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  «Человек утратил способность предвидеть и предусматривать. В конце концов,  он разрушит 
Землю».                                                                                
                                                                                                                                                       Альберт Швейцер 
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  Трудно   перечислить все органические и неорганические вещества, загрязняющие природу.   В наш  
организм   с пищей, водой и воздухом проникает множество химических веществ, для него 
совершенно чуждых, а нередко и очень вредных.  Чтобы  существовать в сложившейся ситуации с 
минимальным риском для здоровья, человеку необходимо знать этих «чужаков» в лицо. 
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Выполняя работу, мы пытались ответить на вопросы: 
- Как проникают чужеродные вещества в организм человека? 
- В чем заключается механизм их действия? 
- Какими возможностями обладает человеческий организм для своей защиты? 
- Какие из чужеродных веществ наиболее опасны? 
Цель работы: Определить наиболее опасные для организма чужеродные вещества и 
источники их поступления в организм человека. 
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План реализации цели: 
1. Вступление. Раскрытие сущности проблемы. 
2. Решение задач, вытекающих из цели: Рассмотреть различные виды чужеродных для 
человеческого организма веществ, определить наиболее опасные. 
3. Аргументация в пользу выбранного решения: обосновать, в чем заключается опасность 
выбранных веществ. 
4. Контраргументация: Почему данный выбор нельзя считать бесспорным. 
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   Ученые в полной мере осознали значение поступления  чужеродных веществ в организм человека  
лишь  в 50-е годы прошлого века. Возникло понятие “чужеродное вещество” (3.1), синонимом 
которого является   термин “ксенобиотик” (3.2).    
     Можно выделить следующие основные группы ксенобиотиков,  загрязняющих природную среду:  

- ксенобиотики промышленного происхождения, особенно химического производства;  
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- радиоактивные вещества;  

- электромагнитные поля;  

- ксенобиотики сельскохозяйственного производства: химические препараты, применяемые в целях 

повышения урожайности (пестициды,   минеральные удобрения), антибиотики и гормональные 

препараты, используемые в животноводстве для предупреждения заболеваний и стимуляции роста 

животных;  

- ксенобиотики микробного и паразитарного происхождения;  

- добавки к пищевым продуктам (красители, консерванты и др.), неправильно используемые в 

пищевой промышленности; 

- средства бытовой химии; 

- лекарственные препараты. 

   Попадая в окружающую природную среду, эти вещества  могут вызвать аллергические реакции, 

гибель организмов, изменить наследственные признаки, снизить иммунитет, нарушить обмен 

веществ, нарушить ход процессов в естественных экосистемах вплоть до уровня биосферы в целом. 

   Научно-технический прогресс  только способствует увеличению количества чужеродных веществ 

(текст 1). 

     Возросшая   нагрузка на организм, обусловленная большим количеством  вредных   химических 

веществ, попадающих в окружающую среду, губительно действует на иммунную систему людей. Все 

это приводит к расстройствам основных регуляторных систем организма, способствуя массовому 

росту заболеваемости, генетическим нарушениям и другим изменениям.    

