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Ядовитые для организма человека чужеродные соединения - ксенобиотики! 

1 

 

 

2 "Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д. И. Менделеев.  

3 

В наше время тема загрязнения организма чужеродными веществами, актуальна, поскольку мы 
живем в современном мире, где на каждом шагу нас поджидают токсичные вещества. Мы 
сталкиваемся с ними, как в быту так и на улице. Кроме того избыток чужеродных веществ приводит 
к гибели флоры и фауны нашей планеты. Примером может служить пластмассы, фреоны и 
нефтепродукты. Как обезопасить себя и снизить токсичность? Попробуем в этом разобраться. 

 

4 
Как ксенобиотики влияют на организм? Каким образом они выводятся из организма? Как снизить 
токсичность? 
Цель нашего доклада: найти способы наименьшей токсикации организма 

 

5 

План: 
1-Составить список самых вредных ксенобиотиков 
2-Обозначить самый вредный и токсичный ксенобиотик 
3-Выделить способы выведения чужеродных веществ из организма 
4-Дать рекомендации как обезопасить себя от ксенобиотиков 
 

 

6а 

Человек живет в окружении разнообразных химических веществ, многие из которых 

относят к группе ксенобиотиков — чужеродных соединений. Чужеродное соединение — 

это вещество, которое организм не может использовать ни для производства энергии, ни 

для построения каких-либо своих частей. Чужеродные химические вещества, являющиеся 

ядовитыми или отравляющими, имеют различное происхождение. Многие из них — 

природные, но более 7 млн веществ созданы человеком искусственным путем. Наиболее 

распространённые загрязнители продовольственного сырья и продуктов питания сводятся 

к следующим группам: 1) химические элементы (ртуть, свинец, кадмий, др.); 

2) пестициды; 

3) нитраты, нитриты и нитрозосоединения; 
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4) вещества, применяемые в животноводстве; 

5) полициклические ароматические и хлорсодержащие углеводороды 

Токсины, попадающие в организм человека с водой, воздухом, пищей, могут вызвать 

химическую травму, которая всегда сопровождается поражением психики: так реагируют 

на вредные вещества нервные клетки — наиболее уязвимые в организме. Токсины могут 

вызвать и более серьезные последствия — смертельные отравления, а в ряде случаев их 

действие проявляется через годы в виде тех или иных заболеваний и даже влияет на 

здоровье потомства. 

 

6б 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 1) при варке концентрация ртути в рыбе и мясе снижается , при 
аналогичной обработке грибов - остается без изменений. Защитным эффектом при воздействии 
ртути на организм человека обладают цинк и особенно селен. Токсичность неорганических 
соединений ртути снижают аскорбиновая кислота и медь при их повышенном поступлении в 
организм, органических - протеины, цистин, токоферолы 2) Можно предложить также 
технологические способы снижения количеств пестицидов в пищевой продукции: мойка 
продуктов, в большом количестве воды; очистка растений от их наружных частей; тепловая 
обработка продуктов. 3) Снизить содержание нитратов и нитритов в пищевом сырье можно 
следующими способами: строгое соблюдение агротехники; очистка, мытьё и вымачивание 
продуктов, бланшировка овощей; не использовать быстрозамороженную зелень, выращенную с 
использованием азотных удобрений. Кроме того можно принять меры по предотвращению 
образования в организме нитрозосоединений: постоянно принимать витамин С и обогащать 
рацион питания клетчаткой и пектиновыми веществами. 

 

6в 

Жизнь человека по всюду окружена ксенобиотиками которые так или иначе наносят ему 
вред. Не смотря на это, их пагубное воздействие можно смягчить соблюдая  
вышенаписаные правила. 
 

 

6г 

Выбранные направления решения имеют свои минусы, так как большинство людей не 
подозревают о существоании ксенобиотиков и спосбов борьбы с ними. 
Другим направлением борьбы иявляется тактика основанная на профилактической 
иммунокоррекции с применением препаратов, обладающих общим стимулирующим действием, 
что приводит к повышению иммунного статуса, адаптационных возможностей организма. Не 
выбрали за приоритетное решение проблемы потому как важная роль принадлежит 
рациональному питанию с применением экологически чистых продуктов, непременным условием 
производства которых должно быть использование экологически чистого сырья или 
самостоятельно применять гигиенические нормы. 

 

7 

В заключение скажем, что данная тема-ксенобиотики, её исследование очень актуально в 
наше время. Всё более динамичнее развивается мир, а значит и развивается химическая 
промышленность в которой есть как много преимуществ, так и масса недочётов.  

1.  
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http://otvet.mail.ru/question/52206170 
http://school.bakai.ru/?id=ecopb010603ъ 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Ксенобиотик 

 
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/697.html 

http://studentbank.ru/view.php?id=7417 
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Приложение_1 – Иллюстрации  
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1  



Текст 2 "Нет вредных веществ, есть вредные количества" - Д. И. Менделеев. 

Текст 3  
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Приложение_3 – Словарик 

Ксенобиотики 
Пестициды 
Нитраты 
Нитриты 
Нитрозосоединения 
Токсины 
 
 

Приложение_4 – Персоналии   

 

Приложение_5 – Смежная проблема 

 

 

 


