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Диоксин является "фактором эволюции" 
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"...Когда с неба пошёл "оранжевый дождь", деревья вздрогнули от ужаса и сбросили листья на 
землю. Земля вздрогнула, но сбросить смертельный саван не смогла. И диоксин вошёл в ее плоть 
и отравил соки. Их выпили растения, травы, деревья, которые потом съели животные. С 
грунтовыми водами яд ушёл в озера и реки и вошел в их обитателей. И начался круговорот 
диоксинов..."  
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Судьба человечества находится под угрозой. Качество воздуха, воды и продуктов питания — 
претерпело значительные отклонения от нормы в сторону ухудшения. В последнюю четверть века 
к обширному перечню экологических бедствий, угрожающих цивилизации, добавилось ещё одно: 
опасность общепланетарного отравления среды нашего обитания диоксинами и им 
родственными соединениями. В России регистрируется более 1 млн отравлений в год, около 50 
тыс. человек при этом не удается спасти. Тенденция к росту этих показателей сохраняется не 
только у нас в стране, но и во всем мире, именно поэтому наша группа выбрала эту тему. 
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1.Меры для снижения количества диоксина в окружающей среде. 
2.Выявление самого опасного ксенобиотика для человека. 
3.Выявление времени появления диоксинов в окружающей среде. 
4. Влияние диоксинов на организм человека. 
5.Возможность нейтрализации вредного воздействия диоксинов. 
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1. Понятие диоксинов 
2. Изучение физиологических действий диоксинов, диоксиновой интоксикации 
3. Круговорот диоксинов во внешней среде и судьба их в организме человека 
4. Диоксины в продуктах питания, бытовых отходах 
5. Общие профилактические мероприятия, технологии обеззараживания 

 

6а 

Человек создал массу проблем для своего здоровья, напичкав окружающую среду рукотворными 
ядами. Одни из наиболее опасных – диоксины, которые образуются при производстве 
традиционных удобрений (пестициды, гербициды и т.п.), целлюлозы, нефтепродуктов, 
химических товаров и даже порой при хлорировании воды. Первые статьи были опубликованы в 
1956-57 г.г. и содержали главным образом медицинскую информацию, после чего на эту 
проблему легла многолетняя завеса молчания, из-за соображений секретности, связанных с 
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чрезвычайной токсичностью (I класса) этих веществ. 
На современном этапе установлено, что по своему существу диоксины являются тотальным ядом. 
Размер угрозы человечеству от этой группы веществ можно сравнить с последствиями 
применения ядерного оружия. В СССР существование диоксиновой проблемы стало в 
официальных источниках упоминаться только с 1989 года. 
Первоначально диоксиновые события в СССР были связаны с производством гербицида 
сплошного действия 2,4,5 - Т и его технологического предшественника 2,4,5 - ТХФ. Пагубным 
явилось максимальное внимание промышленности бывшего СССР к наращиванию объёма 
хлорных производств, с минимальным интересом к возможным последствиям этого процесса в 
мире живой и неживой природы. Как следствие, уже в 1980 году стала очевидной необходимость 
развертывания системы антидиоксиновых мероприятий. 
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1.С целью снижения количества диоксина необходимо: 
-совершенствовать технологии производства; 
-производить очистку выбросов промышленных и энергетических предприятий; 
-производить выбор места ввода новых промышленных объектов в зависимости от 
географического положения и проживания людей; 
-поддерживать высокую культуру, дисциплину работников предприятий; 
-строго соблюдать условия труда и правила техники безопасности на промышленных, 
энергетических и сельскохозяйственных объектах; 
-строить эффективные очистительные системы; 
- правильно использовать агрохимикаты в сельском хозяйстве; 
2.Самым опасным ксенобиотиком для человека является диоксин. 
3.Как только человек зажег огонь, появился риск попадания диоксинов в организм, благодаря 
способности диоксина встраиваться в генетический аппарат клетки. 
4.Особую опасность для человека и окружающей среды представляют главным образом тетра-, 
пента-, гекса-, гепта- и октозамещённые диоксины. Эти вещества являются одним из важнейших 
факторов, влияющих на процесс ухудшения генофонда ряда человеческих популяций, источником 
экологического бедствия. При непринятии соответствующих мер, их накопление в окружающей 
среде грозит изменением отбора и темпов эволюции, влиянием на процессы наследственной 
изменчивости и представляется важной медико-генетической, экологической проблемой 
человечества. 
5.Нейтрализовать воздействие диоксина в полной мере не возможно, абсолютной защиты от 
диоксинов не существует, но это вещество относится к липофилам, то есть растворяющимся в 
жире. Учитывая эту особенность, мы сделали вывод, что можно и нужно проводить 
профилактику. Скажем, очень важно, как питается будущая мама во время беременности. Даже 
если она живет не в загрязненной местности, желательно не употреблять жирную пищу. 
Особенно остро этот вопрос стоит для жителей прибрежных районов Арктики. В их рационе очень 
много жирной рыбы и мяса тюленей, т. е. доза попадающих в организм диоксинов очень высока. 
Беременные женщины, кормящие матери, дети - это группы, особенно чувствительные к 
диоксинам. В период вынашивания ребенка и кормления его грудью женщинам необходимо 
жить подальше от действующих мусоросжигательных установок и горящих свалок. Даже на даче 
необходимо стараться не жечь пленку и пластик. Лучше всего рассортировать мусор и вывезти 
его, а не дышать диоксинами у костра. 
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1. [!]В настоящее время, одним из самых распространенных ядовитых веществ – 
ксенобиотиков в продуктах питания, является именно диоксин 

2. Для образования диоксинов необходимо сочетание трех условий: органика, хлор и 
высокая температура. 

