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Тема 1. 

Предмет и задачи токсикологии. 

Токсикология (греческ. toxikon – яд, logos – учение) – наука, которая 

изучает токсические свойства химических веществ и их воздействие на 

живые организмы и экосистемы (Словарь). 

Токсичность это способность химических веществ действовать на 

биологические объекты, вызывая их нарушение. Различие веществ 

заключается в их токсичности. Чем меньшее количество вещества способно 

вызвать повреждение организма, тем оно токсичнее.  Веществ, не имеющих 

токсичности практически нет. В определенных условиях обязательно 

обнаруживается биологический объект, который реагирует на действие 

вещества при определенных дозах или концентрациях различными 

нарушениями вплоть до гибели (Шаов). 

Токсикология длительное время считалась медицинской наукой. 

Существование сельскохозяйственной, химической, экологической, 

промышленной токсикологии опровергает такое представление, потому что 

токсикология изучает вредное влияние химических соединений не только на 

организм человека, но и на биосферу в целом. 

В современном мировом сообществе, в результате хозяйственной 

деятельности человека, проблемы загрязнения окружающей среды (ОС) 

стали глобальными, поэтому для охраны окружающей природной среды 

(ОПС) необходимо объединить знания специалистов разного профиля: 

медиков, экологов, биологов, химиков,  производственников и др. 

Превращение и перемещение веществ является жизненной формой 

организмов, потому что все организмы состоят из химических элементов. 

Вещества в природе должны перемещаться с определенной скоростью и 

присутствовать в определенной концентрации. Нарушение процессов 

перемещения и концентрации (дозы) химических элементов приводит к 

изменениям в работе природных объектов, систем, в т.ч. и  жизни человека. 
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Антропогенное влияние человека привело к воздействию на живые 

организмы химических соединений, многие из которых чужды биосфере. В 

настоящее время известны тысячи химических веществ, используемых 

человеком в быту, медицине, на производстве, в сельском хозяйстве. 

Стремительный научно-технический прогресс ведет к количественному 

росту химических соединений, поэтому перед специалистами ставятся 

сложные задачи. Они должны знать токсическое действие известных 

химических соединений, уметь оценить возможную опасность воздействия 

сложных промышленных отходов, продуктов народного хозяйства и новых 

химических веществ на ОС. Специалистам необходимо  знать общую 

специфику и закономерности влияния различных химических соединений на 

объекты ОС. Используя эти знания, экологи должны уметь предсказывать 

возможный характер воздействия веществ на объекты ОС особенно вновь 

синтезируемых. 

В условиях повседневного контакта с химическими веществами и при 

чрезвычайных ситуациях цель токсикологии заключается в непрерывном 

совершенствовании мероприятий и методов, которые обеспечивают 

сохранение жизни и здоровья отдельного человека и биосферы  целом. Для 

достижения цели необходимо изучать механизмы токсического действия, 

диагностику, профилактику и лечение отравлений. 

Загрязнения и загрязнители классифицируют по принципу вредного 

воздействия существующих разнообразных факторов хозяйственной 

деятельности  человека и природных процессов на объекты ОС: физические 

(электромагнитное излучение и т.д.), химические (тяжелые металлы и т.д.) и 

биологические (микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности). 

Каждый тип загрязнения имеет характерный загрязнитель – природный или 

антропогенный. 

Важным является химическое загрязнение объектов ОС. При всех  видах 

воздействия роль химических веществ является доминирующей, а 
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химическое повреждение основным механизмом воздействия на объекты ОС 

вне зависимости от типа загрязнителя. 

1.1. Структура токсикологии 

Токсикология наука, которая занимается изучением механизма 

токсического действия химических соединений, диагностикой, 

профилактикой и лечением отравлений. На сегодняшний день в 

токсикологии выделяют несколько самостоятельных, но взаимосвязанных 

направлений: эксперементально-теоретическое, профилактическое 

(гигиеническое) и клиническое. 

Эксперементально-теоретическое направление занимается изучением 

основных закономерностей взаимодействия вещества с биологическими 

объектами (строение, концентрация или доза вещества - эффект, условия 

взаимодействия - эффект). Изучаются основные законы взаимодействия 

организма и токсиканта на разных уровнях: субклеточном, клеточном, 

органа, системы, организма. Это направление в основном  проводит 

эксперименты на животных, разрабатывает методы экстраполяции данных с 

животных на человека. Исследует механизмы, в результате которых 

формируется и протекает токсический процесс. Экспериментальная 

токсикология является базой, при решении задач в профилактической и 

клинической токсикологии. 

Профилактическое (гигиеническое) - занимается предупреждением 

потенциальной опасности вредного воздействия токсикантов на живые 

организмы и экосистемы. Профилактическая токсикология определяет 

опасность химических веществ и разрабатывает способы защиты человека от 

ее воздействия. Изучает токсичность новых химических веществ, 

устанавливает критерии  вредности, обосновывает и разрабатывает ПДК 

вредных веществ, нормативные и правовые акты, которые должны 

обеспечивать сохранение жизни и здоровья населения в условиях 

химических воздействий. 



 5 

Клиническое направление исследует заболевания (острые и 

хронические), которые возникают под воздействием ВВ на организм 

человека. В рамках этого направления совершенствуются средства и методы 

диагностики и лечения отравлений. Клиническая токсикология является 

областью практической медицины и занимается оказанием помощи при 

острых отравлениях, выявлением и лечением патологии, которая 

обусловлена  профессиональными особенностями течения  заболеваний. 

С учетом условий  и обстоятельств воздействия загрязнителей на 

объекты ОС и в частности на человека выделяют специальные виды 

токсикологии: промышленную, сельскохозяйственную, коммунальную 

(бытовую), экотоксикологию  и токсикологию специальных видов 

деятельности. 

Промышленная токсикология изучает воздействие ВВ на человека в 

условиях производства, что необходимо для разработки санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, которые 

направлены на создание наиболее благоприятных условий труда. 

Химическая токсикология изучает особенности воздействиях веществ 

на живые объекты, связанные с их химическими свойствами и принципами 

детоксикации. Знание механизмов воздействия позволяет прогнозировать 

характер и степень опасности химических соединений,  разрабатывать на их 

основе современные методы лечения. 

Экологическая токсикология  является новым направлением 

современной токсикологии. Она изучает воздействие веществ на живые 

объекты, популяции, экосистемы. Основное внимание уделяется не 

отдельным организмам, а их связям (биоценозам, экосистемам) и 

превращениям веществ в ОС. 

1.2. Вредное вещество (токсикант, яд) 

В токсикологии вредным веществом (ядом) называют любое 

химическое вещество, которое при взаимодействии с организмом вызывает 
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заболевание или гибель (интоксикацию, отравление и т.д.). Практически 

любое химическое вещество, в зависимости от действующего количества и 

условий взаимодействия, может быть безразличным, полезным и вредным 

для организма (т.е. может оказаться в роли токсиканта). 

В токсикологии используют и другие термины, которые характеризуют 

причины повреждения биологических систем химическими веществами. 

Для веществ, которые вызывают не только интоксикацию, но 

провоцируют и другие формы токсического процесса (организма и 

биологических систем иных уровней организации – клеток, популяций), 

употребляют термин – токсикант. В качестве токсикантов (ядов) могут 

выступать практически любые химические соединения, которые вызывают 

повреждение или гибель,  действуя на биологические системы не 

механическим путем (Куценко). 

Часто используют термин ксенобиотики. Ксенобиотики - это 

чужеродные для организма химические соединения, которые в любом 

количестве оказывают на организм отрицательное воздействие. К ним 

относят препараты бытовой химии, промышленные загрязнители, 

лекарственные средства,  пестициды, т.е. соединения, не образующиеся в 

живом организме, а синтезируемые искусственно человеком. 

При попадании в окружающую среду ксенобиотики могут нарушать 

природные процессы в биосфере, поэтому необходимо изучать пути 

попадания, миграции и превращений ксенобиотиков в биологических 

объектах, чтобы разрабатывать меры по защите ОС. Вредные вещества могут 

образовываться, как в организме (эндогенные), так и вне организма 

(экзогенные). 

Вещества существенно различаются по степени токсичности и 

опасности. Чем в меньшем количестве вещество способно вызывать 

повреждение организма, тем оно токсичнее (таблица 1). 
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Таблица 1. Сравнительная токсичность некоторых веществ для белых 

мышей (доза, вызывающая гибель при внутрибрюшинном способе 

введения) 

Вещество Источник 

Токсичность 

(ЛД50) 

мкг/кг 

Ботулотоксин 

Тетанотоксин 

Батрахотоксин 

Тайпоксин 

Рицин 

Тетродотоксин 

Сакситоксин 

Латротоксин 

Бунгаротоксин 

Диоксин 

Курарин 

ДФФ 

Иприт 

Цианид натрия 

Таллия сульфат 

Атропин 

Метанол 

Бактерии 

Бактерии 

Земноводные 

Змеи 

Растения 

Рыбы 

Простейшие 

Пауки 

Змеи 

Синтетический 

Растения 

Синтетический 

Синтетический 

Синтетический 

Соль 

Растения 

Синтетический 

0,0003 

0,001 

2 

2 

3 

8 

9 

10 

14 

200 

500 

1000 

8600 

10000 

35000 

90000 

1000000 

 

Саноцкий И.В. определил понятие токсичности, как меры 

несовместимости вещества с жизнью или способности вещества наносить 

вред всему живому. Теоретически не существует веществ, лишенных 

токсичности. В определенных условиях обязательно обнаруживается 

биологический объект, который реагирует на действие вещества в 
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определенных дозах повреждением, нарушением функций или гибелью. 

Поэтому можно сказать, что токсикология это наука, изучающая токсическое 

свойство практически всех веществ естественного и антропогенного 

происхождения. 

Опасность вещества или вероятность вредного воздействия 

химического соединения, наиболее часто, может проявляться в реальных 

условиях производства. Поэтому опасность химических соединений не 

может характеризоваться одной величиной для всех случаев, а имеет ряд 

параметров (летучесть, растворимость веществ, температура, влажность и 

т.д.). 

Механизм взаимодействия вещества с биологическим объектом является 

основой токсического действия, он приводит к развитию токсического 

процесса. 

Интоксикация является одним из внешних признаков проявления 

токсического процесса. Патологическое состояние или нарушение функций 

биологических систем, которое развивается при взаимодействии токсиканта 

с организмом, называют интоксикацией вещества или отравлением. 

Токсикология изучает закономерности развития токсического процесса и 

явления, которые возникают при взаимодействии химических веществ и 

живых организмов, поэтому это наука о токсичности и   токсическом 

процессе (Куценко). 

Строение вещества и  его концентрация (рисунок 1) влияют на 

механизмы формирования и развития токсического процесса. Формирование 

токсического процесса также зависит  от вида и свойств биологического 

объекта. 

 

 

+ Щелкните для загрузки увеличенной 

http://www.medline.ru/monograf/toxicology/p1-preface/img/t-p21.gif
http://www.medline.ru/monograf/toxicology/p1-preface/img/t-p21.gif
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копии (2,93кб, 561x153 GIF) 

 

 

Рисунок 1. Основные характеристики токсического действия (Куценко) 

Токсичность вещества изучается на разных уровнях организации 

живого (клетки, органа, организма, популяции). 

Токсический процесс проявляется на клеточном уровне в виде 

обратимых структурно-функциональных изменений, преждевременной 

гибелью (некрозом),  мутациями. На уровне органа или системы в виде 

различных заболеваний, функциональных реакций (учащение дыхания, 

лейкоцитоз). На уровне целостного организма в виде болезней химической 

этиологии (например, отравления), психических и физических нагрузок 

(например, аллергией, повышенной утомляемостью), нарушений 

репродуктивных функций и на уровне популяций и биогеоценозов в виде 

роста  заболеваемости, смертности, нарушения демографических 

характеристик популяций (соотношение возраста, пола и т.д.); 

В зависимости от продолжительности взаимодействия химического 

вещества и организма интоксикации могут быть острыми и хроническими. 

Острой называется интоксикация, развивающаяся в результате 

однократного или повторного действия веществ в течение ограниченного 

периода времени (как правило, до нескольких суток). Хронической 

называется интоксикация, которая развивается в результате 

продолжительного периода действия токсиканта. При интоксикации 

организма выделяют периоды: контакта с веществом, скрытый, обострения 

и период выздоровления. Выраженность и продолжительность периодов 

зависит от вида и свойств вещества, дозы и условий взаимодействия с 

организмом. 

http://www.medline.ru/monograf/toxicology/p1-preface/img/t-p21.gif
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В зависимости от локализации патологического процесса 

интоксикация может быть местной и общей. При местной интоксикации 

патологический процесс развивается непосредственно на месте аппликации 

яда. Например, поражение глаз и отдельных участков кожи, под действием 

кислот, щелочей, проявляется в виде воспалительных и некротических 

изменений. При общей интоксикации в патологический процесс 

вовлекаются органы и системы организма удаленные от места аппликации 

яда, в результате резорбции токсиканта во внутренние среды.  Если система 

или орган имеют низкий порог чувствительности к токсиканту, то при 

воздействии определенных концентраций (доз) возможно избирательное 

поражение этого органа или системы. А вещества, порог чувствительности 

к которым значительно ниже одних органов по сравнению с другими 

называют избирательно действующими (нефротоксиканты – соли ртути, 

гематотоксиканты – мышьяковистый водород). Избирательное действие 

вещества наблюдается редко и чаще интоксикация носит смешенный 

характер. 

В зависимости от интенсивности воздействия химического 

соединения, которая обусловлена концентрацией вещества и временем, 

интоксикация может быть тяжелой, средней  тяжести и легкой.  Тяжелая 

интоксикация это угрожающее жизни состояние, крайней формой 

которого является смертельное отравление. Возможность длительного 

течения, развития осложнений, а также необратимых повреждений органов 

и систем - интоксикация средней тяжести.  Легкая интоксикация 

подразумевает полное выздоровление в течение нескольких суток. 

1.3. Задачи токсикологии 

Цель токсикологии - совершенствование  средств и методов, которые 

обеспечивают сохранение биосферы, а также жизни и здоровья человека в 
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условиях повседневного контакта с химическими веществами и при 

чрезвычайных ситуациях. 

Исходя из цели исследования, определяется круг задач: 

а) Изучение характеристики токсических свойств химических 

соединений, способных вызвать патологические изменения в живых 

организмах. Выяснение механизмов проникновения токсикантов в 

организм, закономерностей их распределения, метаболизма и выведения. 

Изучение изменений происходящих с веществом в организме 

осуществляется в рамках раздела токсикологии -  «токсикокинетика». 

Знания токсикокинетики вредных веществ необходимы для разработки 

надежной системы профилактики и диагностики токсических воздействий, 

совершенствования методов детоксикации организма и т.д. 

б) Изучение механизмов взаимодействия яда с организмом, лежащих в 

основе токсического действия различных химических веществ, а также 

закономерностей формирования токсического процесса и  его проявления. 

Эта задача решается с помощью методических приемов, разрабатываемых и 

совершенствуемых в рамках раздела токсикологии "токсикодинамика". 

Токсикодинамические характеристики веществ необходимы для разработки 

медикаментозных средств профилактики и терапии интоксикаций, средств 

и методов предупреждения и минимизации пагубных последствий развития 

иных форм токсического процесса; совершенствования методов 

диагностики интоксикаций и оценки функционального состояния лиц, 

подвергшихся воздействию сверхнормативных доз токсикантов; 

совершенствования методов оценки токсичности ксенобиотиков и 

биотестирования исследуемых проб (Куценко). 

в) Установление количественных характеристик причинно-

следственных связей между фактом воздействия каждого из известных 

человеку химических веществ и развитием различных форм токсического 
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процесса; оценка токсичности веществ. Раздел токсикологии, в рамках 

которого совершенствуется методология и осуществляется оценка 

токсичности химических веществ, называется "токсикометрия". 

Результаты токсикометрических исследований используют для разработки 

системы нормативных и правовых актов, которые обеспечивают 

безопасность населения. 

г) Определение зоны токсического действия конкретного химического 

соединения Вв разделе токсикологии «токсикометрия». 

д) Изучение признаков отравления при различных путях поступления 

яда в организм, т.е. в установлении общей реакции организма и 

непосредственной локализации отравления. Если какой-либо орган или 

система имеют низкий порог чувствительности к токсиканту, то большое 

значение имеет избирательная токсичность,  т.е. способность повреждать 

определенные ткани или клетки, не затрагивая при этом другие, с которыми 

он находится в непосредственном контакте. Избирательная токсичность 

проявляется крайне редко, как правило, при интоксикациях высоко 

токсичными веществами (ботулотоксином, тетродотоксином). В 

большинстве случаев действие токсиканта связано с развитием 

патологических процессов со стороны нескольких органов и систем. 

ж) Установление факторов, влияющих на токсичность вещества: 

свойств токсикантов, особенностей биологических объектов, условий их 

взаимодействия, состояния окружающей среды и т.д. 

Все задачи решаются в ходе экспериментальных исследований на 

животных, в процессе лечения острых и хронических отравлений человека 

в условиях клиники, эпидемиологических исследований среди 

профессиональных групп и населения, подвергшихся действию 

токсикантов. 
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Важным показателем, при разработке основ экстраполяции на человека 

полученных в эксперименте данных, является коэффициент видовой 

чувствительности (КВЧ). Он определяется отношением смертельной дозы 

для наименее чувствительного вида животных к смертельной дозе для 

наиболее чувствительного вида животных. КВЧ для большинства 

химических соединений ≥ 3 ( ). 

Для каждого вида животных значение средне смертельных доз одного и 

того же вещества изменяется в зависимости от ряда факторов: времени года, 

объема и  вида вводимого раствора, группового или раздельного содержания 

подопытных животных, а также пола и возраста. 

 

Вопросы для проверки усвоенного материала: 

Определение токсикологии как науки. 

Факторы вредного воздействия на человека и окружающую среду. 

Виды и направления токсикологии. 

Основные задачи токсикологии. 

Понятие о вредном веществе или яде. 

Ксенобиотики, оказывающие на организм отрицательное воздействие. 

Вещества эндогенного и экзогенного происхождения. 

Определение  опасности вещества. 

Понятие интоксикации или отравления. 

Избирательная токсичность вредного вещества. 

Коэффициент видовой чувствительности. 

 

Тема 2. 

Типы классификации вредных веществ и отравлений 

Большое количество химических соединений, используемых человеком, 

а также разнообразный характер их биологического действия, препятствуют 

созданию единой классификации токсических веществ. Поэтому, в 
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настоящее время, используют различные типы классификации вредных 

веществ и отравлений. Например – химическую классификацию, по которой 

все химические вещества делятся на органические, неорганические и 

элементарноорганические. 

Существуют классификации, учитывающие происхождение токсикантов 

и их принадлежность к определенному классу химических соединений. Чаще 

всего химическая опасность токсикантов классифицируется по ряду 

принципов: 

По происхождению: 

а). - токсиканты естественного происхождения: 

- неорганические соединения; 

- биологические (бактериальные, растительные токсины и  животные 

яды). 

б). - неорганического происхождения. 

в). - синтетические токсиканты в том числе органические соединения 

небиологического происхождения (Куценко). 

