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"Наши слабости нам уже не вредят, когда мы их знаем." 
Георг Лихтенберг 
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Изучение ксенобиотиков очень важно в современном мире. При попадании в живой организм они 
накапливаются в определённых тканях и могут вызвать нарушение процессов жизнедеятельности, 
что приводит к нарушению иммунитета, аллергическим реакциям, генетическим мутациям и др. 
Именно поэтому необходимо исследовать ксенобиотики и изучать их влияние на организм человека, 
чтобы иметь возможность предотвратить отрицательное действие этих веществ на организм или 
полностью упразднить последствия этого действия. Как раз поэтому наша команда и решила 
разобраться в данном вопросе. 
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Так что же это такое - ксенобиотики? И если они так вредны для человека, то почему их продолжают 
использовать в промышленности, сельском хозяйстве, применять в бытовой химии? Можно ли их 
заменить другими химическими веществами, или люди могут лишь пытаться уменьшить их влияние 
на организм?  
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План работы: 
1) Выяснить, что представляют собой ксенобиотики; 
2) Рассказать об областях применения ксенобиотиков в нашей жизни; 
3) Аргументированно доказать вред ксенобиотиков для человеческого организма, найти наиболее 
опасные из них ; 
4) Попробовать представить какие-либо заменители ксенобиотиков, которые не наносят ущерба 
человеку и окружающей нас природе. 
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Ксенобиотиками называются вещества, чужеродные для организма. Это продукты 

сельскохозяйственной и промышленной деятельности, вещества бытовой химии (моющие средства, 

вещества для борьбы с паразитами) и др. Они могут попадать в пищевые продукты, например, из 

почвы, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, сельскохозяйственного сырья, а 
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через пищу – в организм человека. 

Ксенобиотики угрожают жизни организмов, в которые они попадают, так как вследствие их 

воздействия клетки нарушаются, и возникают мутации, которые ведут к злокачественным процессам 

и наследственным заболеваниям. 

Один из самых опасных ксенобиотиков – свинец. Он влияет на кроветворную, нервную, 

пищеварительную системы и почки. Воздействие свинца главным образом обусловлено вдыханием 

его частиц при сжигании материалов с содержанием свинца в ходе выплавки, и попадания в 

организм загрязненной свинцом пыли, воды (из труб со свинцом), пищи (из контейнеров, 

изготовленных с использованием свинца). Так, взрослый человек получает ежедневно с пищей 0,1-

0,5 мг свинца, с водой – около 0,02 мг. Один из известных случаев воздействия свинца – это 

свинцовая интоксикация жителей Римской империи, произошедшая вследствие того, что элита 

общества использовала свинцовые водопроводы, сосуды, а в состав парфюмерии входили 

высокотоксичные свинцовые белила. В подтверждение этому в скелетах знати найдены очень 

высокие концентрации свинца. 

Следующий химический элемент, опасный для организма – это ртуть, которая вместе со своими 

соединениями очень распространена в природе. Ртуть широко используется в промышленности: она 

применяется в изготовлении термометров, её парами наполняются ртутно-кварцевые и 

люминесцентные лампы; металлическая ртуть применяется для получения целого ряда важнейших 

сплавов. Высокотоксичные соединения ртути — каломель, сулему, мертиолят и другие — используют 

для протравливания семенного зерна и в качестве пестицидов. Загрязнение пищевых продуктов 

ртутью может происходить в результате процесса испарения её из земной коры, использования 

ртути в производстве хлора и щелочей, зеркал, в электротехнической промышленности, медицине и 

стоматологии, сельском хозяйстве и ветеринарии. Ртуть токсична для центральной и 

периферической нервной системы. Вдобавок к этому, вдыхание её паров может оказывать вредное 

воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, легкие и почки, а также может 

привести к летальному исходу. Соли ртути оказывают коррозийное воздействие на кожу, глаза и 

желудочно-кишечный тракт и могут приводить к интоксикации почек при проглатывании. 

