
www.n-sh.org  ГЕККОН_2015_Рецензия 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Химический роман 
(Сургут) 

Аврора (Уссурийск) Б Ты то, что ты ешь. 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 1 2 2 0 0 0 1 2 1 2 1 0 2 3 3 3 36 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта не полностью. Не приведены примеры ксенобиотиков  и конкретное воздействие на 
органы в организме человека; не показана история появления чужеродных веществ; не до конца 

продумана и детализирована проблема связанная с употреблением ксенобиотиков. 

25 
В докладе приведено несколько пунктов решения проблемы, но они это далеко не всё. Можно как 

минимум добавить еще 4 пункта, которые помогут людям выбирать здоровые и натуральные продуты. 

26 

В целом доклад не плохой, но его следует доработать, раскрыть некоторые пункты доклада более 
подробно. Привести еще несколько примеров решения проблемы, рассказать  об известных личностях, 
более углублённо изучить ксенобиотики и их влияние на организм человека. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Химический роман 
(Сургут) 

Аврора (Уссурийск) Б Ты то, что ты ешь. 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Научное направление, занимающееся изучением влияния ксенобиотиков на неспецифическую 

резистентность организма и систему иммунитета, — иммунотоксикология — сформировалось в 

последние 30 лет. В 1978 году в Великобритании был опубликован первый номер журнала 

«Иммунофармакология и иммунотоксикология», а в 2004 году — журнал «Иммунотоксикология». 

Однако статьи по иммунотоксикологии появились в различных журналах (в основном, в 

иммунологических) намного раньше. С 1979 году слово «иммунотоксикология» используется в 

международной литературе, суммируются новые концепции и результаты исследований, которые 

публикуются в Анналах Нью-Йоркской академии наук. 

В Международном обществе токсикологов секцией иммунотоксикологии руководит R. J. Smialowicz. В 

России это направление развивает П. Ф. Забродский. 
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Одним из возможных путей поступления ЧХВ (Чужеродных химических веществ )  из окружающей среды 
в продукты питания является включение их в «пищевую цепь».  [Рисунок 1] 
«Пищевые цепи» представляют собой одну из основных форм взаимосвязи между отдельными 
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организмами, каждый из которых служит пищей для других видов. В этом случае происходит 
непрерывный ряд превращений веществ в последовательных звеньях «жертва-хищник». Наиболее 
простыми могут считаться цепи, при которых загрязнители поступают из почвы в растительные продукты 
(грибы, зелень, овощи, фрукты, зерновые культуры) в результате полива растений, обработке 
пестицидами и пр., накапливаются в них, а затем с пищей поступают в организм человека.  
Растворенные в воде вещества извлекаются фитоплактоном, последний затем поглощается 
зоопланктоном (простейшими, рачками), далее поглощается «мирными» и затем хищными рыбами, 
поступая с ними в организм человека. Но цепь может быть продолжена за счет поедания рыбы птицами 
и всеядными животными и лишь потом вредные вещества поступают в организм человека.  
 
Особенностью «пищевых цепей» является то, что в каждом последующем ее звене происходит 
кумуляция (накопление) загрязнителей в значительно большем количестве, чем в предыдущем звене. 
Так, в грибах концентрация радиоактивных веществ может быть в  1 000-10 000 раз выше, чем в почве. 
Таким образом, в пищевых продуктах, поступающей в организм человека, могут содержаться очень 
большие концентрации ЧХВ.  
 
В целях охраны здоровья человека от вредного влияния чужеродных веществ, попадающих в организм с 
пищей, устанавливаются определенные пределы, гарантирующие безопасность использования 
продуктов, в которых присутствуют посторонние вещества.  
 
• гигиеническое нормирование содержания химических веществ в объектах окружающей среды 
(воздухе, воде, почве, пищевых продуктах) и разработка на их основе санитарного законодательства 
(санитарные правила и др.);  
 
• разработка новых технологий в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, 
минимально загрязняющих окружающую среду (замена особо опасных химических веществ менее 
токсичными и нестабильными в окружающей среде; герметизация и автоматизация производственных 
процессов; переход на безотходные производства, замкнутые циклы и др.); 
 
• внедрение на предприятиях эффективных санитарно-технических устройств для снижения выбросов 
вредных веществ в атмосферу, обезвреживания сточных вод, твердых отходов др.; 
 
• разработка и внедрение при строительстве плановых мероприятий, предупреждающих загрязнение 
окружающей среды (выбор площадки для строительства объекта, создание зоны санитарной охраны и 
др.); 
 
• осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за объектами, 
загрязняющими атмосферный воздух, водоемы, почву, продовольственное сырье; 
 
• осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за объектами, где может 
произойти загрязнение пищевого сырья и продуктов питания ЧХВ (предприятия пищевой 
промышленности, сельскохозяйственные предприятия, продовольственные склады, предприятия 
общепита и др.). 
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 http://biofile.ru/bio/4338.html 

 http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-60430 
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Рисунок 1.  
(Варианты поступления ЧХВ в организм человека через пищевые цепи) 
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 Хороших желудков куда меньше, нежели хорошей пищи. 
(Люк де Клапье Вовенарг) 

 — Я вот помню, когда учился в школе, читал какой-то фантастический рассказ, где описывалось 
далекое будущее, в котором еда будет делаться из химии, а по вкусу не будет отличаться 
от настоящей. Я тогда еще подумал: «Эх, жаль не доживу!». К сожалению, дожил… 
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 Иммунитет-невосприимчивость организма к различным инфекционным агентам  
              (вирусам, бактериям, грибкам,простейшим, гельминтам) и продуктам их жизнедеятельности,  
               а также к тканям и веществам (например, ядам растительного и животного происхождения),  
              обладающим чужеродными антигенными свойствами. 

 Иммунотоксикология — дисциплина, раздел токсикологии, изучающий 
влияние ксенобиотиков на иммунную систему. 

33 
 Павел Францевич Забродский (род. 20 августа 1951, Дубно) — российский токсиколог, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
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Как правило, ксенобиотики угнетают в той или иной степени неспецифическую резистентность 
организма, гуморальный и клеточный иммунные ответы. В то же время, не исключены различные 
реакции гиперчувствительности. Данные реакции, как и супрессия иммунного ответа, могут 
являются проявлением иммунотоксичности ксенобиотиков. Возможны варианты, когда один из 
компонентов, обеспечивающих иммунный гомеостаз, увеличивается при супрессии других. 
Гиперчувствительность — повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу. 
Гиперчувствительность является нежелательной излишней реакцией иммунной системы и может 
привести не только к дискомфорту, но и к смерти. 
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