По практическому использованию: 

- токсиканты применяемые в  промышленности (растворители, топливо, 

красители и т.д.); 

- побочные продукты и отходы химического производства; 

- химикаты применяемые в сельском хозяйстве (пестициды, гербициды, 

инсектициды) ; 

- лекарственные препараты; 

- химикаты используемые в быту (пищевые добавки, косметика, 

средства санитарии и ухода за одеждой, мебелью, автомобилями и т.д.); 

- боевые отравляющие вещества (БОВ) – иприт, зарин другие. 

По характеру воздействия: 

- психотропного действия – наркотики (кокаин, опий), БОВ (Би-зет, 

ЛСД); 

-  нервно-паралитического действия (карбофос, зарин и др.); 
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- кожно-резорбтивного действия (дихлорэтан, ртуть, мышьяк и др.); 

- обще токсического действия, которые сопровождаются симптомами – 

гипоксических судорог, отека мозга, паралича (цианистый водород, алкоголь 

и его суррогаты); 

- удушающего действия с симптомом  отека легких (оксиды азота, 

фосген); 

- слезоточивого и раздражающего действия (хлорпикрин, БОВ, пары 

сильных кислот и щелочей); 

По признаку "избирательной токсичности": 

- сердечные токсиканты - вызывают нарушение сердечного ритма, 

поражение сердечной мышцы (сердечные гликозиды, соли бария, калия) 

- нервные токсиканты – вызывают психические нарушения, параличи, 

кому (наркотики, фосфорорганические соединения, алкоголь); 

- печеночные яды -  вызывают поражение печени (ядовитые грибы, 

фенолы); 

- почечные яды – вызывают поражение почек (соединения тяжелых 

металлов, щавелевая кислота); 

- кровяные яды – вызывают разрушение эритроцитов, изменяют 

свойство гемоглобина связываться с кислородом крови (нитриты, 

мышьяковистый водород); 

- желудочно-кишечные яды – поражают различные отделы желудочно-

кишечного тракта (соединения тяжелых металлов, сильные кислоты и 

щелочи); 

-  легочные яды – поражают легкие, вызывают отек легких (окислы 

азота). 

В основу гигиенической классификации положена количественная 

оценка опасности химических соединений, полученная на основании 

экспериментальных данных по определению их предельно-допустимой 

концентрации (ПДК) и других показателей (таблица). По данной 

классификации вещества подразделяют на классы: 
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I. - чрезвычайно токсичные; 

II. - высоко токсичные; 

III. - умеренно токсичные; 

IV. - малотоксичные; 

Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм 

 

Наименование 

показателя 

Классы опасности 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Предельно 

допустимая 

концентрация (ПДК) 

вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, 

мг/м
3 

Мене

е 0.1 

0.1-

1.0 

1.0-

10.0 

Более 

10.0 

Средняя 

смертельная доза при 

введении в желудок, 

мг/кг 

Мене

е 15 

15-

150 

151-

5000 

Более 

5000 

Средняя 

смертельная доза при 

нанесении на кожу, мг/кг 

Мене

е 100 

100-

500 

501-

2500 

Более 

2500 

Средняя 

смертельная 

концентрация в воздухе, 

мг/м
3 

Мене

е 500 

500-

5000 

5001-

50000 

 

Более 

50000 

Коэффициент 

возможности 

ингаляционного 

Более 

300 

300-

30 

29-3 Мене

е 3 
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отравления (КВИО) 

Зона острого 

действия 

Мене

е 6.0 

6.0-

18.0 

18.1-

54.0 

Более 

54.0 

Зона хронического 

действия 

Более 

10.0 

10.0-

5.0 

4.9-

2.5 

Мене

е 2.5 

 

Все биологические организмы находится в постоянном взаимодействии 

с окружающей средой. При не слишком длительных временах рассмотрения 

биологического объекта, его состояние можно считать стационарным. Все 

биологические организмы находится в постоянном взаимодействии с 

окружающей средой, если время наблюдения организма не длительное, то 

его состояние можно считать стационарным.  Такое состояние назвали 

гомеостазом (способностью живого организма к авторегуляции при 

изменении условий окружающей среды). Выраженность нарушений под 

действием токсикантов, находится в прямой зависимости от степени 

воздействия. При воздействии токсиканта в конечном итоге происходит 

нарушение гомеостаза, но такое нарушение наступает не всегда. При 

воздействии ничтожно малых концентраций нарушения гомеостаза не 

происходит, т.к. в процессе эволюции выработалась система детоксикации 

организма, такую способность организма на воздействие определенного 

количества токсикантов без развития токсического эффекта называют 

толерантностью. 

Отравлением или интоксикацией называется состояние, 

развивающееся вследствие взаимодействия организма и токсиканта. 

По причине возникновения отравления бывают: 

- случайные, которые не зависят от воли пострадавшего; 

- преднамеренные, связанные с осознанным применением токсиканта. 

По конкретным условиям возникновения отравления подразделяют: 
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а). Производственные, которые развиваются при воздействии 

токсикантов, в результате нарушении техники безопасности при работе с 

вредными веществами. 

б). Бытовые, возникающие в результате неправильного использования и 

хранения препаратов в домашних условиях и неумеренного приёма алкоголя 

и его суррогатов. 

Среди производственных отравлений преобладают ингаляционные, а 

среди бытовых – поступление токсикантов через рот. 

Отравления бывают эндогенного и экзогенного происхождения, которые 

вызываются поступлением токсикантов в организм человека из окружающей 

среды или в результате образования и накопления токсикантов при 

различных заболеваниях печени, почек и др. 

По клиническому принципу отравления классифицируют как острые и 

хронические. Острые отравления развиваются при одномоментном 

поступлении в организм токсической дозы вещества, и характеризуется 

острым началом и выраженными специфическими симптомами. 

Хронические отравления обусловлены длительным, часто прерывистым, 

поступлением ядов в малых дозах. Заболевание начинается с появления мало 

специфических симптомов, отражающих первичное нарушение функций 

преимущественно нервной и эндокринной систем. 

Острые отравления характеризуется острым началом и выраженными 

специфическими симптомами они развиваются при одномоментном 

поступлении в организм токсической дозы вещества. Хронические - 

обусловлены длительным, часто прерывистым, поступлением токсикантов в 

малых дозах. Заболевание начинается с появления мало специфических 

симптомов,  которые в основном отражают незначительное нарушение 

функций нервной и эндокринной систем. 

По степени тяжести отравления бывают: 

легкой тяжести; 

средней; 
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тяжелые; 

крайне тяжелые; 

смертельные. 

Такие отравления меньше всего зависят от величины принятой дозы  и 

прямо зависят от выраженности клинической симптоматики. 

 

Вопросы для проверки усвоенного материала: 

Классификации вредных веществ: 

- по происхождению; 

- по практическому использованию; 

- по характеру воздействия вредные; 

- по признаку избирательной токсичности. 

Гигиеническая классификация химических соединений. 

Классификации отравлений: 

- по причине их возникновения; 

- по условиям возникновения; 

- по клиническому принципу; 

- по особенностям клинического течения; 

- по степени тяжести; 

- отравления обусловленные одномоментным и длительным 

поступлением токсикантов; 

- отравления, зависящие от выраженности клинической симптоматики. 

Зависимость токсического эффекта от концентрации и времени. 

Общее и специфическое воздействие вредных веществ. 

Для развития токсического эффекта важными являются два показателя: 

количество токсического вещества и время в течении которого это вещество 

оказывает свое воздействие. Такая зависимость между концентрацией 

вредного вещества, временем его воздействия и токсическим эффектом при 

поступлении через дыхательные пути получила количественное выражение в 

виде формулы Габера: 
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W=Cxt или Cxt=const, 

где С – концентрация яда; 

t - Время воздействия; 

W – Величина токсического эффекта. 

Веществом, для которого формула Габера справедлива, является фосген. 

Для него время воздействия и концентрация, определяются соотношением: 

Схt=450. При различных вариациях изменения концентрации и времени их 

произведение не изменяется и равно 450. Поэтому при концентрации фосгена 

45 мг/м
3
 время воздействия составит 10 мин., а при 10 мг/м

3
 – 45 мин. 

Формула Габэра применима не ко всем веществам, например цианистый 

водород. При снижении его концентрации, которая вызывает смерть 

животных в первые минуты воздействия, токсический эффект отсутствует 

даже при многочасовом воздействии. 

По соотношению между концентрацией и временем токсиканты 

подразделяют  на две группы: хроноконцентрированные и 

концентрированные. Концентрированные – это вещества, действие которых 

зависит от концентрации, а не от времени (цианистый водород, наркотики – 

кураре и кокаин). 

Токсический эффект  хроноконцентрированных веществ зависит от 

времени воздействия (фосген, ацетон). 

Идея высокой избирательности при  взаимодействии вещества и клетки 

принадлежит Эрлиху, который  установил, что "во всех клетках содержатся 

химиорецепторы, определенные химические группы, обладающие известным 

сродством к определенным лекарственным веществам, которое и определяет 

связывание, а следовательно, и причину воздействия лекарственного 

вещества". 

При первичном взаимодействии токсиканта с компонентами клетки 

предпосылкой высокой специфичности является выраженная 

избирательность. Наибольшая избирательность токсиканта проявляется 
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тогда, когда благодаря своему структурному сходству с тем или иным 

метаболитом он вмешивается в клеточные процессы обмена веществ. 

Благодаря своей близости к ингибиторам ферментативных систем или к 

их субстратам химические вещества могут влиять на деятельность 

ферментов. 

Не все вещества действуют на клетку строго избирательно. Установлено, 

что совершенно не похожие между собой вещества могут вызывать  

обратимый паралич (наркоз), так к хирургическим наркотикам  относятся: 

спирты, простые эфиры, неорганические вещества (N2O), хлорзамещенные 

углеводороды и т.д. Наркотическим действием обладают такие инертные 

вещества, как ксенон и гелий.  В связи с тем, что невозможно установить 

общие черты в химическом строении тех или иных химических соединений, 

их назвали структурно-специфическими. 

При взаимодействии вещества с организмом воздействие вещества 

вызывает ответную реакцию, характер и развитие которой определяется не 

только свойствами вещества, но и физиологическими функциями организма. 

Поэтому даже при высокой избирательности, при воздействии далеких по 

механизму действия химических веществ, можно уловить и нечто общее в 

ответной реакции организма. 

Воздействуя на организм очень низкими концентрациями химические 

вещества в значительной мере, а то и полностью теряют присущую им 

специфику влияния на организм. Поэтому многие токсикологи считают, что 

длительное воздействие малых количеств токсичных веществ способствует 

формированию нового качества в проявлении токсического эффекта, которое 

выражается через неспецифические признаки. 

 

Тема 3. 

Параметры и  основные закономерности токсикометрии. 
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Изучение вредного вещества предусматривает установление 

количественных показателей его токсичности и опасности - показателей 

токсикометрии. 

Токсикометрия – это совокупность методов, а ткже приемов 

исследований для количественной оценки токсичности и опасности вредных 

веществ. 

Определение зоны токсического действия изучаемого химического 

вещества (токсикометрия) является одной из основных задач токсикологии. 

Задачи токсикометрии (Саноцкий И.В) заключаются: 

- в первичной токсикологической оценке токсичности и опасности 

новых химических соединений, 

- в токсикологической характеристике технологических процессов, 

которые дают возможность обосновывать рекомендации по изменению 

производства, с целью уменьшения или исключения вредных полупродуктов 

или побочных соединений. 

Определение средних смертельных доз и концентраций необходимо для 

того, чтобы оценить опасность вредных веществ, определить безопасные 

концентрации расчетными методами, установить возможность острых и 

хронических отравлений. 

Для оценки опасности вредных веществ, установления возможности 

острых и хронических отравлений, определения безопасных концентраций 

расчетными методами необходимо определение средних смертельных доз и 

концентраций. 

Опасность вещества – это вероятность возникновения вредных для 

здоровья эффектов в реальных условиях производства или применения 

химических веществ, она устанавливается не только по величинам СL50  и 

СD50,  но и по другим величинам – по летучести. Оценка опасности яда 

выражается  эффективной двухфазной токсичностью – это произведение 

абсолютной (однофазной) токсичности на летучесть. 

Различают две группы количественных показателей  опасности: 



 23 

потенциальной возможности поступления ВВ в организм (критерии 

потенциальной опасности), и компенсаторных свойств организма по 

отношению к данному яду (критерии реальной опасности). 

В основе токсикометрии лежит установление ПДК вредных веществ в 

различных средах, которые составляют юридическую основу санитарного 

контроля. ПДК (предельно-допустимая концентрация) химического 

соединения во внешней среде – это такая концентрация, при воздействии 

которой на организм человека периодически или в течении всей жизни не 

возникает телесных или психических заболеваний или изменений состояния 

здоровья, выходящих за пределы приспособительных физиологических 

реакций, обнаруживаемых современными методами исследования сразу или 

в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений (Саноцкий 

И.В.). 

При обосновании ПДК необходим комплексный учет различных 

признаков вредного действия химических веществ. Установление ПДК 

производится по лимитирующему признаку вредности. Под ним понимают 

один из признаков вредности химических загрязнений атмосферного 

воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов, определяющих 

преимущественное неблагоприятное воздействие и характеризующийся 

наименьшей величиной эффективной и неэффективной концентрации. 

Основанием для установления ПДК является концепция пороговости 

вредного действия веществ. 

Порог вредного действия (однократного и хронического) – это 

минимальная концентрация (доза) вещества в объекте ОС, при воздействии 

которой в организме возникают изменения, выходящие за пределы 

физиологических приспособительных реакций, или скрытая патология. 

Порог однократного действия обозначают символом (Limch). 

Аналогично устанавливается порог специфического (избирательного) 

действия, под которым понимают минимальную концентрацию (дозу), 

вызывающую изменение биологических функций отдельных органов или 
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систем организма, которые выходят за пределы приспособительных 

физиологических реакций. Его обозначают символом (Limsp). 

В оценке промышленных ядов важным является не только установление 

верхних показателей токсичности (смертельных концентраций и доз), но и 

установление порога вредного действия (однократного и хронического), а 

также порога специфического действия. 

Lim a c – порог однократного действия. 

Lim c h – порог хронического действия. 

Порог специфического действия (избирательного) – это минимальная 

концентрация (доза), вызывающая изменение биологических функций 

отдельных органов и систем организма, которые выходят за пределы 

приспособительных физиологических реакций (Lim s p). Установление порога 

(Limac) используют показатели интоксикаций – показатели, характеризующие 

общее изменение состояния организма (температура тела, масса тела). 

Установление порога (Lim c h) осуществляется при разных уровнях 

воздействия вредного вещества в опытах на животных. Если известны 

механизмы токсического действия вредного вещества, то устанавливается 

Lim sp (специфич.),  используют показатели токсического действия вредного 

вещества, например определение активности фермента аминоэстеразы при 

действии фосфорорганических веществ. 

Следует отметить, что пороговость действия вредных акторов связана с 

особенностями живого объекта, характеризующегося постоянным обменом 

веществ и энергией с ОС, наличием систем гомеостаза, способствующим 

восстановлению своей структуры, и приспособлением к ОС. Гомеостаз – это 

состояние биологического объекта, характеризующееся относительным 

постоянством внутренней среды организма и устойчивостью основных 

физиологических функций. Это означает, что под «пороговостью действия» 

нужно понимать не вообще любую реакцию живой системы на внешнее 

воздействие, а лишь нарушение пределов обычных физиологических 

колебаний, т.е. выход за пределы гомеостаза. Может быть установлено такое 
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нарушение гомеостаза, которое приводит к смерти биологического объекта. 

Поэтому под токсичностью, как мерой несовместимости химического 

вещества с жизнью, понимают величину, обратную абсолютному значению 

средней смертельной дозы (1/ДL50) или концентрации (1/CL50). При этом под 

дозой имеется в виду количество вещества, воздействующее на организм. 

Доза за единицу времени называется уровнем дозы. Величины средних 

смертельных доз или концентраций выбраны потому, что эти величины, 

соответствующие гибели 50% подопытных объектов, наиболее 

статистически достоверны. В них в отличие от величины дозы 

(концентрации), приводящей к гибели всех подопытных объектов ДL100 

(CL100) и дозы (концентрации), не вызывающей гибели ни одного из 

подопытных объектов ДL0(CL0). не имеет значение гибель особо 

чувствительных и особо резистентных (устойчивых) к воздействию 

подопытных объектов. 

Токсический эффект при воздействии разных доз и концентраций ВВ 

может проявиться в виде нарушений отдельных или многих функций, или 

деятельности всего организма, вплоть до его гибели. 

Статистически значимыми в характеристике токсичности ядов по 

смертельному эффекту являются: средняя смертельная концентрация в 

воздухе( СL50) и средне смертельная доза  (DL50) при введении в желудок или 

попавшая в организм другими путями. Средняя смертельная 

концентрация вредного вещества в воздухе – это концентрация, 

вызывающая гибель 50% животных при 2-4 часовом ингаляционном 

воздействии, а средняя смертельная доза при введении в желудок – доза 

вещества вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в 

желудок. 

Величины средних смертельных концентраций и доз, рассматриваются 

как показатели абсолютной токсичности вредных веществ токсичность ядов 

тем больше, чем меньше величины CL50 и DL50, т.е. токсичность равна 1/CL50 

или 1/DL50. 
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Величина ДL50(CL50) обычно определяется статистически с оценкой 

ошибки и доверительного интервала. При этом используются методы 

планирования эксперимента и статической обработки полученных данных с 

использованием параметрических и непараметрических критериев. 

Концентрации воздействующего на организм вещества выражаются 

обычно в следующих единицах: мг/м
3
, мг/л, мг/кг, %, в частях на миллион. 

Дозы выражаются в единицах массы или объема вредного вещества на 

единицу массы животных (мг/кг, мл/кг). Дозу и концентрацию вещества 

также часто выражают в долях от смертельной дозы (концентрации), 

например, 1/2ДL50, 1/5ДL50 и т.п. 

Под средней эффективной дозой (ДЕ50) понимают то количество 

вещества, которое вызывает определенный эффект у 50% стандартной 

группы животных при определенном сроке последующего наблюдения. 

СЕ50 – средняя эффективная концентрация вещества в объектах ОС (для 

определенной композиции). Рассмотренные выше параметры токсикометрии 

можно расположить по уровням биологического воздействия (V) и 

изобразить графически следующим образом: 

 

 

где Ks – коэффициент запаса 

Lim -  порог действия 

Z – зоны действия  х (хронического специфического, и однократного) 
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Для характеристики среднего времени гибели животных используют 

величину TL50 – среднее время, за которое погибает 50% подопытных 

животных после острого воздействия химического вещества. 

Любой биологический объект (в том числе и человеческий), обмениваясь 

веществом и энергией с ОС, представляет собой открытую систему, в 

которую поступают вещества, и из которой вещества выводятся. 

В этом плане уместно говорить о величине допустимого поступления 

(скорости поступления) какого-либо вещества, имея в виду, что эта величина 

не выводит систему за пределы гомеостаза. Величину допустимого 

поступления определяют за сутки и за неделю. 

Допустимое суточное поступление (ДСП) – это приемлемая скорость 

поступления вещества в организм за сутки, часто в условиях 

продолжающегося воздействия. Допустимое поступление за неделю (ДПН) – 

это скорость поступления вещества в организм, оцененная за период, равный 

одной неделе, часто в условиях продолжающегося воздействия. 

Химические вещества поступают в живые организмы с продуктами 

питания. Продукты питания в современных условиях контактируют с 

различными веществами как в процессе их получения, так и при их 

переработке. Особенно сказанное касается пестицидов, используемых в с/х. 

