концентрировать целенаправленную деятельность органов здравоохранения в отношении химических факторов, внедрять современные формы работы и международный опыт, особенно оценку и управление риском.
Интересы России в области химической безопасности требуют принятия новых решений для повышения качества деятельности научных, лечебных и санитарно-профилактических учреждений. Эта работа должна осуществляться по организационным, научным, кадровым и законодательно-правовым направлениям.
1.	Организационные задачи
1.1. Повысить роль Всероссийской общественной организации токсикологов в формировании государственной политики в области химической безопасности.
1.2. Поставить перед Правительством Российской Федерации вопрос о наделении профессиональных общественных организаций правами по предоставлению права профессиональной медицинской деятельности.
1.3. Считать целесообразным продолжить создание в региональных Центрах Роспотребнадзора на базе токсикологических отделений информационно-аналитических подразделений по сбору информации о токсичности и опасности химических веществ, ведению региональных баз данных, а также участию в оценке риска и социально-гигиеническом мониторинге на обслуживаемой территории.
1.4. Усилить взаимодействие научно-исследовательских институтов и вузов с практическими учреждениями санитарной службы и центрами по лечению острых отравлений, а также центрами медицины катастроф по вопросам токсикологии.
1.5. Продолжить работу по реализации ведомственной программы по внедрению Национальной программы принципов надлежащей лабораторной практики (НЛП) Организации экономического сотрудничества и развития в деятельности российских испытательных центров (лабораторий) в области неклинических лабораторных исследований объектов, содержащихся в пестицидах, косметической продукции, лекарственных средствах для медицинского применения, в лекарственных средствах для ветеринарного применения, пищевых и кормовых добавках, а также в химических веществах промышленного назначения, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 2603-р. 
1.6. Обеспечить организацию и современное оснащение химико-токсикологических лабораторий во всех территориальных центрах острых отравлений и при необходимости региональных химико-токсикологических лабораторий.
1.7. Решить вопросы государственного финансирования обеспечения лечебно-профилактических учреждений антидотами и другими средствами терапии и организации региональных банков антидотов. Считать необходимым создание системы страховых запасов медицинских средств химической защиты, а также сырья материалов и комплектующих изделий, необходимых для их изготовления и для обеспечения важных для химической безопасности объектов.
1.8. Интенсифицировать организацию сети территориальных информационно-консультативных токсикологических подразделений для повышения качества токсикологической помощи и обеспечения ею населения территорий, где отсутствуют стационары токсикологического профиля.
1.9. Интенсифицировать разработку и внедрение стандартов оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от острых химических отравлений.
1.10. Осуществить поиск и внедрение эффективных механизмов экономического стимулирования деятельности научных и практических учреждений, обеспечивающих единство профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
1.11. Разработать единую систему принципов определения тарифов для компенсации расходов на лечение больных с острыми отравлениями с учетом тяжести и особенностей химической патологии.
1.12. Разработать единую систему финансирования резервных токсикологических центров и отделений (токсикологии и реанимации) химико-токсикологических лабораторий, информационно-токсикологических отделений.
1.13. Выступить с ходатайством перед Министерством здравоохранения Российской Федерации о внесении специальности «Токсикология» в качестве основной врачебной специальности для врачей с дипломом «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело». Ходатайствовать перед Министерством образования и Министерством здравоохранения Российской Федерации о внесении изменений в действующие ФГОС ВПО по специальностям группы «Здравоохранение» и включить учебную дисциплину «Токсикология» в объеме 3,5–4 зачетные единицы в качестве обязательной дисциплины для подготовки студентов медицинских вузов.
1.14. Активизировать научные связи и расширить участие российских токсикологов в деятельности международных организаций, в программах, проектах и научных форумах с целью обмена опытом и дальнейшей гармонизации правил, норм и требований по охране здоровья человека и качества окружающей среды.
1.15. Обратить внимание Минздрава России и Роспотребнадзора на необходимость совершенствования подготовки органов здравоохранения к возникновению ситуаций, связанных с химическим терроризмом.
1.16. Просить Роспотребнадзор осуществить централизованные закупки журнала «Токсикологический вестник» для ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» и специализированных токсикологических подразделений.
1.17. Продолжить издание информационно-справочных монографий «Вредные химические вещества».
1.18. Усилить взаимодействие со специалистами смежных специальностей в области науки, практики и высшего образования.