3. Как видно из рис.2 и  рис. 5, возможно немало экологически опасных путей образования 
диоксинов, фактически реализующихся как при производстве продукции, так и при ее 
утилизации. Следует отметить, что сжигание на своем дачном участке или в лесу 
пластмассовых бутылок, канистр, пакетов из-под сока или молока, старой мебели, 
пропитанной пентахлорфенолом, тоже "вносит свою лепту" в загрязнение окружающей 
среды диоксинами.(рис.1 и рис.8) 

 



4. Диоксины – это высокотоксичные вещества, содержащие хлор, которые в естественном 
виде в природе не встречаются. Диоксины и диоксиноподобные вещества возникают, 
например, при интенсивном сгорании мусора (упаковочной пленки, пластиковых 
бутылок), состоящего из неорганических веществ, где есть молекулы хлора.(рис.9) 

5. Использование в военных целях гербицидов и дефолиантов на основе эфиров (2,4-Д), 
(2,4,5-Т) а также динитро ортофторбутилфенола, 4,6 - динитроортокрезола, 
предназначенных для уничтожения древесной и травяной растительности, началось с 
1961 г., а в 1962 они уже стали главным оружием в глобальной 
американской стратегии химической и биологической войны во всей Юго-Восточной Азии. 
Лишь за период с 1965 по 1969 год было обработано дефолиантами и гербецидами 43% 
пахотных земель и 44% площади лесов. Особенно интенсивно использовался "оранжевый 
реактив" (Agent Orange) - черезвычайно сильный гербицид. За время Вьетнамской войны 
было распылено более 5 тысяч тонн гербицидов этого типа, содержащих более 170 кг 
диоксинов и диоксиноподобных соединений, на площади более 1,2 миллиона гектаров. 

6. [!]При сжигании листвы(рис.3), все эти ядовитые соединения высвобождаются и попадают 
в воздух. Диоксин не просто входит в список ядовитых веществ, обнаруживающихся в 
пищевых продуктах, а занимает в нем первые строчки. 

7. [!]Диоксин попадает в организм сельскохозяйственных животных, а оттуда в мясо и 
молочные продукты. (рис.7) Коварство проникновения диоксинов в пищевые цепи состоит 
в том, что человек питается постоянно, а значит, даже в небольшом количестве вредные 
вещества постоянно поступают в его организм.(рис.10) 

8. [!]Пищевые пути, по которым движутся питательные вещества, бывают короткие и 

длинные. Пример длинной пищевой цепи: водоемы — почва — растения — животные — 

продукты питания — человек. Пример короткой пищевой цепи: водоемы — гидробионты 

— рыба — человек. Образовавшиеся в природе диоксины мигрируют по пищевым цепям 

в различных экологических системах (атмосферный воздух, водоемы, почва) и поступают 

в организм человека в виде продуктов питания растительного и животного 

происхождения. 

9. 97% диоксинов мы  съедаем вместе с мясом, рыбой, морепродуктами, маслом и 
молоком. Вдохнуть с воздухом можно 3,5%, а с питьевой водой диоксинов в организм 
попадает ничтожно мало. Главная опасность в том, что это вещество накапливается в 
жировой ткани. Диоксины можно найти в костном мозге, печени, селезенке, почках. А за 
7 лет из всего объема попавшего в организм вещества выводится только половина 
первоначальной дозы. Диоксины влияют на весь репродуктивный цикл. Они вызывают 
бесплодие, нарушение сперматогенеза у мужчин. Если зачатие ребенка и происходит, то 
очень высок риск спонтанных выкидышей. Беременность протекает тяжело, у 
новорожденных большое число патологий. Дети болеют намного чаще, чем их сверстники 
в других местах. 

10. [!]Диоксин имеет свойство накапливаться в организме животного и человека. Это 
вещество практически не выводится и остается в жировой ткани годами. Кроме того, оно 
передается по пищевой цепочке. 

11. Применение к пищевым продуктам международных норм является обязательным 
пунктом торговых отношений. Например, Европейская комиссия в 2007 году выпустила 
для своих государств медико-санитарное предупреждение после того, как в пищевой 
добавке, известной как гуаровая смола, которую широко применяли в качестве 
загустителя для мясных продуктов и десертов, было обнаружено высокое содержание 
диоксина. Установлено, что источником загрязнения послужила некачественная 
индийская смола. 