Остаточные количества этих веществ, в продуктах питания ограничиваются 

величинами допустимых остаточных количеств. 

Допустимые остаточные количества (ДОК) – это такие количества 

веществ в продуктах питания, которые не могут вызвать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья слоев населения, потребляющих эти 

продукты, или отрицательно влиять на последующие поколения. 

Для характеристики опасности развития острого отравления предложено 

использовать величину зоны однократного (острого) действия (Zac): 

Zac=[CL50(ДL50)]/Limac 

Данная величина обратно пропорциональна опасности вредных веществ 

при однократном воздействии. 
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Величина зоны однократного действия и значение пороговой 

концентрации являются показателями острого отравления. Чем меньше зона 

и величина порога, тем больше опасность острого отравления и наоборот. 

В связи с тем, что одна и та же зона может быть при разных значениях 

концентраций вредных веществ, зоны часто применяются с указанием их 

границ (чаще нижней границы, т.е. Limac). 

Для характеристики опасности хронического действия веществ 

используют вечичины зон хронического (Zch) и биологического (Zbef) 

действия: 

Zch= Limac/Limch; 

Zbef==[CL50(ДL50)]/Limch 

Для зоны специфического действия: 

Zsp=Limac/Limsp 

О реальной опасности развития острого отравления можно судить и по 

величине дозы острого действия. Зоной острого действия (Z a c) называется 

отношение среднесмертельной концентрации (CL50) к порогу острого 

токсического действия (Lim a c)/.Она является интегральным показателем 

компенсаторных свойств организма, его способности к обезвреживанию и 

выведению яда из организма и компенсации поврежденных функций. 

Величина Z a c  обратно пропорциональна  опасности ядов при однократном 

воздействии, т.е. чем больше ее количественная характеристика, тем больше 

возможность развития острого отравления. 

Отношение порога острого токсического действия (Lim a c) к порогу 

хронического действия (Lim c r) называется зоной хронического действия. 

Это отношение показывает насколько велик развыв между дозами и 

концентрациями, вызывающими начальные явления интоксикации при 

однократном или длительном поступлении в организм. 

Чем меньше зона острого действия, тем опаснее вещество, даже 

небольшое повышение концентрации, начиная от пороговой, уже может 

вызвать смерть (крайние формы влияния на организм). Из этого вытекает, 
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что вещество опасно в связи с возможностью развития тяжелых форм 

отравления. 

Зоны хронического действия – наоборот; чем они шире, тем опасность 

больше, т. к. концентрации, вызывающие хроническое действие, значительно 

меньше вызывающих острое отравление. 

Зона биологического действия (Z b cf) –  отношение средней смертельной 

концентрации (дозы) к пороговой концентрации (дозе) при хроническом 

воздействии. 

Хроническое отравление при действии такого вещества развивается 

скрытно, т.к. происходит постепенное накопление самого вещества или 

токсического эффекта (материальной или функциональной кумуляции). 

Слово «кумуляция» обозначает накопление. Может происходить 

накопление количества яда – материальная кумуляция, а может быть 

накопление болезненных, ненормальных изменений в организме, вызванных 

ядом – функциональная кумуляция. Хронические отравления, когда яд 

постоянно поступает в организм, сопровождаются и материальной и 

функциональной кумуляцией. 

Считается, что в определённых условиях на некоторый срок организм 

человека может, как бы привыкнуть к действию любого яда. Под 

привыканием понимают понижение чувствительности к яду, происходящее 

под влиянием его длительного действия, что в малых дозах может 

проявляться ослаблением или полным исчезновением признаков отравления. 

Таким образом, организм приспосабливается к периодическому действию 

вредных веществ. Дозы яда, к которому формируется устойчивость, не 

должны быть чрезмерно большими (способными вызвать острое отравление). 

Механизм привыкания к ядам пытаются объяснить три теории. Согласно 

первой, длительно действующие на организм вещества становятся 

постоянными участниками обмена веществ в тканях и поэтому теряют 

чужеродность. На них утрачивается защитная реакция. Например, никотин, 

алкоголь. 
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По второй теории, в организме могут синтезироваться новые 

специальные ферменты в ответ на поступление чужеродного вещества, 

способные его расщеплять и, тем самым, обезвреживать. Например, при 

поступлении в организм небольших количеств яда табуна (химическое 

оружие) на него вырабатывается фермент табуназа, разрушающий ядовитое 

вещество, и признаки отравления отсутствуют. 

По третьей теории, иммунная система, вырабатывая антитела на 

чужеродные вещества, может участвовать в обезвреживании ядов и, значит, в 

снижении к ним чувствительности. 

Привыкание развивается постепенно, но если яд продолжает действовать 

на организм длительно, заканчивается развитием хронического отравления. 

Для токсического эффекта имеют значение не только концентрация 

(доза) вещества, а также время (продолжительность) и периодичность 

воздействия ядов. 

Для раздражающих веществ (фосген, сероводород, сернистый газ) 

токсический эффект зависит от фактора времени. Такие яды называют 

хроноконцентрированными. К таким ядам можно отнести вещества 

нарушающие обмен веществ – блокирующие ферментные системы и 

медленно насыщающие организм, например ароматические углеводороды. 

Другая группа концентрационные яды – вещества, воздействие которых 

определяется концентрацией вещества. Токсический эффект почти не 

зависит  от времени (например цианистый водород, многие летучие 

наркотики). 

В промышленной токсикологии  на разных стадиях технологии 

изменяются условия выделения ядов и их количества. Различают следующие 

виды воздействия ядов на работающих: 

- непрерывное – когда концентрация яда в воздухе практически 

постоянна; 
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- интерменирующее (прерывистое) – когда концентрация яда во время 

воздействия колеблется волнообразно. Случаем интермиттирующего 

действия является прерывистое действие(периоды вдыхания яда чередуется с 

периодами вдыхания чистого воздуха). 

В отношении многих ядов (окислы азота, окись углерода, 

углеводороды), интермиттирующее действие яда дает более выраженный 

токсический эффект, это обусловлено нарушением быстрого привыкания при 

колебании яда в артериальной крови. 

Коэффициент кумуляции – отношение величины суммарной дозы яда, 

вызывающей определенный эффект (чаще смертельный) у 50% подопытных 

животных при многократном дробном введении, к величине дозы, 

вызывающей тот же эффект при однократном воздействии. Этот 

коэффициент – величина обратная интенсивности кумуляции: чем она 

меньше, тем кумуляция больше. Степень кумулятивных свойств вредного 

вещества характеризует реальную опасность хронической интоксикации, 

поэтому коэффициент кумуляции должен учитываться при гигиенической 

регламентации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

По степени воздействия на организм (ГОСТ 2.1.107-76) вредные 

вещества подразделяют на 4 класса опасности: чрезвычайно опасные, высоко 

опасные, умеренно опасные и малоопасные (см. таблицу Каспаров). Класс 

опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от величины 

показателей токсикометрии указанных в таблице (табл. №      , Усенко). 

Для установления величины безопасного гигиенического регламента 

(ПДК) необходимо уменьшение заведомо токсичной концентрации. Это 

уменьшение характеризуется коэффициентом запаса (Кs). который 

устанавливается для каждого вещества с учетом количественных и 

качественных особенностей его действия и определяется отношением 

минимально действующей концентрации в хроническом опыте к ПДК. 

Численно коэффициент запаса обычно принимается не менее 20 и не более 
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30. При развитии необратимых эффектов коэффициент запаса должен быть 

увеличен. 

 

Вопросы для проверки усвоенного материала: 

Задачи токсикометрии. 

Определение ПДК и их обоснование. 

Лимитирующий пизнак вредности. 

Порог вредного действия (однократного, хронического и 

специфического или избирательного). 

Степень токсичности или уровень дозы. (средняя смертельная доза и 

концентрация). Единицы концентрации вещества. 

Средняя эффективная доза и концентрация. 

Характеристика среднего времени гибели животных. 

Величина допустимого поступления вещества (суточное (ДСП), за 

неделю (ДПН)). 

Допустимые остаточные количества веществ (ДОК). 

Зоны однократного(Zac), хронического (Zch), биологического (Zbef) и 

специфического (Zsp) действия. 

 

Тема 4. 

Опасность воздействия токсичных веществ на организм 

Адаптация – это результат приспособительных процессов, 

обеспечивающий нормальное существование организма в измененных 

условиях. Адаптация к действию химических веществ это истинное 

приспособление организма к изменяющимся условиям окружающей среды 

(особенно химическим), которое происходит без необратимых нарушений 

данной биологической системы и без превышения нормальных 

(гомеостатических) способностей её реагирования. Такое приспособление 

иногда называют физиологической , истинной  или полной адаптацией. 
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Редкими становятся случаи интоксикации с четко выраженными 

хроническими симптомами в связи с улучшением условий труда  и 

снижением концентраций ВВ в воздухе рабочей зоны. Чаще встречаются 

стертые формы  интоксикации, что обусловлено длительным воздействием 

ядов в малых дозах и низких концентрациях. 

Долго считалось, что  адаптация возможна к отдельным веществам и что 

она не может развиваться по отношению к ядам, кумулирующим в 

организме. Установлено, что адаптация при соответствующих условиях 

возникает к любому веществу в какой-то мере и на некоторый срок. Для 

развития адаптации к хроническому воздействию яда необходимо, чтобы его 

концентрации (дозы) были достаточными для вызова ответной 

приспособительной реакции, но чтобы они не были чрезмерными, которые 

приводят к быстрому и серьезному повреждению организма. Показатели 

адаптации к ядам могут быть специфическими и не специфическими. 

Специфические признаки адаптации : повышение пороговых концентраций 

или доз, отсутствие гибели или резкое уменьшение гибели животных после 

экспозиции СL50 данного вещества или введении DL50. Неспецифические 

признаки : восстановление существенно измененных в начале опыта 

интегральных показателей интоксикации, нормализация реакции на 

экспериментальные воздействия и улучшение ответов на различные 

функциональные пробы. Срыв адаптации – явная патология, 

характеризующаяся наличием симптомов, специфичных для действующего 

яда. 

Приспособление организма к изменяющимся условиям окружающей 

среды может быть обусловлена изменениями, которые протекают с 

превышением обычных гомеостатических  возможностей. В этом случае 

говорят о компенсации (псевдоадаптации) действия веществ. Компенсация 

является временно скрытой патологией, которая со временем может 

обнаружиться в виде явных патологических изменений (декомпенсации). 
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Таким образом, при компенсации приспособление организма к окружающей 

среде достигается за счет нарушения гомеостаза. 

Под привыканием в токсикологии понимают уменьшение или 

исчезновение реакции на воздействие вещества после определенного периода 

его действия. Токсический эффект снова возникает лишь при увеличении 

дозы концентрации действующего вещества. Привыкание может быть 

связано с различными механизмами, но, как правило, оно является стадией 

хронического отравления. Отметим, что привыкание к ядам специфического 

действия развивается с большим трудом по сравнению с неспецифическими 

ядами. Привыкание зависит также от режима воздействия; резко и 

беспорядочно колеблющиеся концентрации затрудняют развитие 

компенсаторных реакций. 

К показателям потенциальной опасности относится коэффициент 

возможности ингаляционного отравления (КВИО), по нему оценивают 

опасность химических веществ. 

КВИО равен - отношению максимально достижимой концентрации 

вредного вещества в воздухе при 20
0
С (С

20
) к средней смертельной 

концентрации вещества для мышей (при двух часовом воздействии и двух 

недельном сроке наблюдения (CL
120  

50). КВИО объединяет два показателя 

острого отравления: летучесть вещества и дозу, которая вызывает 

наибольший биологический эффект, т.е. гибель организма. 

Анализ оценки опасности промышленных ядов по величине КВИО 

показывает, что малотоксичные, но высоколетучие вещества в условиях 

производства могут оказываться более опасными в развитии острого 

отравления, чем высокотоксичные, но малолетучие. 

Наиболее распространенной в нашей стране токсикологической 

характеристикой является коэффициент возможности ингаляционного 

отравления (КВИО). Он представляет собой отношение концентрации 

насыщенных паров вещества в воздухе при 20
0
 С к средней смертельной 

концентрации вещества для мышей ( при двухчасовой экспозиции и 
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двухнедельном сроке наблюдения). Классификация опасности веществ по 

этому показателю, а также по показателям зон однократного (Zac), 

хронического (Zch) и биологического (Z bef) действия. можно привести в 

виде таблице. 

При совместном действии нескольких вредных для организма веществ 

возможно: 

1. Независимое действие ядов – каждый «отравляет» по-своему. 

2. Усиление токсического эффекта – синергизм. 

Например, смертельная доза морфина, при сочетании его с алкоголем, 

может быть в 2 раза меньше, чем смертельная доза одного морфина. 

3. Антагонизм – «враждебные» взаимоотношения ядов. Такие 

совместные действия уменьшают или ликвидируют токсическое действие 

яда. Отношения - яд-антидот. 

4. Извращение токсического эффекта. Например, при приёме некоторых 

психотропных препаратов с алкоголем. 

Комбинированное действие вредных веществ это одновременное или 

последовательное действие на организм нескольких веществ при одном и том 

же пути поступления. Из рисунка видно, что комбинированное действие 

веществ может приводить к нескольким случаям: 

 

а – суммация (аддитивность) – явление аддитивных эффектов, 

индуцированных комбинированным воздействием; 
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б – потенцирование (синергизм) – усиление эффекта действия ; эффект 

больше, чем суммация; 

в -  антагонизм – эффект комбинированного воздействия, менее 

ожидаемого при простой суммации. 

Полагают, что при аддитивных эффектах вещества воздействуют на 

одну и ту же систему рецепторов, т.е. одно вещество может заменять другое, 

либо на различные так, что получаемые эффекты не связанны друг с другом. 

Комбинированное воздействие может происходить как при однократном 

(остром), так и при хроническом воздействии ядов. При однократном 

действии аддитивный эффект наблюдается у веществ наркотического 

действия и у раздражающих газов: хлора и оксида азота, оксидов азота и 

сернистого газа, сернистого газа и аэрозолей серной кислоты. 

Что касается синергизма, то его причиной может быть торможение 

одним веществом процессов биотрансформации или метаболизма другого 

вещества. Так, усиление токсического эффекта наблюдалось при 

комбинированном воздействии некоторых пар фосфорорганических 

препаратов (подавление холинэстерады одним веществом и торможение 

вследствие этого детоксикации другого). Хлорофос и карбофос, хлорофос и 

метафос, карбофос и метафос дают эффект потенцирования. 

Явление антагонизма известно для большого количества промышленных 

вредных веществ: оксиды азота и сернистого ангидрида, метана и оксида 

углерода (II), стирола и формальдегида, монооксида углерода и толуола. 

Антогонизм может иметь место при совместном воздействии 

однотипных по механизму действия ВВ. Например, высокие концентрации 

этанола заметно снижают токсический эффект этилового спирта за счет 

конкуренции этих спиртов при их метаболизме в организме. При этом в 

большей степени метаболизируется этанол, преимущественно расходуя 

окислитель, и исключает возможность летального синтеза формальдегида и 

муравьиной кислоты из метанола. 
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При хроническом воздействии веществ эффект синергизма из-за 

действия малых доз и концентраций наблюдается значительно реже. Они 

наблюдаются больше в случае специфического действия химических 

веществ. Так же как и при острых опытах, в хронических наблюдается 

явление антагонизма. В таблице приведен один из примеров этого явления. 

Таблица 

Комбинированное действие оксида углерода (СО) и толуола при их 

хроническом 30 – суточном непрерывном воздействии на белых мышей. 

Наименование 

вещества 

С, 

мг/л 

Погибл

о, ед. 

Выжил

о, ед. 

% 

смертности 

Контроль - 0 25 0 

Оксид углерода 

(II) 

0.05 1 24 4 

Толуол 0.6 24 1 96 

СО + толуол 0.05

+0.6 

13 12 52 

 

Необходимо отметить, что явление антагонизма при комбинированном 

воздействии промышленных химических соединений наблюдается довольно 

часто. 

Аддитивное действие в условиях хронического опыта наблюдалась при 

действии угарного газа и фреона –12, монооксида углерода и триэтиламина, а 

также анинилина, фурфарола, эпихлоргидрина и оксида углерода (II). 

Все выше отмеченные случаи связаны с одновременным поступлением в 

организм химических веществ. Но их последовательное поступление также 

может быть причинной эффектов, аналогичных рассмотренным. Также 

случаи исследованы гораздо в меньшей степени. 

Комплексное воздействие веществ на организм. В вопросе Охраны 

окружающей среды большое значение имеет комплексное воздействие 

веществ, когда они поступают в организм одновременно, но разными путями: 
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через дыхательные пути с вдыхаемым воздухом; через желудок с пищей и 

водой; через кожные покровы. 

Комплексное воздействие связано с проблемой комплексного 

гигиенического нормирования – одновременного установления 

гигиенических нормативов содержания вредных веществ в продуктах 

питания, воде и атмосферном воздухе. Это нормирование должно быть 

основано на экспериментальном определении максимальной допустимой 

дозы для животных, допустимой суточной дозы для человека и установления 

соотношения количеств вредных веществ, поступающих в организм из 

разных сред. 

При нормировании вредных веществ в случае их комбинированного 

действия для расчета необходимой вентиляции производственных 

помещений предложена формула А.Г.Аверьянова. 





n

1i

ii 1)ПДК/C(  

Данная формула получила широкое распространение, хотя она отвечает 

лишь случаю аддитивности. 

При потенцировании необходимо внести в неё поправки учитывающие 

усиление эффекта при совместном воздействии: 





n

1i

ii 1)ПДК/XC(  

где Х – коэффициент усиления степени токсичности. 

Например, для смесей СО и N2O эта формула приобретает вид 

1]]ПДК/)5.1C[(]ПДК/)3C[[( 2211   

где 3 – коэффициент для угарного газа, 1.5 – коэффициент для оксида 

азота (I). 

Приведенный конкретный пример показывает, что для каждой смеси 

необходимо найти соответствующие коэффициенты уравнения (Х). 

Сочетанное (совместное) действие различных факторов. 

Одновременное или последовательное действие на организм факторов 
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различной природы (химических, биологических, физических) называются 

сочетанным действием. 

Повышение и понижение температуры обычно усиливает токсический 

эффект воздействия веществ, но не во всех случаях. В связи с этим 

высказывались рекомендации о введении поправок к ПДК, учитывающих 

изменение температуры. 

Повышенная влажность воздуха усиливает эффект ряда веществ 

вследствие образования аэрозолей и гидролиза, способствует нарушению 

теплоотдачи, увеличивая чувствительность к воздействию вредных веществ. 

Также имеются сведения об аддитивном воздействии шума и ряда 

химических соединений, хотя это проявляется не во всех случаях. Шум 

определенной интенсивности может формировать в организме состояние 

неспецифически повышенной сопротивляемости к химическим соединениям. 

Это приводит к антагонистическому эффекту. 

Известно о взаимном усилении действия вибрации и токсических 

веществ. Вызванное вибрацией нарушение кинетики обмена тяжелых 

металлов является одним из механизмов сочетанного действия. 

Важную роль играет УФ – радиация в формировании резистентности 

(сопротивляемости) организма к веществам, в частности к химическим 

канцерогенам. Существует оптимальный уровень УФ – облучения, при 

котором достигается наиболее благоприятный для организма эффект, за счет 

повышения резистентности организма. При повышении или понижении дозы 

УФ – облучения степень поражения организма возрастает. Предлагается 

учитывать при гигиеническом нормировании различную обеспеченность УФ 

– радиацией в различных природно-климатических зонах. 