Больше всего из-за химической атаки страдает  иммунная, эндокринная и центральная нервная 
системы.  Затем появляются нарушения обмена веществ и запускаются механизмы формирования   
патологического процесса.  
   У подавляющего большинства людей в условиях экологического загрязнения снижаются факторы 
неспецифической защиты, развивается вторичная иммунная недостаточность («химический СПИД»).   
     В организме  человека имеется   много различных механизмов защиты от ксенобиотиков. 
Главные из них: 
— Система барьеров,  препятствующих проникновению ксенобиотиков во внутреннюю среду 
организма, которая также  защищает особенно важные органы — мозг, органы половой системы,   
железы внутренней секреции. Это одно- и многослойные пласты клеток, непреодолимые для 
многих веществ, гистогематические барьеры (рис.1), расположенные между тканью и кровью (3.3.). 
—   Транспортные механизмы для выведения ксенобиотиков из организма (специальные белки 
связывают чужеродные вещества и выводят их). 
— Ферментные системы, которые превращают ксенобиотики в соединения менее токсичные и легче 
удаляемые из организма. Наиболее мощные ферментативные системы находятся в клетках печени. 
— Тканевые депо, где   могут накапливаться некоторые ксенобиотики (как правило,  это жировая 
ткань, так как многие ксенобиотики хорошо растворяются в жирах). 
  К сожалению,  из-за большого количества чужеродных веществ,   все эти механизмы не могут 
полностью защитить человеческий организм. 
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    Конечно, трудно определить, какой их ксенобиотиков является наиболее опасным для человека.      
Мы решили, что таковыми могут быть диоксины (рис.3). Это  очень токсичные техногенные 
вещества, обладающие мощным и разносторонним действием. Из всех загрязнений они стоят 
особняком. Их часто называют:  "химический СПИД", "суперяды", "монстры-невидимки", 
"химическая коса", «неуничтожаемый суперэкотоксикант». 
   Диоксины  - это твердые бесцветные кристаллические вещества, химически инертные и 
термически стабильные (разлагаются при нагревании выше 7500 С). В эту группу веществ   входят 
сотни хлорорганических, броморганических и смешанных хлорброморганических циклических 
эфиров, из которых 17 наиболее токсичны,  из них – сам диоксин (текст 2). 
     Они плохо растворяются в воде и немного лучше в органических растворителях, поэтому эти 
вещества чрезвычайно химически стойкие соединения. Диоксины практически не разлагаются в 
окружающей среде десятки, а то и сотни лет. 
    Около 90-95% диоксинов поступает в организм человека через желудочно-кишечный тракт  при 
потреблении загрязненной пищи (в основном животной) и воды, остальные 5-10% - с воздухом и 

 



