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ВСЕ ЕСТЬ ЯД! 

1 

 

 

2 Все есть яд, и ничего не лишено ядовитости. (Парацельс) [Текст 1]  

3 

Окружающий нас мир пропитан ядами, любое химическое соединение может быть 
токсичным. Чужеродные вещества [Текст 2] представлены пищевыми добавками и 
содержатся в водопроводной воде. Даже воздух содержит весьма серьезной яд – 
кислород, который при определенной концентрации и давлении может привести к 
смерти. А несколько литров воды, выпитые в один прием, вызывают натриевую 
недостаточность, при которой наступает кома. Получается, что ксенобиотики окружают 
Человека на всем протяжении его исторического существования. Значит должны быть 
эволюционно сформированные механизмы защиты организма от токсических веществ. 

 

4 
Но эти механизмы не всегда срабатывают. Почему? Где та грань, за которой вещество 
превращается в ЯД?  

 

5 

План  
1. Знакомство с литературой по данному вопросу  
2. Анализ представленных фактов 
3. Решение задачи и аргументация выбранного решения 
4. Формулировка вывода и оформление доклада  
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По мнению токсикологов, следует говорить о безвредности химических веществ при 
предлагаемом способе их применения. Решающую роль при этом играют: доза 
(количество вещества, поступающего в организм в сутки); длительность потребления; 
режим поступления; пути поступления химических веществ в организм человека. Но 
нельзя не учитывать и исследованные учеными механизмы защиты организма человека и 
животных от ксенобиотиков.  

 

6б 

Мы предполагаем, что, рассмотрев различные механизмы защиты организма от 
токсинов, мы сможем ответить на вопрос «Что есть яд?» 
1. Барьеры, стоящие на страже внутренней среды организма: кожа и эпителий [рис. 2]. 
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Образованы эти барьеры одно- или многослойными пластами клеток. Как известно, 
каждая клетка окружена тончайшей пленкой – белково-липидной мембраной, почти 
непроницаемой для растворенных в воде веществ, однако вещества, хорошо 
растворимые в липидах преодолевают такой барьер. 
Если все же ксенобиотики проникли в кровь, то начинают действовать 
гистогематические барьеры. Характерной чертой функционирования ГЭБ является 
регуляция проницаемости для веществ адекватно сложившимся условиям. Регуляция 
идет за счет: изменения площади открытых капилляров, изменения скорости 
кровотока, изменения состояния клеточных мембран и межклеточного вещества, 
активности клеточных ферментных систем, пино- и экзоцитоза.  Проницаемость ГЭБ 
для различных веществ сильно различается. Жирорастворимые вещества, как 
правило, проникают через ГЭБ легче, чем водорастворимые. Относительно легко 
проникают кислород, углекислый газ, никотин, этиловый спирт, героин, 
жирорастворимые антибиотики. Более того, некоторые ксенобиотики могут 
повреждать клетки, образующие гистогематические барьеры, и те становятся легко 
проницаемыми. Это очень опасно, т.к. лишенные защиты половые или нервные 
клетки сначала «болеют», а затем могут и погибнуть. Так, одной из причин бесплодия 
у мужчин является нарушение гистогематического барьера в семеннике. 

2. Транспортные системы. Наиболее мощные находятся в клетках печени [Рис. 3] и 
почечных канальцев [Рис. 4]. Общий принцип работы систем выведения одинаков: 
«транспортные» клетки образуют слой (пласт), одна сторона которого граничит с 
внутренней средой, а другая – с внешней; липидная мембрана клеток этого слоя не 
пропускает водорастворимые ксенобиотики, но в этой мембране имеется 
специальный белок-переносчик, который опознает подлежащее удалению вещество, 
образует с ним транспортный комплекс и проводит через липидный слой из 
внутренней среды в одну из клеток пласта. Затем другой переносчик выводит 
нежелательного гостя из клетки во внешнюю среду. Опыты показали, что основная 
масса чужеродных веществ выводится всего двумя системами: одна из них выводит 
органические кислоты, другая – органические основания. При высокой концентрации 
ксенобиотиков в крови все молекулы переносчика в мембране будут заняты, и 
процесс переноса, достигнув определенной скорости, ею и ограничиться. Некоторые 
загрязнители, как и в случае с гистогематическими барьерами, могут повреждать и 
даже убивать «транспортные» клетки. 