В последние годы в связи с развитием атомной энергетики проблема 

сочетанного действия на организм веществ и ионизирующей радиации 

становится всё более актуальной. Имеются сведения о том, что 

предварительное или одновременное с радиацией воздействие гипоксических 

ядов (угарный газ, цианиды, нитрилы, оксид и диоксид азота) приводили к 
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ослаблению степени поражения, особенно на уровне доз половинной 

выживаемости. В то же время сочетанное действие радиационных и 

химических канцерогенов приводит к суммации и потенцированию 

канцерогенной эффективности каждого из факторов. Это может относиться и 

к мутагенным эффектам. Названные факты имеют большое значение для 

прогнозирования опасности развития отдаленных последствий. Отметим, что 

злокачественные образования в последнее время  являются одним из 

наиболее значительных форм патологии в промышленно развитых странах 

мира. 

 

Вопросы для проверки усвоенного материала: 

Адаптация и компенсация при воздействии на организм вредных 

веществ. 

Привыкание к ядам при различных режимах воздействия. 

Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО). 

Классы опасности веществ по КВИО, Zac, Zch, Zbef. 

Кривая «Доза-эффект». 

Комбинированное действие вредных веществ. Явление антогонизма. 

Комплексное воздействие веществ на организм. 

Гигиеническое нормирование вредных веществ. 

Сочетанное (совместное) действие различных факторов. 

 

Тема 5 

Определение токсикологических характеристик 

В случаях повторных воздействий вредных веществ на биологический 

объект, картина возникающих эффектов значительно усложняется. При этом 

одновременно протекают два процесса: адаптация и кумуляция. 

Вредное вещество может постепенно накапливаться в организме при 

повторных воздействиях. Это явление называется кумуляцией (или 

материальной кумуляцией), когда поступления вещества в организм 
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превышает выведение яда из него. При этом происходит также нарастание 

изменений биологического объекта вызванное повторным воздействием 

веществ. Такое явление получило название функциональной кумуляции. В 

этом случае после воздействия вредного вещества не происходит полного 

восстановления нарушенных функций биологического объекта, и в 

результате накопления незначительных изменений возникает патологический 

процесс. 

Кумуляция может иметь место при комплексообразовании вредного 

вещества и прочном связывании его в определенном месте организма. Так, 

например, накопление радиоактивного Sr в костях, йода в щитовидной 

железе, тяжелых металлов  в почках, накопление некоторых 

хлорорганических инсектицидов в жировой ткани и т.п. 

Изучение кумулятивного действия особенно необходимо при решении 

задач охраны окружающей среды, т.к. при этом часто возникают ситуации, 

когда чрезвычайно незначительные (следовые) количества веществ 

действуют в течении длительного времени, иногда в течении жизни одного 

или нескольких поколений, накапливаясь или концентрируясь в трофических 

(пищевых) цепях. 

Еще большая специфика кумулятивности наблюдается в сложных 

системах. При этом отдельные элементы системы обладают способностью 

концентрировать вредные вещества. Особенно легко проследить эффект 

концентрирования по трофическим цепям. Так при анализе трагедии 

Минамата, связанной с массовым отравлением ртутью, в пищевых продуктах 

было найдено, что при переходе в трофической цепи вода – планктон – птица 

– человек концентрация ртути возрастала в 10
5 

 раз , т.е. в 10 раз на каждое 

звено цепи. 

Кумуляция определяется коэффициентом кумуляции, 

представляющим собой отношение, величины суммарной дозы вещества, 

вызывающей определенный эффект (чаще смертельный) у 50% подопытных 

животных при многократном дробном введении, к величине дозы, 



 42 

вызывающей тот же эффект при однократном воздействии : 

5050k ДL/LДK  . 

Коэффициент кумуляции, приближающийся к единице, указывает на то, 

что кумулирующийся к единице, указывает на то, что кумулятивное действие 

выражено редко; если же его значение >5, то кумулятивное действие слабое. 

О кумулятивных свойствах веществ можно судить, исходя из 

результатов острого опыта используя индекс кумуляции: 

]ДL/ДL[1J )14(50)1(50k  , 

где ДL )1(50 - доза, рассчитанная по результатам гибели животных в 

первый день опыта; ДL )14(50 - в течении 14 дней. 

Если эти величины совпадают, т.е. все подопытные животные погибают 

в первый день, то индекс кумуляции равен нулю. При поздней гибели 

животных он приближается к единице, что свидетельствует о наличии 

кумулятивных свойств. Так фосфорорганические пестициды вызывают 

гибель животных  в течении первого часа т.е. они мало кумулятивны. Высоко 

кумулятивные хлорорганические препараты вызывают гибель животных на 

2-3 сутки и позже. В случае медленного развития процесса, введение 

последующих доз происходит раньше, чем успевают восстановиться 

нарушенные функции организма. 

В ряде случаев, например, при аллергическом действии наблюдается 

повышение чувствительности организма к воздействию вещества. Это 

явление называют сенсибилизацией. Сенсибилирующим действием 

обладают многие лекарственные препараты, особенно антибиотики, 

пестициды и другие вещества, применяющиеся в с/х. 

Гигиеническое регламентирование неблагоприятных производственных 

факторов появилось в связи с увеличивающейся опасностью их вредного 

действия, обусловленной развитием промышленности и расширением 

химического производства. 
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Регламентация содержания вредных веществ в воздушной среде рабочей 

зоны составляет в наше время лишь часть нормативов, обеспечивающих 

санитарную охрану всей окружающей человека среды: рабочей зоны, 

бытовых помещений, атмосферы населенных мест, воды водоемов, пищевых 

продуктов и почвы. 

Начало гигиенической регламентации ядов в воздушной среде 

производственных помещений в нашей стране относится к 10 апреля 1922 г. 

В этот день утверждены первые «Правила о мерах безопасности работ в 

производстве хромовых солей». В первых «Правилах» было определено 

содержание SO2 в литре воздуха, не превышающее 0.06 мг. «Правила о мерах 

безопасности при производстве серной, азотной и соляной кислоты» с 

нормами для оксидов азота 0.1 мг/л, соляной кислоты 0.007 мг/л и оксида 

серы (IV) 0.06 мг/л появились 30 августа 1922 года. С развитием народного 

хозяйства, в том числе химического производства, для защиты здоровья 

работающих возникла потребность в теоретической и экспериментальной 

разработке понятия  «предельно допустимой концентрации» химических 

веществ. Эту задачу взяли на себя образовавшиеся в то время научно-

исследовательские учреждения. 

В 1930 году появляется термин «предельно допустимая концентрация» 

(ПДК), который получил распространение и в нашей стране и за границей. 

Задачи гигиенического регламентирования веществ в воздухе рабочей 

зоны вытекает из определения ПДК, как таких концентраций, «которые при 

ежедневной работе а пределах 8 часов в течении всего рабочего стажа не 

могут вызвать у работающих заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования, 

непосредственно в процессе работы или в отдаленные сроки». 

Само определение ПДК содержит обоснование для изменения принятых 

ранее величин; при получении новых данных о токсичности уже 

регламентированного вредного вещества требуется пересмотреть принятые 
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ПДК. Так ПДК бензола менялась 4 раза с 200 мг/м
3
 до 100 мг/м

3
 (1930, 1947) 

и затем до 50 (1954), 20 (1963), до 5 (1971 г.) 

ПДК является основой для проектирования производственных зданий, 

вентиляции и оборудования, а также юридической основой 

предупредительного и текущего санитарного надзора и основанием для 

оценки эффективности оздоровительных мероприятий. Естественно, что 

одной из главных практических задач промышленной токсикологии является 

возможность более точное установление ПДК т.к. занижение их ведет к 

непроизводительной затрате народных средств, а завышение к заболеваниям 

работающих, т.е. невыполнению основной задачи  гигиенического 

регламентирования. 

Организация токсикологических исследований включает в себя 

предварительную токсикологическую оценку, полную токсикологическую 

оценку и клинико – статистический метод или натуральные исследования 

влияния нового химического соединения на работающих. 

Предварительная токсикологическая оценка вещества начинается во 

время разработки проектного задания или технологического проекта ещё до 

разработки рабочих чертежей. Совместными усилиями токсикологов и 

химиков производится рассмотрение теоретических схем синтеза вещества, 

изучение кинетики соответствующих реакций а также литературных 

сведений о токсичности и опасности исходных и промежуточных продуктов. 

На основании физико-химических свойств, а также структурной химической 

формулы изучаемых новых веществ вычисляются токсикологические 

показатели и ориентировочные ПДК. Более надежные результаты расчетов 

ориентировочных ПДК для воздуха рабочих помещений могут быть 

получены на основании экспериментального определения смертельной 

концентрации и дозы на мелких животных. По данным Люблиной Е.И. и 

соавторов, для предварительной оценки токсичности ускоренным методом 

один научный сотрудник с помощником в течении полутора месяцев могут 

дать предварительную токсикологическую оценку четырёх веществ. 
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Ориентировочные рассчитанные ПДК доводят до сведения районной 

санитарно - эпидемиологической станции (СЭС), где ими временно 

пользуются для оценки и контроля за работой лабораторных и полузаводских 

установок, где воздействию нового малоизученного вещества подвергаются 

не более 100 работающих. Кроме контроля за составом воздушной среды 

опытных производств, СЭС проводят обязательные периодические осмотры 

работающих. 

Предварительная токсикологическая оценка дает не только 

ориентировочную величину ПДК, но и понятие об общем характере действия 

вещества, указывает на возможность кожнорезорбтивного влияния, степень 

опасности острого отравления при аварийных ситуациях, предположения о 

наличии специфического действия. На основании указанных сведений 

появляется возможность прогнозировать ориентировочную величину 

смертельных доз яда, а также ориентировочный безопасный уровень 

воздействия (ОБУВ). 

Предварительные величины ПДК, в частности, полученные с помощью 

расчетных методов, в настоящее время обозначаются термином ОБУВ. 

Результаты предварительной оценки вещества содержат следующее 

количественные характеристики: сведения о физико-химических свойствах 

(насыщающей концентрации С20, коэффициентах распределения вода-воздух 

–   и масло – вода – К), о средне смертельных дозах(ДL50), об отношении 

СL50/С20 ( которое даст некоторое представление о реальной опасности 

острого отравления) и практические рекомендации. Практические выводы 

способствуют выбору оптимальной, с точки зрения экономики и 

профилактической медицины, технологии и средств промышленной 

санитарии, а также выбору наименее токсичного вещества из ряда 

эквивалентных с технологических позиций. 

Опыт показывает, что тесное сотрудничество токсикологов, химиков и 

технологов на первом этапе разработок проекта приносит значительные 

технико–экономические и медико-профилактические выгоды. 
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Полная токсикологическая оценка вещества включает в себя острые  

подострые опыты на животных, токсикологические испытания 

технологических образцов, хронические опыты на животных, изучение 

отдельных последствий, обследование работающих на полузаводских и 

лабораторных установках. Детальные токсикологические исследования 

могут завершаться серией дополнительных исследований, в частности, 

изучением действия, разработкой приемов ранней и дифференциальной 

диагностики, а также разработкой методов лечебной профилактики и 

экспериментальной терапии. 

Полная токсикологическая оценка нового вещества должна быть 

завершена до приема промышленного объекта в эксплуатацию. 

К моменту пуска технологического процесса технический руководитель 

предприятия должен иметь токсикологический паспорт на каждое новое 

вещество, ПДК для которого отсутствует. 

Во время детального токсикологического изучения уточняются 

параметры однократного воздействия. Устанавливаются однократные 

пороговые дозы и концентрации Дmin и Сmin (ДLmin ac и СLmin ac). 

Логические рассуждения при выборе пороговой концентрации основаны 

на оценке всех полученных в эксперименте сведений; скорости 

возникновения и фазности патологических изменений, характера 

специфических и интегральных тестов, степени функциональной кумуляции 

яда, видовой чувствительности животных, сроков и полноты восстановления 

всех функций органов животных. 

Полученный порог хронического действия требует определения так 

называемого «коэффициент запаса» для перехода к ПДК. На коэффициенте 

запаса основывается экспериментально полученная в хроническом опыте 

пороговая концентрация. При этом учитывается: 1) степень кумуляции 

(коэффициент кумуляции); 2) абсолютная токсичность вещества; 3) его 

летучесть; 4) зоны острого и хронического действия ; 5) видовые различия в 

токсичности. 
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Коэффициент запаса увеличивается при выраженном 

кожнорезорбтивном действии. Наименьшее коэффициенты запаса чаще всего 

применяются для раздражающих веществ (2-4). Наиболее часто 

используемый коэффициент запаса равняется 10. ПДК установленная, 

главным образом, на основании экспериментальных данных, утверждается в 

законодательном порядке, но ввиду её приблизительного характера не 

постоянной, она может изменяться в результате накопления клинических 

данных, требующих её снижения. 

Клинико-статистический метод проверки и обоснования ПДК  

(натуральные исследования) осуществляются в течении первых трёх лет 

работы новой технологической установки, но может продолжаться и далее 

для изучения отдаленных последствий воздействия вещества на работающих, 

в том числе и в комплексе с другими неблагоприятными факторами. 

Клинико-статистический метод не может заменить экспериментальный, но 

дополняет последний и дает возможность проверить утвержденную на 

основе эксперимента ПДК. 

На третьем этапе исследования проводят углубленное гигиеническое 

обследование предприятия, включающее в себя изучение технологического 

процесса с вытекающими неблагоприятными факторами, работу санитарно-

технических средств, производительность и эффективность вентиляционных 

установок, проводят динамический анализ воздушной среды с регистрацией 

колебаний концентраций интересующего яда. 

Разработка учетно-статистических сведений о заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности и анализ полученных данных при 

периодических медицинских осмотрах, сопоставленные с фактическими 

концентрациями в цехе, являются основным материалом, на котором 

базируется оценка действующих ПДК. Все исследования в целом вносят 

необходимые коррективы в санитарные «нормативы», позволяет уточнить 

медико-технические требования к организации процесса, к планировке и 
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внутренней отделке помещений, санитарно – техническим устройством, 

выбору индивидуальных средств защиты. 

Острые отравления – это заболевание возникшее после однократного 

воздействия вредного вещества на организм. Такие отравления возникают 

при авариях, нарушениях технологического режима, правил техники 

безопасности и гигиены труда, когда содержание вредных веществ 

значительно превышает предельно допустимую концентрацию. Возникшее 

отравление может окончиться быстрым выздоровлением, оказаться 

смертельным или вызвать последующие стойкие нарушения здоровья. 

Хронические отравления развиваются после систематического 

длительного воздействия малых концентраций вредного вещества. Это такие 

дозы, которые при однократном поступлении в организм не вызывают 

симптомов отравления. 

Для промышленных ядов в основном характерны только хронические 

отравления. Причиной этому служит то, что концентрации вызывающие 

острое отравление в производственных условиях практически недостижимы. 

Последствия влияния ядов на организм. 

Вредные вещества могут оказывать специфическое действие, которое 

проявляется не в период воздействия и не сразу по его окончании, а в 

периоды жизни отдаленные многими годами от периода химического 

воздействия. 

Возможность отдаленных последствий является важной гигиенической 

проблемой, т.к. необходимы пути ее профилактики, чтобы не допустить 

неблагоприятных последствий последующих поколений. 

«Отдаленный эффект» - есть развитие патологических процессов и 

состояний у индивидуумов, имевших контакт с химическими загрязнениями 

среды обитания в отдаленные сроки их жизни, а также в течение жизни 

нескольких поколений их потомства. Изучение отдаленных эффектов 

необходимо при обосновании санитарных стандартов для повышения  их 

надежности. 
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Влияние химических веществ на работающих возможно при многих 

видах профессиональной деятельности. Наибольшая возможность контакта с 

разными веществами имеется в химической промышленности, т.к. нередко 

сырье, промежуточные соединения и конечные продукты способны оказать 

вредное влияние на здоровье работающих. В нашей стране достигнуты 

значительные  успехи в химизации народного хозяйства, созданы 

крупнейшие в мире комбинаты нефтехимии, моющих средств, заводы по 

производству удобрений и ядохимикатов. В связи этим возросло количество 

промышленных ядов. 

В профилактике производственных отравлений большую роль играет 

внедрение новейшей технологии, современного оборудования, эффективной 

вентиляции, использование системы гигиенических и медицинских 

мероприятий – соблюдения гигиенических норм, контроля за состоянием 

здоровья рабочих и др. 

Применяемые в промышленности химические соединения в зависимости 

от решаемых задач могут оцениваться с помощью различных  видов 

классификаций. Наиболее частое применение находят классификации ядов: 

По характеру воздействия на организм  человека (общетоксическое, 

раздражающее, сенсибилизирующее, канцерогенное, мутагенное, влияющее 

на репродуктивную функцию; по пути проникновения в организм (действие 

через дыхательные пути, пищеварительную систему, кожный покров); по 

химическим классам соединений (органические, неорганические, 

элементоорганические и др.); по степени токсичности (чрезвычайно 

токсичные, высокотоксичные, умеренно токсичные, малотоксичные); по 

степени воздействия на организм (вещества чрезвычайно опасные,  

высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные). 

Патологические процессы, развивающиеся при воздействии 

производственных ядов на организм, могут рассматриваться как проявление 

дезорганизации его функционального и структурного состояния, 

необходимого для нормальной жизнедеятельности. Характер и степень 
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выраженности таких изменений при действии яда обусловлены его 

концентрацией (дозой), временем действия и периодом элиминации 

(выведения) из организма. 

Действие экзогенных факторов на организм, отдельные его органы и 

системы осуществляются через рецепторный аппарат цитоплазматических 

мембран или их компоненты. 

Во многих случаях рецепторы представляют собой ферменты. 

Например, оксигруппа  серина, входящая как составная часть в молекулу 

фермента ацетил –холистеразы, служит рецептором для фосфорорганических 

соединений (хлорофос, карбофос, и др.) образующих с этим ферментом 

прочный комплекс. 

В итоге развивается специфический  антихолинэстеразный эффект, 

сопутствующий воздействию большинства фосфорорганических соединений. 

Кроме ферментов, рецепторами первичного действия ядов являются 

аминокислоты (гистадин, цистеин и др.), нуклеиновые кислоты, пуриновые 

и пиримидиновые нуклеотиды, витамины. Рецепторами часто бывают 

наиболее реакционно способные функциональные группы : 

сульфгидрильные, гидроксильные, карбоксильные, амин- и 

фосфорсодержащие, которые играют жизненно важную роль в метаболизме 

клетки. Наконец в роли рецепторов могут выступать различные медиаторы 

и гормоны. Таким образом обусловлено 

Образованием комплекса: вещество + рецептор. Токсическое действие 

вещества по теории А.Кларка при этом пропорционально площади 

рецепторов, занятой молекулами этого вещества. Максимальное токсическое 

действие яда проявляется, когда минимальное количество его молекул 

способно связывать и выводить из строя наиболее жизненно важные клетки-

мишени. 

Наряду с этим в токсическом действии многих веществ отсутствует 

строгая избирательность. Их вмешательство в жизненные процессы основано 

не на специфических химических воздействиях с определенными 
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клеточными рецепторами, а на взаимодействии со всей клеткой в целом. 

