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ВНИИВНИИ гигиеныгигиены ии токсикологиитоксикологии
пестицидовпестицидов, , полимеровполимеров ии пластмасспластмасс
МЗМЗ СССРСССР
НИИНИИ общейобщей гигиеныгигиены ии
профессиональныхпрофессиональных заболеванийзаболеваний МЗМЗ
АрмАрм..ССРССР
ВНИИПОЛИМЕРВНИИПОЛИМЕР ((токсикологическаятоксикологическая
лабораториялаборатория))
ГИДУВГИДУВ
ЕрГМУЕрГМУ
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ФилВНИИГИНТОКСФилВНИИГИНТОКС

175 175 сотрудниковсотрудников
1515--18 18 НИРНИР
670,000 (1 670,000 (1 млнмлн. $) . $) бюджетбюджет
240 $ 240 $ средняясредняя зарплатазарплата
1616--18,0 $ 18,0 $ первичнаяпервичная
токсикологическаятоксикологическая оценкаоценка
300300--400,0 $ 400,0 $ -- комплексноекомплексное
нормированиенормирование
20 20 изиз 30 30 мнсмнс моложемоложе 4040

36+19 36+19 сотрудниковсотрудников
55--6 6 НИРНИР
27 27 млнмлн AMD (60AMD (60--70,0$)70,0$)
5050--75 75 зарплатазарплата НСНС
55--6 6 млнмлн AMD (12AMD (12--14,0$)14,0$)
ВозрастВозраст НСНС большебольше 4040
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ФактическоеФактическое
финансированиефинансирование НИРНИР

2001 2001 –– 1568.3 1568.3 млнмлн. . дрдр. (2.8 . (2.8 млнмлн.$).$)

2002 2002 –– 2855.1 2855.1 млнмлн. . дрдр. (5.0 . (5.0 млнмлн.$).$)

2003 2003 –– 3443.9 3443.9 млнмлн. . дрдр. (5.9 . (5.9 млнмлн.$).$)

2004 2004 –– 3445.2 3445.2 млнмлн. . дрдр. (6.5 . (6.5 млнмлн.$).$)

2005 2005 –– 4133.6 4133.6 млнмлн. . дрдр. (9.0 . (9.0 млнмлн.$).$)
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НекоторыеНекоторые данныеданные попо
смертностисмертности ((нана 100.000)100.000)
ПричиныПричины смертностисмертности 19901990 20032003 20052005

ОнкологическиеОнкологические
заболеваниязаболевания

99.8999.89 136.05136.05

443.84443.84

146.00146.00

СердечноСердечно--
сосудистыесосудистые
заболеваниязаболевания

305.8305.8
99

453.52453.52

От врожденных дефектов умерло 112 детей (2003)

В перинатальном периоде - 320
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ЧислоЧисло заболеванийзаболеваний, , 
20032003--2005 2005 годгод

ОнкологическихОнкологических заболеванийзаболеваний –– 6798, (6849)6798, (6849)
изиз нихних детейдетей –– 130130

СердечноСердечно--сосудистыхсосудистых заболеванийзаболеваний –– 22958, (34717)22958, (34717)
изиз нихних детейдетей –– 309 309 

ВрожденныхВрожденных дефектовдефектов –– 1193, (1962)1193, (1962)
изиз нихних детейдетей –– 881881

ПеринатальныхПеринатальных состоянийсостояний –– 3241  3241  
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СегодняшниеСегодняшние реалииреалии
МониторингМониторинг средысреды обитанияобитания –– практическипрактически
отсутствуетотсутствует
ОценкаОценка уровняуровня экспозицииэкспозиции –– отсутствуетотсутствует
ВыделениеВыделение приоритетныхприоритетных загрязнителейзагрязнителей ––
первыепервые попыткипопытки вв рамкахрамках грантовгрантов
ОценкаОценка населениянаселения, , находящегосянаходящегося подпод
воздействиемвоздействием загрязняющихзагрязняющих веществвеществ –– нене
проводитсяпроводится
ОценкаОценка последствийпоследствий длядля здоровьяздоровья –– нене
проводитсяпроводится



31.10.200731.10.2007 АТадевосянАТадевосян 88

ЧтоЧто этоэто значитзначит??
ОтсутствуютОтсутствуют строгиестрогие научныенаучные данныеданные, , необходимыенеобходимые длядля
принятияпринятия решенийрешений
РазрозненныеРазрозненные отдельныеотдельные управленческиеуправленческие решениярешения
неэффективнынеэффективны
НетНет достаточныхдостаточных основанийоснований, , убедительныхубедительных данныхданных длядля
прессингапрессинга нана законодательныезаконодательные ии исполнительныеисполнительные
органыорганы
МинистерстваМинистерства здравоохраненияздравоохранения ии охраныохраны окружающейокружающей
средысреды лишенылишены ““естественныхестественных”” союзниковсоюзников. . 
ОбщественныеОбщественные организацииорганизации ии прессапресса ““безоружныбезоружны”” ии
могутмогут выступатьвыступать лишьлишь нана эмоциональнойэмоциональной волневолне
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