12. [!]Абсолютной защиты от диоксинов не существует, но это вещество относится к 
липофилам, то есть растворяющимся в жире. Учитывая эту особенность, мы сделали 
вывод что можно и нужно проводить профилактику. 

13. [!]Мы с уверенностью утверждаем, что в настоящее время, одним из самых 
распространенных ядовитых веществ –ксенобиотиков в продуктах питания, является 
именно диоксин. 

14. Диоксин – это один из загрязнителей окружающей среды. Вещество входит в состав так 



называемой «грязной дюжины». Это группа основных опасных и стойких органических 
загрязнителей. Попав в организм, диоксины способны весьма продолжительное время 
оставаться в нем благодаря своей высокой химической устойчивости, а также способности 
быть поглощенными жировыми тканями. Именно в них они откладываются и сохраняются 
длительное время. Период полураспада диоксина в клетках человека оценивается в 7-10 
лет. Эти ядовитые вещества имеют тенденцию передаваться по пищевым цепям. При этом 
концентрация диоксинов со временем только увеличивается. 

15. [!]Мы утверждаем, что человеку практически невозможно избежать контакта с 
диоксином. Общая загрязненность воздуха, почв, водных ресурсов не дает шанса на это 
почти никому. 
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Существует мнение, что появление диоксинов, не существовало в то время, когда человек жил в 

согласии с природой и все необходимое для жизни получал из природных источников. Они 

появились одновременно с развитием цивилизации, увеличивались в количестве, и если бы нам 

не удалось их контролировать, то мы могли бы стать свидетелями прекращения нашего 

существования. Однако, несколько лет назад появились сообщения, что диоксин был обнаружен 

в забальзамированных мумиях, найденных археологами на территории Египта, также было 

выявлено появление диоксинов в биосфере в результате лесных и степных пожаров,  извержения 

вулканов. В самом деле, как только человек зажег огонь, появился риск попадания диоксинов в 

организм, благодаря способности диоксина встраиваться в генетический аппарат клетки. В тоже 

время,  в результате длительных исследований учеными было установлено, что загрязнение 

атмосферы диоксином при лесных и степных пожарах, возможно  лишь, при условии, что 

земельная растительность была обработана хлорфенольными пестицидами, а возникший пожар 

преобразует их в диоксинподобные соединения. Таким образом, в ходе нашего исследования,  

подтвердилась казалось бы, теория их исключительно антропогенного происхождения. Однако 

сомнения до настоящего времени не разрешены. 
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В ходе нашего исследования нашел свое подтверждение тот факт, что благодаря способности 

встраиваться в генетический аппарат клетки, диоксин является своеобразным "фактором 

эволюции" (правда, непонятно, куда приведет нас этот фактор?). Однако, все же сегодня диоксин 

мы готовы рассматривать, в первую очередь, как опасный экотоксикант, влияющий на все органы 

и системы жизнеобеспечения нашего организма. Совместные усилия экологов, 

врачей, иммунологов, химиков и биохимиков должны быть сосредоточены на адекватной оценке 

последствий действия диоксина, способам устранения вредных эффектов. Помимо этого, не 

обходим комплекс профилактических мероприятий. К их числу следует отнести: внедрение 

безотходной технологии в процессе производства различной, в том числе химической, продук-

ции, наличие очистительных устройств, строгое соблюдение правил безопасности и личной ги-

гиены, технические мероприятия по санации вредных производств и др. Территории вокруг 

промышленных предприятий нельзя использовать в сельскохозяйственных целях — их следует 

использовать под лесопосадки. 
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1. http://crowngold.narod.ru/articles/dioxini.htm 
2. http://fb.ru/article/142644/dioksin---eto-yadovityie-veschestva-spisok-silnodeystvuyuschih-i-

yadovityih-veschestv 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%EE%EA%F1%E8%ED%FB 
4. http://www.dioxin.ru/history/history.htm 
5. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem4/dioxin.htm 
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Диоксин является "фактором эволюции" 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Возникновение диоксина в результате 

сжигания мусора 
 

Механизмы термического образования 
диоксинов 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
http://www.youtube.com/watch?v=YfjWmKp
_48c 

 
Возникновение диоксина в результате 

сжигания листвы 
 

ПОДРОБНЕЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДИОКСИНА 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
http://www.youtube.com/watch?v=_unXcwy
n_30 

 Механизм образования диоксинов в МСП  ВАРИАЦИИ ПОЯВЛЕНИЯ ДИОКСИНА 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 Содержание диоксина в мясе  
ДИАКСИН В АТМОСФЕРЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВЫБРОСА С ЗАВОДОВ 

Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 
 Диоксин на свалке  ПЕСТИЦИДЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 



Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 - 

Текст 2 - 

Текст 3 - 

Текст 4 - 

Текст 5 - 

Приложение_3 – Словарик 

Экотоксикант 
Диоксин 
Ксенобиотик 
Антропогенный 
Диоксинподобные соединения 
Хлорфенольные пестициды 
Канцероген  
Липофилы  

Приложение_4 – Персоналии   

- 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Медико-генетическая и экологическая проблемы человечества 

 

 