Этот принцип вероятно лежит в основе наркотического действия 

разнообразных органических и неорганических веществ, общим свойством 

которых является то, что они представляют собой неэлектролиты. 

Обнаружив это, известный токсиколог Н.В.Лазарев предложил термин 

«неэлектролитное действие» для обозначения всех эффектов, которые  прямо 

определяются физико-химическими свойствами вещества (наркотические, 

раздражающее и пр.) 

Изложенные закономерности действия химических веществ касаются 

лишь первичных пусковых механизмов этого действия. Изменения в 

организме , возникающие вслед за первичными, характеризуются в 

зависимости от интенсивности воздействия общим и избирательным 

вовлечением в развивающийся патологический процесс обменных 

нарушений, функциональными и органическими поражениями различных 

органов и систем. При этом развиваются различные клинические синдромы. 

Некоторые промышленные яды поражают функции центральной нервной 

системы. К таким ядам относятся пары металлической ртути, марганец, 

соединения мышьяка, сероуглерод, тетраэтилсвинец. Нейротропным 

действием обладают фосфорорганические ингибиторы, сероуглерод и 

лекарственные препараты нейротропного действия. 

Клиническая картина нейротоксикаций выражается совокупностью 

психических, неврологических, соматовегетативных симптомов, которые 

являются следствием сочетания прямого токсического воздействия на 

нервную систему и поражением ряда органов и систем. 

 

Вопросы для проверки усвоенного материала: 

Особенности повторного воздействия вредных веществ. 

Определение токсикологических характеристик. 

Методы установления ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
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Предварительная токсикологическая оценка ориентировочного 

безопасного уровня воздействия (ОБУВ)). 

Санитарные - гигиеническое нормированное. 

Расчетные методы определения токсикологических характеристик 

веществ. 

Особенности повторного воздействия вредных веществ (кумуляция, 

функциональная кумуляция). Специфика кумулятивности в сложных 

экосистемах. 

Коэффициент кумуляции. Индекс кумуляции. Явление сенсибилизации. 

Полная токсикологическая оценка вещества. Пороговая доза и 

концентрация. 

Клинико-статистическая оценка вещества. 

 

Тема 6 

Специфика  и механизм действия вредных веществ на организм 

(токсикокинетика) 

Токсикокинетика или поступление веществ в организм, распределение 

между органами и тканями, метаболизм и выделение посторонних для 

организма веществ, требует их проникновения через ряд биологических 

мембран. Мембраны представляют собой структуры, образованные белково-

фосфолипидными комплексами, обладающие ограниченной проницаемостью 

для тех или иных соединений. 

Существует различные взгляды на строение клеточной мембраны, но в 

основном принимается гипотеза трехслойной мембраны. При этом два 

белковых слоя, из которых один обращен в сторону цитоплазмы, а другой 

наружу, заключают слой двойного липида. Предполагают, что в клеточных 

мембранах существует ультрамикроскопические поры, образованные 

гидрофильным веществом в преимущественно липидных частях мембран. 

Мембраны и поры имеют определенные заряды. 
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Прохождение различных веществ через мембраны, подразделяют на 

пассивный перенос, протекающий без затрат энергии и перенос активный. 

Для последующего необходима энергия, которая образуется в результате 

метаболизма, осуществляемого в самой мембране. Известно что наличие 

липидного слоя объясняет способность прохождения через клеточную 

мембрану, и накапливание в клетке растворимых в липидах веществ без 

затраты энергии. В основе этого процесса лежит диффузный механизм. 

Проникновение через поры веществ с размером молекул меньше величины 

пор рассматривается как фильтрация, которая также не требует затрат 

энергии. Активный перенос обеспечивает проникновение через мембраны 

нерастворимых в липидах веществ. Этот процесс относится к категории 

ферментативных и может осуществляться против градиента концентрации. 

Среди посторонних веществ, проникающих в клетку в силу активного 

транспорта, называют различные промышленные яды – электролиты, а также 

катионы металлов. 

Активный транспорт осуществляется путем образования временных 

комплексов с транспортируемым веществом. Таким путем проникают в 

клетку натрий, калий и др. металлы первой группы периодической системы 

элементов (ПСЭ)., а двухвалентные катионы – путем образования фосфатных 

хелатов. Так, марганец и магний транспортируются в виде 

белковофосфатного комплекса. 

Пути поступления ядов в организм. 

Производственные яды могут поступать в организм через дыхательные 

пути, ЖКТ, неповрежденную кожу и слизистые оболочки глаз. 

В ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) – возможно поступление при 

заглатывании со слизью из носоглотки при несоблюдении гигиены, с пищей 

и питьевой водой. 

1.Через рот (перорально) и желудочно-кишечный тракт. 

Некоторые вещества (фенолы, цианиды) всасываются в кровь уже в 

полости рта. Скорость всасывания ядов в различных отделах ЖКТ зависит от 
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кислотности (рН), наполненности желудочно-кишечного тракта пищей, 

кровотока в сосудах ЖКТ. 

В желудке всасываются все кислоты (в кислой среде они находятся в 

неионизированной форме и легко всасываются). Большая часть ядов 

всасывается в кишечнике (основания – атропин, анилин, металлы, 

электролиты). Большое количество веществ, образующихся при 

пищеварении, наличие сорбентов (активированный уголь, целлюлоза) могут 

замедлить всасывание ядов. Резкое замедление местного кровотока в 

кишечнике усиливает местный токсический эффект (так как яд 

задерживается в области ЖКТ), т. е. поражение пищеварительного тракта. 

2. Через кожу. 

Через кожу проникают вещества хорошо растворимые в жирах и воде 

(растворители, соли ртути и свинца). 

Этот путь чаще наблюдается в производственных условиях. Яд может 

проникать непосредственно через кожу, через корни волос, через протоки 

сальных желез. Особенно хорошо проникают через кожу жирорастворимые 

вещества – разнообразные жирорастворимые газы и органические вещества 

(ароматические, нитрированные и хлорированные углеводороды, 

металлоорганические соединения, соли ртути в соединении с кожным салом). 

Повреждения кожи – раны, ожоги способствуют проникновению 

токсических веществ в организм. 

3. В дыхательные пути яды проникают  в виде газов, паров, аэрозолей и 

их смесей. 

В этом случае происходит наиболее быстрое их поступление в организм, 

что объясняется большой поверхностью всасывания в легочных альвеолах 

(до 150 м 
2
),интенсивным кровотоком, отсутствием условий для задержки 

ядов. 

Всасывание летучих соединений начинается уже в верхних дыхательных 

путях, но наиболее полно происходит в легких. Некоторые реагирующие с 

водой пары и газы (хлористый водород, фтористый водород, сернистый газ, 
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пары неорганических кислот) подвергаются химическим превращениям в 

дыхательных путях, в легких они могут разрушать альвеолярную мембрану, 

что ведет к нарушению дыхательной функции и развитию токсического отека 

легких. 

Водонерастворимые аэрозоли (пыль, дым, туман) могут содержать 

взвесь частиц угля, силикатов, оксидов металлов; 80-90 % таких крупных 

частиц задерживается в верхних дыхательных путях, 70-90 % легких частиц 

поступает в альвеолы. В процессе самоочищения из дыхательных путей 

частицы удаляются вместе с мокротой. Мелкие частицы в легких могут 

поглощаться тканевыми макрофагами или проникать в кровь. При 

поступлении в дыхательные пути водорастворимых аэрозолей всасывание 

происходит по всей поверхности дыхательных путей. Причем из носоглотки 

часть ядов со слюной может попадать в желудок. 

Всасывание ядовитых соединений через дыхательную систему относится 

к наиболее быстрому пути поступления в организм. Это объясняется как 

очень большой поверхностью легочных альвеол (ячеек) ( по подсчетам она 

составляет 100-120 м
2
), так и непрерывным током крови по легочным 

капиллярам. Всасывание летучих соединений происходит уже частично в 

верхних дыхательных путях и трахее. Напримере раздражающих веществ это 

доказано для фтористого и хлористого водорода, сернистого газа, 

ацетальдегида, а на примере летучих неэлектролитов – для этанола и ацетона. 

Всасывание нереагирующих газообразных и парообразных 

неэлектролитов осуществляется в легких  по закону  простой диффузии в 

направлении падения градиента концентрации . Подобным образом 

происходит поступление из воздуха углеводородов, галогенноуглеводородов, 

спиртов, эфиров и многих других летучих неэлектролитов. Скорость и 

величина задержки таких веществ определяется их физико-химическими 

свойствами и в меньшей степени физиологическим состоянием организма 

(интенсивностью дыхания и кровообращения). При вдыхании постоянной 

концентрации токсического вещества содержание яда в крови сначала 
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быстро нарастает, а затем устанавливается примерно на одном уровне. 

Содержание яда в венозной крови постепенно выравнивается с его 

концентрацией в артериальной крови. Объяснение необходимо искать в том 

что организм постепенно насыщается ядом и поглощение его существенно 

замедляется. 

Несмотря на то, что процесс поступления нереагирующих 

неэлектролитов из воздуха в кровь протекает по одному закону, предельное 

содержание яда в крови зависит от его физико-химических свойств, из них 

наибольшее значение имеет коэффициент растворимости паров в воде (λ-

коэффициент растворимости Осфальда вода/воздух). Чем выше его значение 

, тем больше вещества из воздуха поступает в кровь. 

Когда соединение чрезвычайно быстро метаболизируется, его задержка 

при вдыхании происходит с постоянной скоростью, не меняясь во времени. 

Примером являются сложные эфиры винилового спирта и жирных кислот. С 

постоянной скоростью задерживается в дыхательных путях также 

реагирующие газы и пары, подвергающиеся химическим превращениям 

непосредственно в дыхательных путях или сразу после их резорбции в крови 

(HCl, HF, SO2, пары неорганических кислот и др.). 

Некоторые ядовитые соединения могут всасываться уже из полости рта 

благодаря диффузии непосредственно в кровь. При этом исключается 

влияние желудочно-кишечных соков и задерживается возможность 

метаболизма яда в печени, что в некоторых случаях может увеличить 

токсичность всосавшегося соединения. Из полости рта всасываются все 

липидорастворимые соединения, фенолы, некоторые соли, особенно 

цианиды. 

Схематически процесс задержки нереагирующих летучих соединений из 

воздуха можно изобразить таким образом: 



 57 

 

Схема задержки паров неэлектролитов в организме ( в % по отношению 

к количеству, поступившему в дыхательные пути) 

Из желудка всасываются все липидорастворимые соединения и 

неионизированные молекулы органических веществ путем простой 

диффузии в то время как высокоионизированные при кислотности среды 

желудка и основания не всасываются. предполагается фильтрация 

соединений через поры клеточной мембраны желудочного эпителия 

(эпителия – это пласт тесно расположенных клеток покрывающих 

поверхность организма). При всасывании металлов из желудка они могут 

менять свою форму. Так железо переходит из двух валентного в 

трехвалентное, нерастворимые соли свинца в более растворимые. 

Липидорастворимые вещества всасываются хорошо путем диффузии, 

всасывание органических электролитов связано со степенью их ионизаций. 

Вещества кислой природы резорбируются, если их рКа (отрицательный 

логарифм константы ионизации) более трех, вещества основного характера 

резорбируются, если их рКа меньше восьми. 

Сильные кислоты и основания всасываются медленно, образуя, по-

видимому, комплексы с кишечной слизью. Вещества близкие по строению к 

природным соединениям, всасываются через слизистую оболочку путем 

активного транспорта, обеспечивающего поступление питательных веществ. 

Всасывание металлов происходит главным образом в верхнем отделе 

тонкой кишки.: Сr, Mn, Ni – в подвздошной кишке.Fe, Co, Cu, Hg -  в тонкой. 

Щелочные металлы резорбируются быстро и полно, щелочноземельные 
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всасываются в количестве 20-60%, образуя труднорастворимые комплексы с 

фосфатами, жирными кислотами или в виде гидроксидов. 

Существует три пути возможного проникновения через кожу различных 

веществ: 1) через эпидермис (поверхностный слой кожи); 2) через волосяные 

фолликулы; 3) через выводные протоки сальных желез. 

Эпидермис можно рассматривать как липопротеиновый барьер, через 

который быстро проходят только газы и растворимые в липидах 

органические вещества. Эпидермальная проницаемость – первая фаза 

проникновения яда; второй фазой является эвакуация проникших соединений 

из дермы в кровь. 

Потенциальную опасность представляют вещества обладающие не 

только липидорастворимостью но и значительной растворимостью в воде 

(крови). Если эти физико-химические свойства сочетаются с высокой 

токсичностью, опасность отравления через кожу  значительно возрастает. 

Среди органических промышленных ядов, вызывающих интоксикацию при 

проникновении через кожу, на первом месте стоят ароматические нитро- и 

алюминосоединения, фосфорорганические инсектициды, некоторые 

хлорированные углеводороды и металлоорганические соединения. 

Независимо от пути проникновения в организм токсичные вещества 

попадают в ток крови. Различные ядовитые соединения и образующиеся из 

них метаболиты транспортируются в разных формах. Не реагирующие 

неэлектролиты частично растворяются в жидкой части крови, частично 

проникают в эритроциты, где сорбируются, на молекуле гемоглобина. 

Многие чужеродные для организма органические соединения связываются с 

белками плазмы, в первую очередь, с альбуминами. Характер связи 

определяется родством соединения с белками и осуществляется ионными и 

водородными связями. Белки обладают исключительной способностью к 

комплексообразованию с металлами. Считают, что металлы (за исключением 

щелочных, которые транспортируются в свободном состоянии в виде ионов), 

большую часть времени пребывания в живой ткани существуют в виде 
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соединений с белками. Большинство металлов, в первую очередь 

связываются с альбуминами, но в дальнейшем возможно перераспределение 

на другие белковые фракции. Связывание металлов с белками 

осуществляется через активные группы последних (карбоксильные, аминные 

и др.) Известно сродство некоторых металлов к определенным белковым 

фракциям). Транспорт железа осуществляется специальным β-глобулином, 

путем образования железосодержащего белка ферритина; медь 

первоначально связывается с альбуминами, но в печени образуется новый 

комплекс с глобулинами – церулоплазмин,  в виде которого циркулирует 90-

96% всей меди; марганец в крови связываясь с β-глобулином, образует 

трансманганин; кобальт комплексуется как с альбулинами, так и с 

глобулинами, свыше 90% никеля связано с глобулинами (никелоплазмин). 

Для некоторых металлов имеет значение транспорт с клетками крови, 

главным образом, эритроцитами. Например, 90-99% мышьяка крови 

содержится в эритроцитах. Основная масса свинца крови также циркулирует 

в эритроцитах, хотя ионизированная форма металла образует комплексы с 

белками плазмы. 

Пути и механизмы выделения ядовитых соединений различны. 

Токсичные соединения выделяются через легкие, почки, желудочно-

кишечный тракт (ЖКТ), кожу. Яды и их метаболиты выделяются из 

организма по нескольким каналам. 

Выделение из организма ядов и металлов происходит обычно 

двухфазно,а чаще трехфазно. Это связано с разной формой циркуляции яда; в 

первую очередь, как правило, из организма удаляются соединения, 

находящиеся в неизменном виде или рыхло связанные с биологическими 

компонентами, затем происходит выделение фракции яда, находящийся в 

клетках в более прочно связанной форме, и последним покидает организм яд 

из постоянных тканевых депо. 

Фазность освобождения показана для многих неэлектролитов, их 

метаболитов, а также для ядов-металлов. 
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Большинство летучих неэлектролитов выделяется из организма в 

неизменном виде с выдыхаемым воздухом. Выделение начинается сразу 

после прекращения поступления яда в организм. Первоначальная скорость 

выделения газов и паров определяется их физико-химическими свойствами: 

чем меньше коэффициент растворимости в воде, тем быстрее происходит 

выделение той части яда, которая находилась в крови и органах. Затягивается 

выделение фракции яда, депонированной в жировой ткани. 

Учитывая, что жировая ткань человека в норме составляет около 20% от 

его веса, количество содержащегося в жире неэлектролита может быть 

значительным. Например, при выделении хлороформа из организма в 

течении 8-12 часов выдыхается около 50% адсорбированного соединения, в 

то время как вторая фаза выделения продолжается несколько дней. Через 

легкие могут выделятся летучие метаболиты, образующиеся при 

биотрансформации яда; многие неэлектролиты, подвергаясь медленным 

превращениям, образуют конечные продукты распада: углекислоту и воду. С 

помощью радиоактивной метки показано, что углекислота является 

метаболитом бензола, хлороформа, четыреххлористого углерода, метанола, 

этиленгликоля, фенола, диэтилового эфира, ацетона и многих других 

соединений. 

Выделение через почки происходит двумя механизмами: пассивной 

фильтрацией и активным транспортом. 

При пассивной фильтрации в почечных клубочках образуются 

ультрафильтрат, который содержит неэлектролиты в той же концентрации, 

что и в плазме. В почечных  каналцах – неэлектролиты, хорошо растворимые 

в липидах, путем пассивной диффузии могут проникать в двух направлениях: 

из канальцев в кровь и наоборот. 

Направление пассивной канальцевой диффузии слабо ионизированных 

органических электролитов зависит от рН мочи: если канальцевая моча более 

щелочная чем плазма, то в мочу легко проникают слабые органические 
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кислоты; если же реакция мочи более кислая, то в нее диффундируют слабые 

органические основания. 

Образующиеся в процессе биотрансформации коньюнгтаты многих ядов 

с серной и глюкуроновой кислотами концентрируются в моче благодаря 

канальцевому транспорту, достигая при этом высокого почечного клиренса 

(просвета). 

Почками быстро выделяются металлы, циркулирующие в виде ионов и в 

молекулярно-дисперсионном состоянии. Это относится к выделяющимся 

почти исключительно с мочой щелочным металлом – литию, рубидию, цезию 

при любом пути поступления в организм. 

Хорошо выделяются с мочой ионизирующие соли двухвалентных 

метталов (Be, Cd, Cu), металлы, поступившие в организм в виде хелатов и 

металлы V-VI групп ПСЭ , входящие в состав анионов (Cr,V, Mo, Se). 

Металлы, задерживающиеся в печени, мало выводятся с мочой, а равномерно 

распределяющиеся в организме – покидают его двумя путями: быстро через 

почки и более медленно – через ЖКТ. Комплексообразование способствует 

выделению металлов с мочой на этом основана терапия интоксикаций 

разнообразными органическими комплексами. Формы выделения металла 

неизвестны, но можно предположить, что они выделяются не только в 

свободном, но и в связанном состоянии. Так свинец и марганец выделяются 

ка в ионной форме, так и виде органических комплексов. 

Трактовка механизмов выделения металлов через почки противоречива. 

Например, считается, что катионы не проникают в клубочковый 

ультрафитрат в силу положительного заряда мембраны. Но установлено что 

литий фильтруется через клубочки. 

Комплексные соединения металлов подвергается клубочковой 

ультрафильтрации. Выделение металлов через канальцы происходит путем 

активного транспорта. 

Выделения промышленных ядов через ЖКТ начинается уже во рту со 

слюной. В ней обнаруживаются некоторые неэлектролиты и тяжелые 
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металлы, например, ртуть, свинец и др. Заглатывание слюны может 

возвращать соединения в желудок. Все ядовитые вещества, поступающие в 

организм попадают в печень, многие яды и их метаболиты, образующиеся в 

печени, с желчью транспортируются в кишечник и выделяются из организма. 