Также к ксенобиотикам относят пластмассы. Которые применяются в машиностроении, 

строительстве, производстве электроники, мебели, упаковок и др. Люди подвергаются воздействию 

пластмасс не только на их производстве, но и при пользовании пластиковой упаковкой, потому что 

некоторые химические вещества с пластиковой упаковки для пищевых продуктов загрязняют еду.  

Для защиты культурных растений от вредных организмов применяют пестициды. Пестициды 

занимают особое место среди загрязнителей окружающей среды, поскольку используются 

преднамеренно, для разрушения некоторых компонентов среды. Они неизбежно вызывают 

глубокие изменения экосистем, в которые их внедряют, так как отравляют все живые организмы. 

Больше всего их может содержаться в овощах, молочных продуктах, зерне и зернобобовых, меньше 

всего – в рыбе и растительных маслах. Самые распространенные последствия отравления этими 

ксенобиотиками – это злокачественные опухоли кишечника, груди, мочевого пузыря, печени, 

головного мозга и детородных органов, регулярные головные боли, усталость и вялость. Но главное - 

сокращается срок и качество жизни. 

Таким образом, каждый день мы употребляем в пищу овощи и фрукты, в которых содержатся 

нитраты и пестициды, мясо и молочные продукты, которые отравлены различными химическими 

веществами, жиры и углеводы, в которых под действием высокотермической обработки образуются 

канцерогенные вещества. Так что же мы можем предложить взамен всех этих ксенобиотиков? 
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Наша команда предлагает заметить некоторые ксенобиотики на нейтральные и менее  

вредные вещества. В будущем планируется полностью отказаться от ртутных термометров и 

использовать только электронные, спиртовые или инфракрасные, что убережёт людей от вдыхания 

 



паров ртути в том случае, если измерительный прибор разобьётся. Однако пока что никакие 

термометры не могут сравниться с ртутным по точности измерений и по доступности (как товар 

народного потребления). 

С пестицидами всё гораздо сложнее. Полный отказ от пестицидов приведёт к падению урожая, и как 

следствие – к расширению посевных территорий, вырубке лесов и повышению цен на продукцию. 

Поэтому нужна альтернатива – биохимические пестициды – это вещества естественного 

происхождения, абсолютно безвредные для природы. В пример можно привести способ, 

практиковавшийся долгое время в Индии: листья дерева ним [Рис. 1] использовались для борьбы с 

картофельной молью. Ещё один вариант решения данного вопроса – генные модификации. Генно-

модифицированные растения более устойчивы к различным вредителям и болезням, 

климатическим условиям. 

6
в 

Двадцатый первый век - век технического прогресса, век активного (и часто неразумного) 
производства различных веществ, беспощадно уничтожающих нашу экосистему. Многие ученые 
говорят об экологическом стрессе на пороге третьего тысячелетия. Планета Земля вступает в эпоху 
жесточайшего экологического кризиса, и это обстоятельство может объясниться повседневным 
использованием ксенобиотиков в нашей жизни. В стрессовых экологических условиях, в условиях 
природной, так сказать, катастрофы, к которой очень уверенно катится наш промышленный мир, 
состояние здоровья населения продолжает ухудшаться. В современных условиях увеличивается 
заболеваемость, особенно генетическими болезнями. Этому способствуют пищевые добавки, 
пестициды, загрязненность воздуха, почвы. На самом деле, современная жизнь от и до отравлена 
ксенобиотиками.  
Мы считаем, что наступило время отказа от принципа «покорение природы и господство над ней». 
[!]  По сути, наступил период соблюдения джентльменских правил во взаимоотношениях человека и 
биосферы. Пора, наконец, осознать, что здоровье человека находится в его собственных руках.  
Бернард Шоу как-то заметил: «Здоровое тело — продукт здорового рассудка». Но здоровый 
рассудок предполагает знание полезного и вредного для здоровья, основанное на опыте 
человечества и последних достижениях науки, постижение законов природы, следование им для 
блага человека. К сожалению, в нашей стране проблема должного отношения каждого жителя к 
своему здоровью еще не нашла достойного места. Помните, что здоровье человека зависит от 
здоровья природы, которая окружает его! [!]   
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Слабых сторон в предложенном нами решении много, так как ксенобитики - это неотъемлемая часть 
нашей жизни, и исключить, обезвредить, или заменить их будет невероятно сложно, ведь в 
настоящее время не все ксенобиотики имеют доступные аналоги. Так, свинец - это один из наименее 
токсичных сплавов, лёгкий по добыче и по обработке, дешёвый и распространённый. 
Если рассматривать использование дерева как альтернативу пластика, то мы встречаем сразу две 
проблемы: во-первых, невозможность заменить некоторые изделия из пластика (например, 
бутылки, пищевые контейнеры) деревянными изделиями, а во вторых, для получения дерева 
вырубается множество лесов, что приводит ещё к одной экологической проблеме. 
На уровне нашего сейчас с Вами технико-химического развития исключение ксенобиотиков из 
производства или даже просто их замена неосуществимы, но ведь главное - это поставить цель, а 
дальше мы должны стремиться к ней! 
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Мы  считаем, что ксенобиотики - это проблема 21-ого века, и её нужно решать, пока не стало 
слишком поздно. Таким образом, проблема ксенобиотиков – это актуальнейшая проблема, о 
которой должны задумываться не только ученые-экологи, химики или правительство; это проблема, 
которую должен пытаться решить каждый человек, живущий на нашей планете! И мы надеемся, что 
в будущем будут найдены безопасные аналоги используемых ныне опасных химических веществ. 
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1. Статья Соросовского Образовательного журнала «Обезвреживание ксенобиотиков» 
(КУЛИНСКИЙ В.И. , 1999), БИОЛОГИЯ 