пылью через лёгкие и кожу. Попадая в организм, эти вещества циркулируют в крови, откладываются 
в жировой ткани и липидах   всех клеток организма (рис.2). 
    Источниками диоксинов являются предприятия   отраслей промышленности, где используется 
хлор, но в большей степени  химические, нефтехимические и целлюлозо-бумажные заводы.   
Диоксины находятся  также в  побочных  продуктах  производства пластмасс, пестицидов, 
гербицидов, металлов, бумаги, дефолиантов. Они образуются при сжигании мусора в 
мусоросжигательных печах, на городских свалках, при сжигании синтетического автомобильного 
масла  и бензина (рис.6). Хлорирование воды - также  источник диоксинов. 
    В биосфере диоксины  накапливаются в верхнем слое почвы.  Оттуда они быстро поглощаются 
растениями и почвенными организмами.   Особенность диоксинов - их способность к 
биоаккумуляции, в связи с чем,  они попадают в пищевые цепочки,  с каждым промежуточным 
звеном которых  концентрация диоксинов увеличивается (рис. 5). 
   Диоксины вызывают целый ряд серьезных заболеваний, среди которых - образование 
злокачественных опухолей, снижение иммунитета, сокращение содержания мужского гормона, 
диабет, импотенция, эндометрит, нарушение обучаемости, психические расстройства. Особенно 
уязвимы дети, ослабленные, больные и пожилые люди (текст 4). 
    Опасность диоксинов также в том, что  срок их скрытого действия может быть достаточно велик 
(от 10 дней до нескольких недель, а иногда и нескольких лет), а скорость  выведения из организма 
небольшая (период полувывода из организма человека составляет до 30 лет). 
    Для диоксинов не существует предельно допустимых концентраций - они являются токсичными в 
любых количествах (текст 3).  Кроме того,  они усиливают  действие других  токсичных веществ. И 
если же в организм попадёт ещё какой-то канцероген, то в присутствии диоксина вероятность 
возникновения рака увеличится многократно. 
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   Исходя из выше изложенного, можно выделить следующие аргументы в пользу высокой 
опасности диоксинов: 
1. Диоксины оказывают вредное действие практически на все системы органов человека, в том 
числе такие важнейшие, как эндокринная, иммунная, сердечно-сосудистая, репродуктивная (рис.4). 
Подавляя иммунную систему, диоксины усиливают действие радиации, аллергенов, токсинов, 
провоцируют развитие онкологических заболеваний, болезней крови и кроветворной системы, 
эндокринной системы, врожденных уродств. Изменения накапливаются в популяции и передаются 
по наследству.   
 2. Несмотря на локальный характер образования диоксинов, их действие является глобальным. В 
связи с этим,  диоксины присутствуют повсюду, все люди подвергаются фоновому их воздействию, 
т.е. в группе риска находится каждый человек. 
3. Диоксин относится к типу ядов, накапливающихся в клетке и тканях организма. Поэтому каждая 
последующая его порция быстрее поглощается,  вызывая всё более сильные токсические эффекты.     
4. Научно-технический прогресс  только способствует увеличению концентрации этого 
ксенобиотика, а,  следовательно,  и усиливает его смертельное действие. 
5. (!) На данном этапе развития человечество не располагает способами улавливания и  утилизации 
диоксинов, а значит -  беззащитно перед ними. 
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Контраргументы мы попытались найти, однако они довольно слабые. 
1. Не так давно  диоксин был найден в забальзамированных мумиях, обнаруженных археологами в 
Египте. Как только  человек начал пользоваться огнем, появился  риск попадания диоксинов в 
организм. Среди ученых появилось мнение, что  диоксин является  своеобразным "моментом 
эволюции".  Однако  при таком количестве диоксинов подобная  эволюция может привести к гибели 
всего живого. 
2.   Диоксины все же не являются самыми ядовитыми веществами в природе, они уступают 
ботулическому и дифтерийному токсинам. Но   эти токсины   -  природные, натуральные яды, а 
диоксины - рукотворные. 
3. Два года назад британские ученые выделили анаэробную бактерию, вырабатывающую диоксины. 
В процессе эволюции у этих организмов выработалась устойчивость к этому яду. Может быть 
подобное может произойти и с более высокоорганизованными живыми существами. Но сколько 
времени потребуется для этого? 
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 Стопроцентного эффективного средства защиты человеческого организма от вредных химических 
веществ  на сегодняшний день не существует.  Большинство ксенобиотиков, в том числе и диоксины, 
никто не делает специально.  Они — неизбежный спутник научно-технического прогресса, расплата 

 



за несовершенство технологии или за ее несоблюдение.   Единственный разумный и правильный  
способ избежать вредного влияния чужеродных веществ  — делать всё по правилам и не забывать о 
последствиях. 
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1. Владимир Михайлович БРЕСЛЕР, доктор медицинских наук,  
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова АН СССР «Организм 
защищается от загрязнений», "Наука и Жизнь" № 7 1989 г. 
2.http://aupam.narod.ru/pages/invasport/kompleksnaya_profilaktika_zabolevaniyj_reabilitaciya_boljnihk
h_invalidov/page_06.htm 
3. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=134974 

4. http://vreden-polezen.ru/himia/item/36-dioksin.html 

5. http://chemistry-chemists.com/N3_2010/75-77.pdf 
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Структура гистогематических барьеров (по Я. А. 
Росину)   

 Проникновение диоксина в клетку 
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 Формула диоксина  Действие диоксина на организм человека 
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 Схема переноса диоксина по цепям питания  Горение мусора – источник диоксинов. 
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Приложение_2 – Цитаты  



Текст 1 

  «Средний горожанин использует в повседневной жизни не менее 500 химических продуктов. А 

только для изготовления пищевых продуктов применяется почти 900 различных химических 

реагентов. Это все ксенобиотики, чужеродные для организма вещества» (доктор медицинских наук, 