Из кишечника может происходить всасывание экзогенных веществ 

непосредственно в кровь и выделение их из организма. Из кишечника в 

может происходить всасывание экзогенных веществ непосредственно в кровь 

и выделение их из организма с мочой. Возможен и более сложный путь, 

когда из кишечника яд попадает в кровь и снова возвращается в печень 

(внутрипочечная циркуляция). 

Летучие неэлектролиты (углеводороды, спирты, эфиры и др.) 

практически не выделяются через ЖКТ. Таким путем выделяются 

хлорированные ароматические, главным образом многоядерные 

углеводороды ( многие инсектициды) как в неизменном виде, так и виде 

продуктов превращения. 

Выделение через ЖКТ для металлов имеет большое значение, чем для 

органических веществ, а для некоторых этот путь является основным. 

Металлы задерживаются в печени, с желчью выделяются через кишечник. 

Есть сведения о механизмах проникновения отдельных металлов в 

желчь непосредственно проникает в нее внеклеточный свинец печени; 

марганец может связываться с желчными кислотами, но может также 

транспортироваться в виде катиона из плазмы с последующим образованием 

комплексов с желчными кислотами. 

Промышленные яды выделяются из организма с молоком, через кожу, с 

потом. С грудным молоком у животных и у человека выделяются 

неэлектролиты, отражено(показано) в многочисленных работах для 

хлорированных углеводородов, главным образом инсектицидов (ДДТ, 

гексохлоран и др.). Выделяются с молоком многие металлы, например, ртуть, 

селен, мышьяк и др. 
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Через кожу из организма выделяются многие неэлектролиты: этанол, 

ацетон. Известно, что содержание сероуглерода в поте превышает его 

концентрацию в моче в 3 раза. С потом выделяются Hg, Cu, As. 

В балансе выделения ядовитых соединений эти пути не играют 

существенной роли, но они могут иметь значение в развитии интоксикации. 

 

Вопросы для проверки усвоенного материала: 

Токсикокинетика. 

Основные пути проникновения вредных веществ в организм. 

Транспорт вредных веществ в организме. 

Основные пути выделения вредных веществ из организма. 

Метаболизм. Активное и пассивное прохождение веществ через 

мембраны. 

Всасыване  ядовитых соединений через дыхательную систему. 

Поступление вредных веществ в кровь. 

Поступление вредных веществ из полости рта и из желудка в кровь. 

Проникновение ядов в организм через кожу. 

Транспорт ядовитых веществ с током крови. 

Пути и механизмы выделения ядовитых соединений через легкие, почки, 

желудочно-кишечный тракт, кожу. 

 

Тема 7 

Специфика воздействия радиоактивного излучения. 

С развитием ядерной физики стали развиваться такие направления, как 

радиационная гигиена, радиобиология, а в конце XX столетия токсикология 

радиоактивных веществ (РВ). 

Она изучает: поступление, всасывание распределение и выделение 

радионуклидов из организма. 

В повседневной жизни на организм человека постоянно воздействует 

ионизирующее излучение от различных источников. При оценке уровня 
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лучевого воздействия источники ионизирующего излучения необходимо 

учитывать. 

Основными источниками облучения являются: 

1. Естественные. Они подразделяются на внешние (радиоактивныео 

вещества в почве и строительных материалах, космическое излучение) и 

внутренние (радиоактивные природные вещества – К
40

, Ra
226 

 и др.) 

находящиеся в теле человека. 

2. Естественные источники облучения, которые усилены 

технологическими причинами (выбросами природных радионуклидов с ТЭЦ 

работающих на угле, космическим облучением в самолетах, облучением 

строительными материалами). 

3. Ядерные взрывы – облучение происходит β-γ-р/нуклидами, осевшими 

на поверхность Земли. Радионуклиды поступают в организм человека с 

продуктами питания и атмосферным воздухом (J
131

, Cs
137

, Sr
90

) 

4. Медицинская диагностика. 

5.Товары испускающие излучение (телевизоры, компасы, часы и т.д) 

6. Ядерная энергетика (хранение отработанного топлива, добыча руды, 

извлечение и переработка U
235

). 

Радиоактивное излучение и его воздействие на человека в конце XX 

столетия для многих регионов планеты стали одним из основных 

токсикантов окружающей среды. 

Большое значение имеет определение путей проникновения 

радионуклидов в организм. Важно знать какие количества могут проникать 

тем или иным путем, как быстро происходит всасывание, как изменяется 

скорость всасывания с течением времени. Радиоактивные вещества могут 

поступать в организм через органы дыхания, пищеварительный тракт, кожу. 

Источниками поступления радиоактивных   веществ в организм 

являются воздух, загрязненный радиоактивными газами и аэрозолями и 

продукты питания. 
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Электромагнитный спектр излучений, известных в природе, состоит 

из волн различной длины (рисунок  ) - от очень длинных (например 

возникают при работе электрогенераторов), до очень коротких 

(рентгеновских и космических лучей). 

 

Рисунок  - Шкала электромагнитных волн: 

ЧМ - частотная модуляция; ТВ - телевидение; УФ - 

ультрафиолетовые лучи 

 

Отрицательное влияние излучений различной природы на здоровье 

человека зависит от длины волны. Последствия повреждающих эффектов, 

которые чаще всего имеют в виду, это радиационное поражение и различные 

формы рака. Такие заболевания обычно вызываются более короткими 

волнами рентгеновских лучей, гамма-лучей и космические лучей. Действие 

коротких волн можно назвать ионизирующей радиацией. Более длинные 

волны (от УФ до ради- и микроволн) – называют неионизирующим 

излучением его влияние на здоровье человека иное. Неионизирующее 

излучене усиливает тепловое движение молекул в живой ткани, что приводит 

к повышению температуры ткани и может вызвать ожоги, катаракты и 

анамалии во внутриутробном развитии плода. 

Распад ядер радиоактивных нестабильных элементов порождает 

ионизирующие частицы и ионизирующее излучение. Свойство атомов 

химических веществ самопроизвольно превращаться в другие, при этом, 

испуская  элементарные частицы или фотоны, получило название 
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радиоактивности. Образующиеся разновидности атомов с другим массовым 

числом и атомным номером называют радионуклидами. Различают 

естественную радиоактивность, она присуща радионуклидам, 

встречающимся в природе (урану, торию), и искусственную свойственную 

радионуклидам, полученным искусственно в результате ядерных реакций. 

Вещества, имеющие в своем составе нуклиды, называют радиоактивными. 

Физическая величина, которая характеризует число радиоактивных распадов 

в единицу времени, называется активностью нуклида. Чем больше 

радиоактивных превращений  происходит в радиоактивном веществе 

(нуклиде) в единицу времени, тем выше его активность. 

В зависимости от характера взаимодействия с веществом все 

ионизирующие излучения делятся на две группы. К первой относятся 

излучения, состощие из заряженных (-альфа и - бета) частиц, электронов, 

протонов. Такие излучения вызывают ионизацию непосредственно при 

столкновениях с атомами и молекулами, поэтому их еще называют  

непосредственно ионизирующими излучениями. 

Во вторую группу входят излучения,  которые не имеют электрических 

зарядов: нейтронное, рентгеновское и гамма-излучение. Они передают свою 

энергию в веществе сначала электронам и положительно заряженным ядрам 

атома, сталкиваясь с ним, а затем электроны и ядра атомов производят 

ионизацию молекул. Такие излучения называют косвенно ионизурующими 

излучениями. 

Радиоактивные вещества обладают радиоактивностью, пока в них 

происходят ядерные превращения. По истечении определенного времени они 

становятся нерадиоактивными и превращаются в стабильные изотопы. Для 

оценки продолжительности жизни радионуклида введено понятие – период 

полураспада. Это время, в течение которого радиоактивность вещества (или 

число радиоактивных ядер) в среднем уменьшается вдвое. Период 

полураспада различных радионуклидов колеблется в широких пределах от 

долей секунды до многих миллионов лет (I
133 

- 20.8 час., I
131 

- 8 суток, Pu
239

 – 
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20 000 лет). Принято считать, что вещество становится нерадиоактивным по 

истечении 10 периодов полураспада. 

Для измерения радиации существуют следующие единицы – бэр, рад, 

кюри, беккерель, грей, зиверт. Часто эти единицы используют с приставками 

– кило (одна тысяча), милли (одна тысячная), микро (одна миллионная) и 

нано (одна миллиардная). 

Бэр – биологический эквивалент рентгена. Эта единица служит для 

измерения степени биологического повреждения, которое вызывается 

ионизирующим излучением. Бэр учитывает относительную биологическую 

эффективность энергии, поглащенную живой тканью. Один бэр 

приблизительно равен одному рентгену (1р = 0.88 бэра) и производит то же 

биологическое действие. 

Рад – служит для измерения излучения поглощенного организмом. Для 

бета, гамма и рентгеновского излучения один рад равен приблизительно 

одному бэру, для альфа излучения рад эквивалентен 10 –20 бэрам. 

Кюри (Ku) – единица измерения радиоактивности, т.е. активности 

заданного количества определенного вещества. Один кюри равен 37 

миллиардам распадов в секунду. При измерении активности разных веществ 

можно определить, какое из них радиоактивое. Один грамм Ra
226  

имеет 

активность равную одному кюри. 

Беккерель (Бк) – единица радиоактивности, равная одному ядерному 

превращению (распаду) в секунду. После аварии на Чернобыльской АЭС 

органы здравоохранения часто использовали беккерель для определения 

количества (концентрации) радиоактивного вещества в единице массы, 

объема и на единицу площади (Бк/кг, Бк/л, Бк/м
2
). 



 68 

Грей (Гр.) – единица измерения поглощенной дозы излучения, т.е. 

величины энергии, поглощенной единицей массы облучаемого вещества. В 

соответствии с системой СИ 1 Гр. = 1 Дж/кг = 100 рад. 

Зиверт (Зв) – единица измерения эквивалентной дозы ионизирующего 

излучения. Один зиверт равен ста бэрам. 

Эквивалентная доза – доза равная произведению поглощенной дозы на 

средний коэффициент качества ионизирующего излучения (К) в данной 

биологической ткани. 

Для оценки ущерба от стохастических эффектов ионизирующих 

излучений на пресонал или население используют коллективную 

эквивалентную дозу, равную произведению индивидуальных эквивалентных 

доз на число лиц, подвергшихся облучению. Единица коллективной  

эквивалентной дозы – человеко-зиверт (чел.-Зв). 

Летальная доза (ЛД) – доза, определяющая процент смертности после 

радиационного облучения. Для людей  летальная доза находится в пределах 4 

– 5 Зв (400 – 500 бэр). 

До середины XX века природные источники ионизирующих излучений 

были единственными в облучении человека, создавая естественный 

радиационный фон (ЕРФ). В среднем доза облучения от всех естественных 

источников ионизирующего излучения составляет 200 мР/год. В разных 

регионах земного шара ЕРФ может колебаться от 50 до 1000 мР/год и более 

(таблица). 

Основным дозообразующим компонентом ЕРФ является земное 

излучение от естественных радионуклидов, которые существуют на 

протяжении всей истории Земли. От этих источников человек подвергается 

воздействию как внешнего (от излучения радионуклидов, находящихся в 

окружающей среде), так и внутреннего облучения (за счет радионуклидов, 

попавших внутрь организма с воздухом, водой и продуктами питания). 

Наибольшее значение имеют источники внутреннего облучения, которые 
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обусловливают, по данным разных авторов, примерно от 50 до 68 % 

естественного радиационного фона. 

Основное значение во внутреннем облучении имеют радионуклиды се-

мейств урана-238 и тория-232 и их многочисленные дочерние продукты, а 

также изотоп калия - К
40.

 Перечисленные радионуклиды поступают в 

организм с воздухом, водой и продуктами питания. Средняя величина 

эффективной эквивалентной дозы внутреннего облучения при неизменном 

фоне составляет 0.72 мЗв/год, из них основная часть приходится на долю 

семейства U(56 %), К
40

 (25 %) и семейства Th (16 %) [65]. 

Основным источником поступления в организм радиоактивных 

природных элементов являются пищевые продукты 

Поверхностные водоисточники тоже могут содержать повышенное 

количество радионуклидов. Например, в водах курортов Цхалтубо 

активность Ra
226

 составляет 3.7 Бк/л, а в водах курортов Белокурихи, 

Железноводска активность Rn
222

 достигает 48 Бк/л. 

В результате деятельности человека в настоящее время качественно и 

количественно изменился естественный радиоактивный фон. Повышение 

ЕРФ происходит под влиянием новых видов технологической деятельности 

человека. Усиленнием ЕРФ является широкое применение минеральных 

удобрений (фосфатных), которые содержат примеси урана, а также  

увеличение добычи урановых руд и массовое увеличение числа авиационных 

перевозок, при которых космическое облучение растет (таблица   ). 

В результате сочетания выше перечисленных факторов произошло 

повышение дозы облучения. Среднегодовая эквивалентная доза облучения 

всего тела естественными источниками ионизирующих излучений  была 

примерно равна 1 мЗв(100 мбэр). По данным ООН, в последние десятилетия 

XX века значение эффективной эквивалентной дозы облучения увеличилось 

в 2 раза  (до 2 мЗв или 200 мбэр), с учетом техногенно усиленного фона. 
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Уровень фоновой радиации достигает 3-4 мЗв в год в наиболее развитых 

странах. За последние десятилетия прошлого столетия в разных странах мира 

на предприятиях атомной промышленности произошло более 152 аварий 

разной степени сложности. Крупные аварии произошли в Великобритании, 

США и бывшем СССР. Самой крупной по масштабам загрязнения 

окружающей среды является авария, которая произошла на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году. Выбросы в атмосферу от аварии на ЧАЭС 

имели специфический состав. В первые недели после взрыва основным 

веществом был радиоактивный йод, затем изотопы Cs
134

, Cs
137

 и Sr
90

. 

В процессе эволюции у человека не выработались специальные защитные 

механизмы от ионизирующих излучений, по рекомендации Международной 

комиссии по радиационной защите, с целью предотвращения небла-

гоприятных последствий для населения, ожидаемая эффективная 

эквивалентная доза не должна превышать 5 мЗв за любой год 

радиоактивного воздействия. 

Пути поступления радионуклидов в организм человека с пищей 

сложны и разнообразны. Можно выделить следующие из них: растение - 

человек; растение - животное - молоко - человек; растение -животное - мясо 

- человек; атмосфера - осадки -водоемы - рыба - человек; вода - человек; 

вода - гидробионты -рыба - человек. Различают поверхностное (воздушное) и 

структурное загрязнение пищевых продуктов радионуклидами. 

При поверхностном загрязнении радиоактивные вещества оседают на 

поверхности продуктов, частично проникая внутрь растительной ткани. 

Более эффективно радиоактивные вещества удерживаются на растениях с 

ворсистым покровом и с разветвленной наземной частью, в складках листьев 

и соцветиях. При этом задерживаются не только растворимые формы 

радиоактивных соединений, но и нерастворимые. Поверхностное 

загрязнение  легко удаляется с объектов. 

Структурное загрязнение обусловлено физико-химическими 

свойствами радиоактивных веществ (физиологическими особенностями 
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растений, составом почвы). Радионуклиды, выпавшие на поверхность 

почвы, задерживаются в ее верхнем слое, постепенно мигрируя вниз по 

профилю. В конечном итоге происходит накопление радионуклидов в 

растениях с хорошо развитой и глубокой корневой системой. По степени 

накопления радиоактивных веществ растения располагаются в следующем 

порядке: 

- табак (листья), 

- свекла (корнеплоды), 

- картофель (клубнеплоды), 

- пшеница (зерно), 

-естественная травяная растительность (листья и стебли). 

Быстрее всего из почвы в растения поступают Sr
90

, Sr
89

, I
131

, Ba
140

 и 

Cs
137

. 

Есть и другие пути поступления радионуклидов в организм - 

воздушный и кожный, но наибольшее значение имеет пищевой (алиментар-

ный) путь. Из-за большого объема легочной вентиляции воздушный путь 

представляет опасность, только в период рассеивания радионуклидов, после 

выброса в атмосферу. 

В зависимости от природы радионуклида и химических его соединений 

процент всасывания его в пищеварительном канале колеблется: 

- от нескольких сотых (редкоземельные элементы, включая лантаниды, 

ниобий, цирконий); 

- до нескольких единиц (полоний, висмут, барий) ; 

- десятков (кобальт, железо, радий, стронций) ; 

- сотен (калий, натрий, тритий) процентов. 

Как правило, поступление радионуклидов через неповрежденную кожу 

незначительное. Легко всасывается в кровь через кожу только тритий. 

В организме радионуклиды распределяются в соответствии с их 

химическими свойствами. 
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В зависимости от распределения в тканях организма радионуклиды 

различают: 

- избирательно накапливающиеся в костях (стронций, кальций, барий и 

др.), 

- в  печени до 60 % и частично в костях до 25 % (церий, лантан, 

прометий), 

- в мышцах (калий, рубидий, цезий), 

- в селезенке и лимфатических узлах (ниобий, рутений), 

- в щитовидной железе (радиоизотопы йода), где их концентрация может 

быть в 100.-.200 раз выше, чем в других органах и тканях, 

- равномерно распределяются в тканях организма (тритий, углерод, 

железо, полоний). 

Механизм воздействия ионизирующего излучения на биологические 

объекты, в том числе и на человека, состоит из несколько этапов. 

На первом этапе (физико-химическом) в результате поглощения 

большого количества энергии излучения образуются ионизированные, 

активные в химическом отношении атомы и молекулы. Этот этап 

продолжается тысячные и миллионные доли секунды. Возникает множество 

радиационнохимических реакций, которые приводят к разрыву химических 

связей. Вследствие первичной ионизации в воде образуются свободные 

радикалы (Н
+
, ОН~, Н°, °ОН, НО2°, Н202 и др.). Обладая высокой химической 

активностью, они реагируют с ферментами и тканевыми белками, окисляя 

или восстанавливая их, что приводит к разрушению молекул белка, 

изменению ферментных систем, расстройству тканевого дыхания, глубоко-

му нарушению биохимических и обменных процессов в органах и тканях и 

накоплению токсичных для организма соединений. 

Второй этап продолжается от нескольких секунд до нескольких часов  и 

связан с воздействием ионизирующего излучения на клетки организма. 

Поражаются структурные элементы ядер клеток и в первую очередь 
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дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). Происходит повреждение хромосом, 

которые являются ответственными за передачу наследственной информации. 

Третий этап характеризуется воздействием излучения на организм в целом. 

Его первые проявления могут возникать через несколько минут после 

облучения (в зависимости от полученной дозы), усиливаться в течение 

нескольких месяцев и реализовываться через многие годы. 

Органы и ткани имеют разную чувствительность к ионизирующему 

излучению. Для одних тканей и клеток характерна большая 

радиочувствительность, для других наоборот, большая радиоустойчивость. 

Наиболее чувствительны к облучению кроветворная ткань, незрелые 

форменные элементы крови, лимфоциты, железистый аппарат кишок, половые 

железы, эпителий кожи и хрусталик глаза. Менее чувствительны  хрящевая и фиб-

розная ткани, паренхима внутренних органов, мышцы и нервные клетки [13]. 

Различные клетки в широких пределах реагируют на  значениям 

повреждающих доз. Молодые клетки соединительной ткани  лишаются 

способности к восстановлению при облучении в дозе около 40 Гр, кроветворные 

клетки костного мозга полностью при дозе равной 6 Гр. 