2. «Внимание – ксенобиотики!» 
http://www.mir-aloevera.ru/zdorov/processi_stareniya/osnovnoy_faktor_stareniya 

3. «Экологический дисбаланс и здоровье человека» 
http://aupam.narod.ru/pages/invasport/kompleksnaya_profilaktika_zabolevaniyj_reabilitaciya_bol
jnihkh_invalidov/page_06.htm 

 



4. «Ксенобиотики» 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%
BE%D1%82%D0%B8%D0%BA 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

HTTPS://VK.COM/VIDEO?Q=%D0%BA%D1%81
%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%
D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&SE
CTION=SEARCH&Z=VIDEO40263432_1444758
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 Листья дерева ним  

Валерий Самсонович Петросян, профессор 

кафедры органической химии химического 

факультета МГУ, о влиянии ксенобиотиков 

на организм 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
«Бернард Шоу как-то заметил: "Здоровое тело - продукт здорового рассудка".»  
(http://filoton.ru/izmenjonnoe-sostoyanie-soznaniya/45-psikhosomaticheskie-rasstrojstva.html?start=3) 

Текст 2 
"Человек утратил способность предвидеть и предусматривать В конце концов, он разрушит Землю."  
А. Швейцер 

Текст 3 

«Безвредность пищевых продуктов — это один из наиболее часто обсуждаемых вопросов 
современности»  
Г. Роберте 

Текст 4 
«Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок»  
Р. Эмерсон 

Текст 5 

«Природа наградила нас разумом для приобретения знаний и разумного действия. Когда мы 
используем наш разум — природа улыбается нам; а когда мы не пользуемся разумом, то и она стоит 
рядом с безграничным терпением и состраданием, удивляясь тому, почему ее созданье оказалось 
таким глупым, и начинает мстить.» 
Уокер 



Приложение_3 – Словарик 

Ксенобиотики 
Пестициды 
Канцерогенные вещества 

Приложение_4 – Персоналии   
Георг Лихтенберг (1742-1799) 
Бернард Шоу (1856-1950) 

Приложение_5 – Смежная проблема   
В процессе обсуждения нашей конкретной темы, мы выявили еще одну важнейшую проблему, на которую мы 
не имеем права отвлекаться, поскольку она хоть и включает в себя выбранную нами тему доклада, но в то же 
время является шире ее. Это проблема экологии 21-ого века в целом. Нерациональное использование и 
потребление ресурсов, загрязнение атмосферы, почвы и мирового океана приводят к ухудшению экологической 
обстановки, климатическим и иным изменениям на нашей планете. 

 

 