3. Ферментные системы превращают ксенобиотики в менее ядовитые и легче 
поддающиеся выведению соединения. Для этого используются ферменты [Текст 4]., 
катализирующие разрыв какой-либо химической связи в молекуле ксенобиотика или 
соединение ее с молекулой другого вещества. Чаще всего в итоге получается 
органическая кислота, которая легко удаляется из организма. Наиболее мощные 
ферментные системы находятся в клетках печени – ведь кровь, оттекающая от 
кишечника, со всеми попавшими в нее питательными веществами и ксенобиотиками, 
поступает в печень, и клетки этого органа должны перехватить «чужаков», не дать им 
возможности прорваться в общий кровоток. 

Перечисленные механизмы защиты обеспечивают биотрансформацию и выведение 
ксенобиотиков из организма человека [Рис. 5]. 
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Таким образом наиболее токсичными являются вещества  
1. хорошо растворимые в липидах (например, никотин, этиловый спирт, героин) 
2. ксенобиотики, для которых нет ферментов, переводящих их в менее ядовитые и 

легче поддающиеся выведению соединения! 
3. не относящиеся к органическим кислотам или основаниям! 
4. с высокой концентрацией, при которой снижается скорость выведения 

нежелательного гостя из клетки во внешнюю среду и повреждающие 

 



«транспортные белки» и клетки, образующие гистогематические барьеры 
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Отвечая на вопрос «Какой из современных ксенобиотиков наиболее опасен для 
человека?» можно было бы использовать наиболее распространенную в современной 
науке классификацию загрязнителей продовольственного сырья и продуктов питания 
[Текст 2] и основные группы «бытовых» ксенобиотиков [Рис. 6], рассмотрев при этом 
действие веществ на организм человека. Но, во-первых, химическая наука очень 
динамично развивается и возможно появились более токсичные вещества; во-вторых, 
организм каждого человека настолько индивидуален, что токсином может выступать 
любое, казалось бы, безобидное вещество [Текст 3].  

 

7 
Действие токсического вещества на организм во многом определяется его физико-
химическими свойствами.  
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1. Биотрансформация ксенобиотиков 

http://bio.1september.ru/article.php?ID=200204004 

2. Гистогематические барьеры и их функции http://biofile.ru/bio/6345.html 

3. Классификация ксенобиотиков http://biofile.ru/bio/21632.html 
4. Понятие ксенобиотиков. Принципы классификации токсических веществ 

http://lektsiopedia.org/lek-26829.html  
5. Яды http://www.lki.ru/text.php?id=5762 
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ВСЕ ЕСТЬ ЯД! 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Строение кожи   Эпителий  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Печень   Почечный каналец 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 
Схема, иллюстрирующая биотрансформацию и 

выведение ксенобиотиков из организма человека 
 «Бытовые» ксенобиотики 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 



Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости. Одна лишь доза делает яд незаметным. 

Парацельс 

Текст 2 

Группы загрязнителей продовольственного сырья и продуктов питания  
1) химические элементы (ртуть, свинец, кадмий, др.); 
2) радионуклиды; 
3) пестициды; 
4) нитраты, нитриты и нитрозосоединения; 
5) вещества, применяемые в животноводстве; 
6) полициклические ароматические и хлорсодержащие углеводороды; 
7) диоксины и диоксинподобные вещества; 
8) метаболиты микроорганизмов. 

Текст 3 
 в "Пословицах и поговорках русского народа" Даля встречается в виде "Что русскому 
здорово, то немцу смерть".  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

«Чужеродное вещество (соединение) – это вещество, которое данный организм не может 
использовать ни для производства энергии, ни для построения каких-либо своих частей». В последнее 
десятилетие в литературе как синоним понятия «чужеродное вещество» все шире употребляется 
термин «ксенобиотик» (от греч. xenos – чужой, bios – жизнь). 
Гистогематические барьеры - это совокупность морфологических, физиологических и физико-
химических механизмов, функционирующих как единое целое и регулирующих взаимодействия крови 
и органов. 
Ферменты- органические вещества белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много  
раз  ускоряю тпротекающие в них реакции, не подвергаясь при этом химическим превращениям 

Приложение_4 – Персоналии   

Парацельс - знаменитый алхимик и врач швейцарско-немецкого происхождения, один из 

основателей ятрохимии. Изобретённый им самим псевдоним Парацельс означает 

«превзошедший Цельса», древнеримского энциклопедиста и знатока медицины первого века до н. э.  

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