Поражающее действие излучения на живой организм зависит от величины 

поглощенной дозы и времени распределения ее в организме. 

Одно и то же количество энергии излучения, поглощенное клеткой, 

вызывает тем большее повреждение биологических структур, чем короче 

срок облучения. Большие дозы воздействия, растянутые во времени, вызывают 

существенно меньшие повреждения, чем те же дозы, поглощенные за короткий 

срок. 

Облучение может вызвать незначительные повреждения, которые  не дают 

клинической картины, вплоть до смертельных. Все виды облучения 

(однократное острое, дробное или хроническое) увеличивают риск отдаленных 

эффектов -  генетических нарушений и злокачественных образований. 

[65, 75, 84]. 
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Острое облучение при дозе 0.25 грей, не приводит к заметным 

изменениям в организме. При дозе от 0.25 до 0.5 грей, наблюдаются из-

менения показателей крови. Доза  от 0.5 до 1 грэй вызывает значительное 

снижение количества лейкоцитов и тромбоцитов, изменяет обмен веществ, 

нарушает иммунную систему. Пороговой дозой, вызывающей острую 

лучевую болезнь, принято считать 1 грей. 

Опасность внутреннего облучения организма обусловлена попаданием 

и накоплением радионуклидов через продукты питания. Биологические 

эффекты воздействия аналогичны внешнему облучению. 

Длительность внутреннего и внешнего облучения тканей зависит от 

периода полураспада радионуклида (Тф) и периода его полувыведения из 

организма (Т6). С учетом этих показателей вычисляется эффективный период 

(Тэф), в течение которого активность радионуклида уменьшается вдвое. 

У различных радионуклидов Тэф колеблется от нескольких часов и суток   

(I 
131

)  до десятков (Sr
90

, Cs
137

)  и тысяч лет (Ри
239

). 

Биологическое действие радиоактивных веществ различных 

химических веществ носит избирательный характер. 

Йод. Природный изотоп - I
127

. Известны радиоактивные изотопы с 

массовыми числами от 115 до 126 и от 128 до 141. Иод  широко применяют в 

медицине, физической химии и биологии. 

В первые недели после аварии на ЧАЭС основным дозообразующим 

радионуклидом был радиоактивный йод. 

Радиоизотопы йода могут поступать в организм человека через органы 

пищеварения, дыхания, кожу (раневые и ожоговые поверхности). Основные 

цепочки поступления йода следующие:  

атмосферный воздух - человек, 

растения - человек, 

растения - животное - мясо - человек, 

растения - животное - молоко - человек, 

растения - птица - яйцо - человек, 
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вода - гидробионты - человек. 

Поступивщий в организм радиоактивный йод быстро всасывается в 

кровь и лимфу. В течение первого часа в верхнем отделе тонкого 

кишечника всасывается от 80 до 90 % йода. Существует закономерность 

накопления радиоактивного иода в органах и тканях. Органы и ткани можно 

расположить в следующей последовательности: щитовидная железа, 

почки, печень, мышцы, кости. 

Накопление I
131

 в щитовидной железе протекает быстро: через 2 часа 

после поступления содержание радионуклида составляет  5 - 10 % от 

введенного количества. Через 6 часов 15 - 20 %  и  через сутки 25 - 30 % от 

поступтвшего количества. Снижение уровня гормонов в организме под воз-

действием радиоактивного йода, приводит к нарушению нейроэндокринных 

связей в звене гипофиз - щитовидная железа. В последствии в процесс 

вовлекаются и другие эндокринные органы. 

Основным путем выведения йода из организма являются почки. Из 

целостного организма и щитовидной железы  период полувыведения (Т6) 

радиоактивного иода составляет 138 суток, из печени, почек 7 суток. 

Меры профилактики и первая помощь при поступлении радиоактив-

ного йода в организм заключаются в ежесуточном потреблении солей 

нерадиоактивного йода (йодида калия – 0.2 г, йодида натрия –0.2 г и др. 

препаратов). 

Цезий. Известно 23 изотопа цезия с массовыми числами от 123 до 132 и 

от 134 до 144. Наиболее опасен радиоактивный изотоп Cs
137

, который 

искусственно занесен в окружающую среду. Период
 

полураспада Cs
137

 

составляет 30.2 лет. В организм человека Cs
137

 преимущественно поступает с 

пищевыми продуктами. Через органы дыхания 

падает примерно 0,25 % вещества  от всего количества. Практически 

весь поступивший в организм радиоактивный цезий всасывается желудочно-

кишечным трактом. Примерно 80 % его откладывается в мышечной ткани и 

8 % в костях. По степени накопления все органы и ткани можно выстроить 
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в следующем порядке: мышцы, почки, печень, кости, мозг, эритроциты, 

плазма крови. Около 10 % Cs
137

 быстро выводится из организма и 90 % более 

медленными темпами. 

Биологический период полувыведения для взрослых составлят  от 10 

до 200 суток, в среднем 100 суток, отсюда содержание Cs
137 

в организме 

человека практически полностью определяется его поступлением с пищевыми 

продуктами в течение года и зависит от степени загрязнения пищевых  

продуктов Cs
137

. 

С увеличением содержания солей калия, натрия, пищевых волокон и 

воды в диете, Cs
137

 ускоренно  выводится из организма. Разработаны 

эффективные адсорбенты, которые связывают Cs
137 

в желудочно-кишечном 

тракте, ускоряя его выведение из организма. К таким адсорбентам относится 

берлинская лазурь. 

Стронций. Природный стронций представлен стабильными и 

нестабильными изотопами. Стронций активно участвует в обмене веществ, 

т.к. ясляется анологом кальция. Больше других растений  Sr
90

 накапливают 

бобовые культуры, затем  корнеплоды, клубнеплоды и злаки. 

Наибольшую опасность представляет радиоактивный стронций, 

который поступает в организм через желудочно-кишечный тракт, легкие и 

кожу. Всасывание стронция из желудочно-кишечного тракта колеблется от 

5 до 100 %. Из легких стронций быстро всасывается в кровь и лимфу. 

Стронций избирательно накапливаются в костях независимо от пути 

поступления в организм. Накопление стронция в костной ткани приводит к 

формированию в организме участков с высокой радиоактивностью. 

Биологический период полувыведения Sr 
90

 из организма составляет от 90 

до 154 сут. 

Большое значение при выведении стронция из желудочно-кишечного 

тракта имеет диета. С повышением концентррации солей кальция и фосфора в 

питании, величина всасывания стронция уменьшается. 
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Тема 8 

Социальные токсиканты 

На состояние человека и популяции большое влияние оказывают 

социальные токсиканты. Употребление алкоголя, наркотиков и курение  

изменяет внутреннюю экологию человека. Происходит трансформация 

физиологических функций, которые отличаются от функций человека, не 

употребляющего токсиканты. Именно поэтому социальные токсиканты 

(алкоголь, табак,  и наркотики) отнесены к классу веществ опасных для 

организма человека.  Многие химические соединения, которые входят в 

состав пищевых продуктов и безвредны для обычных людей, изменяются под 

действием токсикантов (алкоголь, табак,  и наркотики) и становятся 

токсичными. 

Наркотики 

Важнейшая  мировая проблема XX века это употребление наркотиков. 

Опыт употребления наркотических средств исчисляется тысячелетиями. 

Растения, которые повышают настроение и прибавляют силы, открыл 

первобытный человек. Существует гипотеза, что первое знакомство человека 

с наркотиками состоялось еще в раннем палеолите (40 тыс. – 10 тыс. лет до 

н.э.). Действие некоторых наркотиков хорошо знали племена Сибири, 

китайцы, индийцы, древние шумеры, греки, ацтеки. Эти племена 

использовали наркотики для религиозных и медицинских целей. 

Употребление растений с наркотическим действием контролировалось 

колдунами, жрецами и шаманами, т. к.   растения считались собственностью 

Бога. Многие народы защитили себя от разрушающего действия наркомании 

благодаря такому контролю. До конца XVI  века народы Европы не знали 

большинства сильных наркотиков. В конце XVI века, когда крестоносцы 

привезли опиум с Ближнего Востока. Первый медицинский препарат, 

изготовленный из опиума, прописал больному врач Парацельс. Массовое 

использование опиума началось в 18 веке в Азии. 
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В настоящее время наркомания достигла больших масштабов и 

перестала быть проблемой одной личности. На сегодняшний день это 

проблема всего мирового сообщества. Существуют три составляющие, 

которые замкнуты в социальный треугольник: человек - общество - 

наркотики. Все составляющие находятся в тесной связи, их значение 

меняется в зависимости от соотношения внешних  и внутренних факторов. 

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения определила 

наркома нию как состояние эпизодического или хронического отравления, 

вызванного повторяющимся введением наркотика.  В наркомании, как 

болезни, специалисты различают два состояния: зависимость и 

привыкание. Характерные признаками зависимости: 

- сильное или непреодолимое желание приема наркотика, 

- тенденция увеличения дозировки, 

- психическая зависимость от эффекта наркотиков. 

Характерные признаками привыкания: 

- потребность в наркотике как средстве улучшения настроения, 

- небольшая тенденция к увеличению дозировки, 

- невысокая степень  психической зависимости при полном отсутствии 

физической. 

В зависимости от происхождения все наркотики классифицируют на две 

группы - натуральные и синтетические. 

Независимо от их происхождения различают несколько типов 

наркотической зависимости: амфетаминовый, барбитуровый, 

каннабиноловый, кокаиновый, галлюциногенный, опиумный типы, тип Кату, 

тип растворителей. 

Основными диагностическими показателями наркомании как тяжелого 

заболевания являются: 

- нарушение поведения (депрессия, перепады настроения, безразличие), 

- клиническая картина известных видов наркомании и типа зависимости, 

- физическое состояние. 
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Амфетаминовый тип зависимости. Вызывается препаратами 

(амфетамин, метедрин), которые являются психостимулирующими. На 

короткий  период улучшаются интеллектуальные и физические возможности, 

устраняется чувство голода, исчезает усталость и сонливость. 

Положительный эффект длится недолго и быстро сменяется плохим 

настроением, апатией, психической неуравновешенностью. После 

нескольких приемов наркотика человек ошибочно оценивает 

действительность, происходит нарушение логики в действиях и мышлении.  

Изменяются привычки в питании. В случае низкой восприимчивости 

организма к наркотикам этого типа прием более высокой дозы может вызвать 

немедленную смерть. 

Барбитуровый тип. Барбитураты – средства короткого действия. К ним 

относят такие успокаивающие средства как хлоргидрат, мепробамат, 

диазепам. 

Признаки отравления: 

- сонливость, 

- помрачение сознания, 

- галлюцинации, 

- затрудненная речь и заикание, 

- поверхностное дыхание и слабый пульс, 

- нарушение равновесия. 

Со стороны человека находящегося под действием барбитуратов, можно 

принять за пьяного. Точные движения практически невозможны. 

Хроническое отравление сопровождается психическими нарушениями. 

При  внезапном прекращении поступления барбитуратов в организм, 

который привык  к ним, в течение 24 ч развивается кризис. 

Осложнениям, которые вызывают барбитураты: 

- внезапное падение артериального давления, 

- судороги, 

- посинение больного, 
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- кровавая пена на губах в результате прикусывания языка, 

- приступы бреда и галлюцинации. 

Каннабиноловый тип. Такой  тип зависимости вызывают препараты 

индийской или южной конопли (марихуана, гашиш). Из всех наркотиков 

марихуана пользуется наибольшей популярностью, как среди наркоманов, 

так и среди дилетантов. Употребление марихуаны несет в себе черты 

социального вызова. По некоторым данным, свыше 50 % населения планеты 

пробовали марихуану хотя бы один раз, примерно 5 %  курили ежедневно 

более трех лет. Марихуана усиливает существующее внутреннее состояние 

человека. Если человек печален, то он становится еще печальнее и наоборот, 

если человек весел. Эффект марихуаны зависит от  душевного состояния 

личности в момент приема. Марихуана влияет на изменение чувств и 

приводит к визуальным и моторным нарушениям. Повышение дозы вызывает 

серьезные нарушения в эмоциональной сфере: 

- ослабление внимания, 

- обрывочность мыслей, 

- нарушение памяти, 

- галлюцинации, 

- мания преследования. 

Марихуана является отправной точкой употребления других более 

сильных  наркотиков. 

Клиническая картина острого отравления: 

- судороги мимической мускулатуры, 

- частые приступы смеха. 

Гашиш. В  6 - 10 раз сильнее марихуаны из-за более высокой 

концентрации сока. Хроническое употребление вызывает: 

- психомоторные нарушения, 

- изменение мировоззренческих принципов, 

- среднюю и сильную психическую зависимость. 
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Кокаиновый тип. Вызывается кокаином, который принадлежит к 

группе самых старых психостимулирующих   средств. При попадании в 

организм  вызывает эйфорию и особый вид опьянения, повышаются 

интеллектуальные возможности и физические силы. Такое состояние длится 

недолго. Оно  сменяется усталостью, раздражительностью и депрессией. 

Появляется непреодолимое желание повторного потребления наркотика. 

Восприимчивость к кокаину и физическая зависимость к нему 

развиваются медленно. Отсюда возможно длительное употребление кокаина 

в одних и тех же дозах. От кокаина возникает сильная психическая 

зависимость. При длительном употреблении кокаин вызывает: 

- тяжелые мании преследования, 

- галлюцинации, переходящие в психозы и бредовое состояние. 

Наркоманы, злоупотребляющие кокаином, разрушают себя  физически, 

морально и социально, через очень короткое время. С социальной точки 

зрения они опасны для окружающих, т.к. склонны: 

- к применению физической силы, 

- нарушению общественного порядка, 

- жестокости и беспощадности. 

Галлюциногенный тип зависимости вызывают препараты: ЛСД, 

мескалин,  псилоцибин и др. Эти препараты оказывают возбуждающее 

действие на центральную нервную систему. 

ЛСД - диэтиламид лизергиновой кислоты.  Производят 

полусинтетическим способом из красной спорыньи. Это самый сильный 

препарат известный человечеству.   При введении в организм влияет на 

клетки головного мозга.  Возникают симптомы: 

- возбуждение нервной системы, 

- появляются головокружение и сердцебиение, 

- расширяются зрачки глаз. 

- изменение сознания (длится несколько часов), 

- галлюцинации. 
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При хроническом злоупотреблении происходит: 

- слабая концентрация внимания, 

- апатия, 

- утрата жизненной цели. 

ЛСД  применяют в терапии для  лечения психических заболеваний, 

алкоголизма. 

Мескалин - галлюциногенный алкалоид, накапливается в тканях кактуса 

"пейотль", который растет в Мексике. Индейцы племени "Мескалеро", 

широко использовали этот наркотик. Мескалин используется и в наше время 

некоторыми индейскими племенами. Действие наркотика проявляется через 

3 часа после приема и  длится   около 12часов. Галлюцинациям 

предшествуют судороги, тошнота, потливость, озноб, страх и расширение 

зрачков. При высоких дозах  может наступить смерть в результате паралича 

дыхательного центра. 

Псилоцибин ацтеки использовали для религиозных и обрядовых целей. 

Он выделен из мексиканского гриба. В медицине псилоцибин используется 

как вспомогательное средство для лечения некоторых неврозов. Сильные 

галлюциногенные свойства наркотика являются причиной возникновения 

психической зависимости у лиц, хронически злоупотребляющих препаратом. 

Тип Кату вызывают препараты некоторых тропических растений, 

обладающих психоактивными свойствами. Например, мускатный орех, 

порошок из коры виолы. Они содержат психоактивное вещество миристицин. 

Под действием наркотика возникают необычные телесные ощущения. 

Они связаны с увеличением тела до гигантских размеров. Наблюдается 

перевозбуждение нервной системы, обмороки, рвота. 

Опиумный тип зависимости вызывают опиум, морфин, кодеин и др. 

алкалоиды содержащиеся в млечном соке мака (более 20).  Из синтетических 

препаратов героин, близкий к морфину по своим химическим свойствам. 

Опиум психоактивное вещество. Используется в медицине с древних 

времен до наших дней благодаря своим терапевтически свойствам. При 
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употреблении возникает сильная психическая и физическая зависимость. 

Возникает желание непрерывного увеличения доз наркотика. 

Последствия хронического употребления: 

- опиумная горячка, 

- вирусное воспаление печени, 

- гнойные инфекции кожи и тканей, 

- воспаление и отвердение вен. 

Происходит быстрое привыкание. Хронические наркоманы могут 

принимать дозы в 20 - 200 раз превышающие терапевтические. При 

превышении доз  смерть наступает в результате паралича дыхательного 

центра. 

Героин – полусинтетический препарат, является производным морфина.  

Он  в 20 - 25 раз сильнее морфина,  привыкание к нему в 2 раза сильнее. 

Героин  обладает слабым наркотическим действием.  В организме (головной 

мозг) он  быстро превращается в молекулу морфина. Чистый морфин не 

может проникнуть в головной мозг. Героин вызывает быстрое привыкание. 

Уже через 2 дня возникает сильная физическая зависимость, поэтому  героин 

не используют в медицинских целях. Хроническое употребление героина 

понижает аппетит, приводит к истощению, снижению сопротивляемости 

организма  инфекциям. При передозировке - летальный исход (вследствие 

отека легких и шока). 

Тип растворителей.  Этот тип зависимости вызывают: 

- летучие органические растворители (ацетон, бензин, 

четыреххлористый углерод), 

- средства, применяемые  для наркоза (диэтиловым эфиром, 

хлороформом, закись азота). 

Клиническая картина отравления напоминает действие алкоголя. 

Растворители действуют на центральную нервную систему. Появляется 

головокружение, дрожание рук, одеревенение ног, двоение в глазах, 

эмоциональное возбуждение. В результате передозировки  могут возникнуть 
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судороги, потеря сознания, спячка.  Возможна смерть от отека дыхательных 

путей. 

Все типы наркотической зависимости, а значит и наркотики опасны для 

физического и психического здоровья человека. Наркотикические препараты 

имеют высокие критерии риска по тяжести, чистоте встречаемости и времени 

наступления отравления с летальным исходом. 

Табачный дым и курение 

Курение  является персональной формой загрязнения организма 

токсичными веществами. 

Влияние курения на организм человека изучают следующим образом: 

1) Курильщиков сравнивают с людьми, которые не курят. 

Курильщики  больше страдают от рака легких, эмфиземы (скопления воздуха 

в легких – вздутия) и болезней сердца. 

2) Изучают химический состав табачного дыма.  Сигаретный дым 

содержит известные канцерогены, такие как свинец и окись углерода. 

В таблице 37 приведены токсичные основные компоненты сигаретного 

дыма и их действие на организм человека (). 

Таблица 37 Основные токсичные и канцерогенные вещества в дыме    

сигарет [76] 

Компонент В газо- и 

парообразной форме 

Действие 

Окись углерода Токсическое (преимущественно болезни 

сердца) 

Окислы азота Токсическое 

Цианистый водород -"- 

Акролеин -"- 

Ацетальдегид -"- 

Формальдегид Канцерогенное 

Гидразин -"- 
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Хлористый винил -"- 

Уретан -"- 

2 - нитропропан -"- 

Хинолин -"- 

Нитрозамины -"- 

Карбонил никеля -"- 

В твердой и жидкой - фазе 

(макро) частиц 

Канцерогенное 

Бензо(а)пирен -"- 

5 - метилхризен -"- 

Полоний - 210 

(радиоактивный) 

Канцерогенное 

Кадмий Токсичное 

 

Например, окись углерода присоединяется к гемоглобину крови, лишает 

его способности доставлять кислород к тканям организма. Гемоглобин 

связывается с  окисью углерода в 200 раз прочнее, чем  с кислородом. 