руководитель кафедры экстремальной медицины и токсикологии факультета усовершенствования 

врачей, бывший главный токсиколог Министерства Здравоохранения РФ, Захар Ильич Хата) 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=134974 

Текст 2 

«Химическое название диоксина – 2,3,7,8- тетрахлородибензо пара диоксин (ТХДД). Название 
"диоксины" часто используется для семейства структурно и химически связанных полихлорированных 
дибензо-пара-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ). Некоторые 
диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (ПХБ) с похожими токсическими свойствами также 
входят в понятие "диоксины". Выявлено 419 типов относящихся к диоксинам соединений, но лишь 30 
из них имеют значительную токсичность, а самыми токсичными являются ТХДД.» 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/ru/ 
 

Текст 3 

«Оказывается, что самый токсичный из диоксинов, содержащий в своей молекуле четыре атома хлора 
в боковых положениях, в 67 тысяч раз ядовитее цианистого калия, которым в свое время пытались 
убить Распутина, и в 500 раз - стрихнина, которым обычно травят крыс. Можно еще добавить, что этот 
диоксин токсичнее боевых отравляющих веществ: зарина - в 26 раз, современного бинарного так 
называемого “Ви-Икс” - в 5 раз.» 

http://www.f-mx.ru/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti/dioksiny.html 
 

Текст 4 

«Взрыв 11 июля 1976 года в итальянском городе Севезо на химическом заводе швейцарской фирмы 
ICMESA выбросил в атмосферу облако диоксина. Облако повисло над промышленным пригородом, а 
затем яд стал оседать на дома и сады. У тысяч людей начались приступы тошноты, ослабло зрение, 
развивалась болезнь глаз, при которой очертания предметов казались расплывчатыми и зыбкими. 
Трагические последствия случившегося начали проявляться через 3—4 дня. К 14 июля амбулатории 
Севезо переполнили заболевшие люди. Среди них было много детей, страдающих от сыпи и 
гноящихся нарывов. Они жаловались на боли в спине, слабость и тупые головные боли. Пациенты 
рассказывали докторам, что животные и птицы в их дворах и садах начали внезапно умирать. На 
протяжении нескольких лет после аварии в районах вокруг фабрики наблюдалось резкое увеличение 
врожденных аномалий у новорожденных, в том числе spina bifida (расщепление позвоночника, 
открытый спинной мозг). Подобные аномалии были зафиксированы у вьетнамцев и потомства 
американских ветеранов войны во Вьетнаме из-за воздействия дефолианта Agent Orange, который 
распылялся над тропическими лесами для уничтожения растительности (для облегчения поиска 
партизан в джунглях). https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EE%EA%F1%E8%ED%FB 

 

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

1. “Чужеродное вещество” — это вещество, которое данный организм не может использовать ни для 
производства энергии, ни для построения каких-либо своих частей 
2. Ксенобиотик  (от греческого “ксенос” — чужой, “биос” — жизнь) - это вещество неэндогенного 
происхождения, действующее как токсин или фармакологически и эндокринологически активное. 
  

3. Гистогематический барьер (от греческого ἱστός — «ткань» и αἷμα — «кровь»), внутренний барьер, 
гистиоцитарный барьер — общее название физиологических механизмов, функционирующих между кровью и 
тканевой жидкостью, регулирующих обменные процессы между кровью и тканями, тем самым обеспечивая 
постоянство состава и физико-химических свойств тканевой жидкости, а также задерживающих переход в неё 
чужеродных веществ из крови и промежуточных продуктов обмена. 

Приложение_4 – Персоналии   
Альберт Швейцер  — немецкий и французский теолог, философ, гуманист, музыкант и врач, лауреат 
Нобелевской премии мира (1952). 



Приложение_5 – Смежная проблема 

Механизмы защиты живого организма от вредного действия агрессивных химических веществ, 
которые помогают ему выжить в условиях «химической атаки». 

 

 