2. Научные задачи
2.1. Обратить внимание Роспотребнадзора, Минздрава России и РАН на необходимость расширения фундаментальных исследований по оценке токсичности, опасности и управлению риском химических и биологических веществ и препаратов, разработке новых эффективных средств профилактики и лечения отравлений.
2.2. Рекомендовать создание в РАН комплексных многофункциональных исследовательских комплексных многопрофильных коллективов по изучению влияния токсикантов на различные системы организма.
2.3. Считать приоритетными работы по изучению механизма действия и биотрансформации химических веществ, генетического контроля жизненно важных функций, а также разработке средств и методов специфической профилактики и терапии острых и хронических отравлений.
2.4. Придать первостепенное значение изучению причин и последствий заболеваний детей, обусловленных химическими воздействиями, их профилактике и лечению.
2.5. Проводить исследования токсичности и опасности веществ с целью их регламентирования с учетом региональных особенностей.
2.6. Внедрять в практику профилактической токсикологии валидированных методов испытания токсичности и опасности ОЭСР.
2.7. Расширять исследования по разработке альтернативных моделей и ускоренных методов оценки токсичности и внедрению их в практику.
2.8. Придать особое значение изучению отдаленных последствий действия химических веществ, включая влияние на генетические структуры и потомство, поведенческие реакции и эндокринную систему.
2.9. Проводить изучение степени опасности продуктов биотехнологической промышленности, в том числе генной инженерии с целью совершенствования нормативно-методической базы по обеспечению их безопасного производства.
2.10. Уделить особое внимание изучению стойких органических загрязнителей и пестицидов, в том числе их способности перемещаться в окружающей среде.
2.11. Создать нормативно-методическую документацию для доклинического изучения БАД, в случае использования их в качестве лекарственных средств, эквивалентную лекарственным препаратам.
2.12. Создать условия для подготовки специалистов в области лекарственной токсикологии. С этой целью включить курс «Лекарственная токсикология» в учебную программу кафедр фармакологии медицинских вузов.
2.13. Уделить особое внимание сбору и анализу информации по побочному токсическому действию лекарственных средств с целью своевременного исключения потенциально опасных препаратов из медицинской практики.
Создать информационную базу по результатам мониторинга побочного действия лекарственных препаратов в России и сделать ее доступной для пользователей.
2.14. Разработать методы доклинической оценки безопасности современных лекарственных средств, получаемых с помощью биотехнологии и нанотехнологии.
2.15. Разрабатывать методы диагностики донозологических состояний здоровья, уровня и степени адаптации к действию химических факторов.
2.16. Разработать научно обоснованные критерии классификации и перечень промышленных аллергенов.
2.17. Поставить перед Роспотребнадзором вопрос о необходимости разработки аварийных регламентов химических веществ.
2.18. Разработать объективные формы информирования населения о токсичности и опасности химических и биологических веществ, обеспечить широкий доступ населения к этой информации.

3.Кадровое обеспечение
3.1. Ходатайствовать перед Роспотребнадзором, Минздравом России об улучшении обеспечения органов здравоохранения квалифицированными кадрами токсикологов, способными эффективно решать профессиональные задачи в условиях формирования рыночной экономики.
3.2. Повышать творческий потенциал науки путем привлечения токсикологов из практики к научной деятельности и подготовке диссертаций. Проводить анализ диссертационных работ по токсикологии.
3.3. Создать Российский регистр токсикологов для дальнейшего его включения в ЕВРОТОХ.

4. Нормативно-правовое обеспечение
4.1. Добиваться принятия Федерального закона «О химической безопасности».
4.2. Обосновать принятие специального правительственного документа об обязательном преимущественном государственном финансовом обеспечении медицинской деятельности в области токсикологии.

IV съезд токсикологов России выражает уверенность в том, что консолидация токсикологической общественности, совершенствование деятельности и структуры специализированных учреждений, усиление политики государства в области химической безопасности позволит добиться перелома в обеспечении безопасного обращения химических веществ для охраны здоровья каждого человека и нации в целом. 
IV съезд токсикологов России одобрил деятельность Правления Всероссийской общественной организации токсикологов за период с 2009-го по 2013 г. и избрал новый состав Правления.