С дымом в легкие курильщика попадают твердые частицы никеля, 

мышьяка, кадмия и свинца. 

В пачке сигарет содержится около 30 - 40 микрограмм кадмия,  85 - 150 

микрограмм никеля и  13 микрограмм свинца. Такие дозы кадмия нарушают 

использование организмом кальция, способствуют повышению 

артериального давления и развитию заболеваний сердца. Почки и печень 

курильщиков содержат в среднем вдвое больше кадмия, чем некурящих. 

Дым от сигарет содержит вдвое больше никотина и смолистых веществ, 

в три раза больше 3,4 бенз(а)пирена, в пять раз больше окиси углерода, чем 

дым вдыхаемый курильщиком.  Исследования показывают, что в сильно 

накуренных помещениях некурящие за 1 ч люди могут вдохнуть столько 

никотина и окиси углерода, как если бы они выкурили по одной сигарете. 

Курение понижает иммунитет, У женщин никотиновая зависимость 
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развивается быстрее, чем у мужчин. Крение отрицательно действует на плод 

курящих женщин, особенно на развитие легких. Дети, вдыхающие табачный 

дым, больше страдают от болезней органов дыхания, подвергаются большей 

опасности заболеть раком, когда станут взрослыми. 

Борьба с курением в России: 

- нанесение предупреждающих этикеток на пачки сигарет, 

- запрет на курение в общественных местах, 

- предупреждения медицинских работников. 

В настоящее время во многих странах растет сознание, что курение 

опасно для здоровья не только курящих, но и некурящих. 

Фармакологической промышленностью для борьбы с курением 

разработана жевательная резинка "Никоретте". Одна подушечка "Никоретте" 

содержит 2 микрограмма никотина (примерно две сигареты). Желание курить 

сильно подавляется. 

Среди немедикаментозных средств популярно иглоукалывание 

(помогает на некоторое время в 40 - 50 % случаев), психотерапия (более 40 % 

бросают курить), гипноз. 

Эффективной мерой противодействия негативному влиянию курения 

является употребление в пищу продуктов, богатых антиокислителями 

(витамины С и Е, каротин, некоторые жирные кислоты). Они предотвращают 

переход  холестерина сыворотки крови в форму, которая оседает на стенках 

сосудов,  защищают клетки от действия канцерогенных веществ. 

Алкоголь обладает большой энергетической ценностью - более 700 ккал 

в одном стакане водки. Исследования показали, что за счет алкоголя может 

удовлетворяться от 1/3 до 1/2 суточной потребности в энергии. По оценкам 

специалистов, потребление абсолютного алкоголя в России составляет 

примерно от 10 до 12л в год, а по отдельным регионам до 20 литров и более. 

Такое потребление связано с современным экономическим и моральным 

состоянием общества. 
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Потребление алкоголя - сложная проблема, ее можно сравнить только с 

проблемой наркомании.  Тибетские врачи различали три периода опьянения: 

-  в первом периоде опьяненные теряют благоразумие и стыдливость, 

стараются сохранить спокойствие и воображают, что говорят правду; 

-   во втором периоде делаются похожими на взбесившихся слонов   и 

совершают безнравственные и безрассудные поступки; 

-  в третьем периоде теряют сознание, падают как мертвые и решительно 

ничего не помнят. (Автор) 

Алкоголь    обладает мощным наркотическим и депрессантным 

действием,  что приводит к деградации личности. Оказывает сильное 

токсическое действие: 

- на нервные клетки головного мозга (разрушает их), 

- на сосуды (повышает содержание липидов в крови, что способствует 

ломкости сосудов), 

- на печень (вызывает цирроз). 

Алкоголь является к антиалиментарным фактором. Поэтому о 

нормативах употребления алкогольных напитков речь не ведется. 

Существует только экономический аспект проблемы, но он имеет и обратную 

сторону - алкоголики нетрудоспособны. У них часто рождаются умственно 

неполноценные дети. В России и США 75 % случаев хронического 

панкреатита связано с употреблением родителями алкогольных напитков. 

(Автор) 

Существует ложное представление, что вредны только крепкие напитки, 

а те, в которых алкоголя немного, даже полезны (например, пиво). Различные 

сорта пива содержат от 2,5 до 6 % спирта и более. Подсчитано, что в 2-х 

кружках пива содержание алкоголя эквивалентно 100 г водки. По 

результатам исследований установлено, что пиво не повышает аппетита, так 

как сначала возбужденная слизистая оболочка желудка увеличивает 

выделение сока, появляется ощущение голода. Но такой сок содержит много 

соляной кислоты, беден ферментами и не улучшает пищеварения. 
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Потребление пива наносит  вред общему здоровью. Например, спортсменам 

нужно не менее месяца усиленных физических тренировок, чтобы 

восстановить спортивную форму. У любителей пива возникает так 

называемое "пивное сердце". В этих случаях даже незначительные 

физические нагрузки становятся непосильными. Среди любителей пива 

цирроз печени и гипертоническая болезнь распространены так же часто, как 

и среди приверженцев крепких спиртных напитков. Губительно влияет пиво 

и на нервную систему, в частности на головной мозг. После употребления 

всего одной кружки пива в течение суток заметно снижается объем памяти, 

замедляется скорость мышления, двигательных реакций, многие функции 

нервной системы становятся неустойчивыми. Особый вред пиво наносит 

растущему организму, так при его употреблении возникает тяга к спиртным 

напиткам и как следствие раннее пьянство и алкоголизм. 

 

Тема 9 

Токсины естественного происхождения 

Токсины естественного происхождения в зависимости от способа 

включения их в компоненты пищевых продуктов классифицируют на пять 

больших классов: 

1. Химические компоненты пищевых продуктов растительного      

происхождения. 

2. Естественные компоненты почвы и воды, которые 

аккумулируются   в пищевых продуктах. 

3.  Метаболиты микроорганизмов, которые развиваются в пищевых 

продуктах. 

4.  Соединения естественного происхождения, которые загрязняют 

продукты животного происхождения. 

5. Соединения, вырабатываемые в ходе химических реакций, 

происходящих при хранении и переработке пищевых продуктов. 

Рассмотрим каждую из этих групп. 
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1. Химические компоненты пищевых продуктов растительного 

происхождения. 

Некоторые вещества проявляют относительно высокую острую 

токсичность, но большинство из них не представляет значительной 

опасности для здоровья человека, если не потребляются в исключительно 

больших количествах. В эту группу входят следующие наиболее известные 

вещества: 

Оксалаты – соли щавелевой кислоты широко распространены в 

продуктах растительного происхождения. Значительные количества 

щавелевой кислоты содержат такие овощи как щавель, ревень, шпинат (500-

1000мг/г). 

Щавелевая кислота в растениях содержится в свободном и связанном 

состоянии. Попадая в организм, свободная щавелевая кислота связывает 

кальций в практически нерастворимые соединения, обедняя организм 

кальцием. 

Растения, употребляемые в пищу и содержащие значительное 

количество щавелевой кислоты, способны резко снизить усвоение кальция в 

тонком кишечнике и даже послужить причиной тяжелых отравлений. 

Острая токсичность оксалатов проявляется в появлении разъедающего 

действия во рту, желудочно–кишечном тракте, которое иногда вызывает 

серьёзное кровотечение. Отравление оксалатами сопровождается 

поражением почек и судорогами. 

Гликоалкалоиды – соланин и его разновидность чаконин. Соланин 

входит в состав картофеля. Его количество в органах растения различно. 

Больше всего соланина содержится в цветках и ростках клубней, проросших 

на свету. При хранении зрелых и здоровых клубней к весне количество 

солонина в них увеличивается втрое. Особенно много его в зелёных, 

проросших и прогнивших клубнях. Свет, попадающий на картофель, 

способствует образованию в нём  гликоалкалоида. Растение теряет 
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ядовитость только после термической обработки. В больших дозах соланин 

вызывает отравление. Клиническая картина отравления: першение в горле, 

тошнота, рвота, боль в животе, понос, сердцебиение Ю в тяжелых случаях 

потеря сознания и судороги. В малых  дозах соланин полезен, т.к. обладает 

противовоспалительным и антиаллергическим действием.  () 

Плоды других растений семейства паслёновых (томаты и  баклажаны) 

также могут быть токсичными при употреблении в больших количествах. 

Цианогенные гликозиды.  Производные синильной кислоты или 

цианиды. Обнаруживаются во многих растениях. Амигдалин содержится в 

ядрах косточковых плодов и горького миндаля. Линамарин является 

компанентом семян льна и белой фасоли, а дхурин входит в состав зерна 

сорго. 

В фармацевтической и косметической практике применяется 

абрикосовое масло и горькоминдальная вода. 

Отравление цианидами происходят вследствие употребления в пищу 

большого количества ядер косточек персика, абрикоса, вишни, сливы, а 

также других растений семейства розоцветных или настоек из них.  () 

Механизм токсического действия связан с нарушением использования 

тканями поступающего с кровью кислорода. Происходит угнетение  

дыхательного фермента клеток  (цитохромоксидазы), вследствие чего 

развивается кислородное голодание тканей. 

Клиническая картина отравления: 

- в легких случаях наблюдается недомогание, першение в горле, 

головная боль, тошнота, рвота; 

- в тяжелых случаях развивается одышка, может произойти потеря 

сознания, судороги. Смерть наступает в результате паралича органов 

дыхания и сердечно-сосудистой недостаточности. 

Характерным признаком отравления является запах горького миндаля 

изо рта и окрашивание слизистых оболочек  в алый цвет. 
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Токсины, содержащиеся в высших грибах. Многие грибы 

продуцируют токсические вещества с широким спектром физиологической 

активности. Грибы в зависимости от содержания и состава токсинов делят: 

съедобные, условно съедобные и ядовитые (несъедобные). 

Съедобные грибы можно употреблять в пищу без особой 

предварительной обработки. К ним относятся большинство трубчатых 

грибов (белый, подберёзовик, подосиновик, маслёнок). Некоторые 

пластинчатые грибы (шампиньон, опёнок настоящий, лисичка и др.). 

Условно съедобные перед кулинарной обработкой необходимо 

отварить, а отвар вылить (сморчки, сыроежки) или вымочить. Без такой 

обработки условно съедобные грибы могут вызвать отравления гальвелловой 

кислотой, которая хорошо растворима в воде. В строчках также содержатся 

токсин -  гиромитрин, который не растворяется в горячей воде, а 

разрушается только при длительном высушивании грибов. 

Токсины обладают гемолитическими и гематотропными действиями. У 

бледной поганки ядовиты не только все части гриба, но и споры. Необходимо 

соблюдать осторожность, собирая грибы, травы, ягоды по соседству с 

бледной поганкой. 

Признаки отравления проявляются через 6-10 часов после употребления 

грибов в виде слабости, тошноты, рвоты, изредка наблюдается понос. При 

тяжелых отравлениях развивается желтуха, увеличиваются печень, селезенка, 

Могут быть сильные головные боли, судороги, потеря сознания. 

Ядовитые и несъедобные грибы, характеризуются неблагоприятными 

органолептическими свойствами (вкус, запах) и токсичностью. 

Отравления грибами рода бледная поганка, млечниками и близкими к 

ним видами, происходят при случайном использовании их  в пищу.  

Наиболее опасными являются  аманитотоксины (аманитин, аманин) и 

фаллотоксины (фаллоидин). Токсины вызывают разрушение клеток печени, 

крови, эритроцитов, лейкоцитов, поражение ЦНС. У бледной поганки 

ядовиты не только все части гриба, но и споры. Необходимо соблюдать 
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осторожность, собирая грибы, травы, ягоды по соседству с бледной 

поганкой. 

Признаки отравления проявляются через 8-24 ч. после употребления 

грибов в пищу. Возникает рвота, сильная боль в желудке, кишечнике и 

икроножных мышцах. Развивается жажда и понос с кровью. Через 2-3 суток 

увеличивается печень, появляется желтуха. Развивается острая сердечно-

сосудистая недостаточность. Пульс устанавливается слабый, нитевидный. 

Наблюдается поражение печени и почек, угнетение центральной нервной 

системы. Смерть наступает через 2-3 дня в результате паралича органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы. Летальность составляет 70%. 

Антидота нет. 

Другими известными токсинами являются мускарин, гиромитрин, 

иботеновая кислота и др. Вещества, которые синтезируют отдельные виды 

грибов, обладают выраженной галлюциногенной активностью, например 

псилоцин, псилоцибин и др. 

 

Рисунок 3. Токсины, содержащиеся в высших грибах. 

 

Например, отравления различными видами мухомора происходят,  в 

результате употребления грибов в пищу. Они вызваны содержащимися в 

грибах токсинами мускарином, микоатропином и др. Эти токсины не 

разрушаются при всех видах кулинарной обработки грибов. 
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Скрытый период при отравлении мухомором длится от 30 минут до 6 

часов. 

Клиническая картина отравления – тошнота, рвота, боль в животе, 

водятистый понос, повышеное потоотделение, слюно- и слезотечение, 

одышка. Появляются признаки нервно-психических расстройств 

(головокружение, спутанность сознания, галлюцинации, бред).  В тяжёлых 

случаях – судороги и кома. Летальность при отравлениях небольшая, чаще 

всего благоприятный исход. 

Зобогенные вещества открыты в овощных растениях семейства 

крестоцветных – капусте белокочанной, цветной, савойской, кольраби,  в  

некоторых кормовых растениях (турнепсе, рапсе) и горчице Зобогенная 

активность обусловлена усиливающимся эффектом действия трех групп 

веществ, образующихся из гликозинолатов под действием фермента 

тиогликозидазы в пищеварительном тракте человека – изотиоцианатов 

(эфирных горчичных масел), тиоцианатов и нитрилов. Пищевая горчица 

содержит много изотиоцианатов, ее характерный жгучий вкус обусловлен  

присутствием эфирных горчичных масел. Токсичность изотиоцианатов 

заключается в ингибировании накопления йода щитовидной железой, 

вызывая образование зоба. Для предотвращения "капустного зоба" 

необходимо дополнительное введение в рацион питания человека 

йодосодержащих пищевых  продуктов. 

Ингибиторы проитеиназ. Это ингибиторы протеолитических 

ферментов. Наиболее известны ингибиторы трипсина, содержащиеся в 

семенах бобовых растений, больше всех изучены ингибиторы сои. 

Присутствие ингибиторов в активном состоянии вызывает связывание 

пищеварительных ферментов (трипсина и химотрипсина). В результате 

присутствия ингибиторов протеолитических ферментов в активном 

состоянии белки пищевых продуктов не перевариваются, снижается их 

усвоение. Особенностью ингибиторов протеиназ является относительно 

высокая термическая устойчивость. () 
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Антивитамины – вещества, инактивирующие или разрушающие 

витамины. Многие из антивитаминов являются химическими аналогами 

витаминов и, занимая их место в структуре фермента лишают фермент его 

свойств, в другом случае соединяясь с витаминами, изменяют структуру их 

молекул, лишая витамины возможности включения в структуру фермента и 

ингибируют фермент К числу антивитаминов относятся относятся ферменты 

- аскорбатоксидаза тиаминаза под их влиянием возможна потеря 

аскорбиновой кислоты и тиамина , при медленной тепловой обработке. Это 

может привести к их дефициту в рационе питания.. 

Наибольшее количество антивитамина аскорбатоксидазы обнаружено в 

огурцах и кабачках. Степень проявления активности аскорбатоксидазы  

зависит от степени нарушения структуры тканей растений. За счёт 

аскорбатоксидазы смесь сырых измельчённых овощей за 6 ч. хранения теряет 

более 50% содержащейся в них аскорбиновой кислоты, причём потери тем 

больше, чем больше степень измельчения. () 

Многие из растений, произрастающих на земном шаре, могут вызывать 

тяжёлые или смертельные отравления людей и животных. Токсические 

свойства растений могут быть определены как одним ядовитым веществом, 

так и смесью химических соединений. При отравлении в организме 

происходят сложные изменения, определяющие клиническую картину 

интоксикации. 

Одни и те же растения, в зависимости от того, на какие группы 

животных или человака они воздействуют, по-разному проявляют свои 

токсические свойства. Например, белладонна и дурман являются опасными 

для человека и безвредными для грызунов, псовых, кур. Плоды омелы 

ядовиты для человека и не оказывают токсического действия на птиц. 

Вещества, вызывающие отравления, могут избирательно накапливаться, 

как в отдельных органах, так и в целом растении. Накопление токсикантов в 

растениях связано с периодом вегетации растений, ареалом произрастания.  

Токсичные свойства растений могут прявляться в разные периоды вегетации 
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(цветение, созревание плодов). Известно, что в зависимости от особенностей 

почвенных и климатических условий чемерица более ядовита в южных 

районах страны, по сравнению с другими географическими зонами. 

Отравления  могут возникнуть при вдыхании ядовитых выделений 

растений. В результате повреждения кожи и слизистых при контакте с 

ядовитыми растениями, а также  при употреблении их в пищу. 

При контакте с частями некоторых токсичных растений может 

происходить местное поражение кожи или общее отравление организма. 

Например,  контакт со щетинистыми волосками стеблей и листьев борщевика 

может  привести к общему отравлению, вследствие высокой всасываемости 

химических веществ через кожу. Токсины волчьего лыка (дафнин, мезереин) 

вызывают ожоги кожи, судороги. 

Борец (аконит) – ядовитое растение семейства Лютиковых. Содержит 

алкалоид аконитин. Борец применяют для наружного лечения в виде 

настойки. Смертельная доза – 1г. растения. Токсин действует на 

центральную и нервную периферическую систему. В малых дозах вызывает 

возбуждающий эффект, в больших дозах - угнетающий. 

Легко всасывается в кровь при поступлении в организм. Клиническая 

картина отравления: 

- тошнота, рвота, онемение языка, губ; 

- онемение и судорожные подёргивания конечностей и мимических 

мышц; 

- ощущение жара и холода в конечностях; 

- сухость во рту, жажда, головная боль, беспокойство; 

- потеря сознания. 

Дыхание учащённое, поверхностное, может произойти внезапный 

паралич дыхания. Понижается артериальное давление. Возникают 

нарушения сердечного ритма, вплоть до остановки сердца. 

Белена (дурман, беладонна) содержит алкалоиды (атропин и 

скополамин). 
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Растение  используют для изготовления противоастматических 

препаратов. 

Ядовиты все части растения. Алкалоиды блокируют рецепторы клеток к 

ацетилхолину, быстро всасываются через кожу и слизистую ЖКТ. 

Клиническая картина отравления: 

- сухость кожи и во рту; 

- расстройство речи и глотания; 

- расширение зрачков и отсутствие реакции на свет; 

- сердцебиение, одышка; 

- психическое и двигательное возбуждение; 

- судороги, потеря сознания и развитие комы. 

Антидотами являются вещества, которые способствуют накоплению 

ацетилхолина и вытесняют алкалоиды из связи с рецепторами клеток. 

Болиголов пятнистый имеет неприятный мышиный запах. Ядовиты все 

части растения. Содержит алкалоиды (метилкониин, кониин), которые 

обладают действиями никотина и кураре. Проявление эффекта связано с 

возбуждением центральной нервной системы. 

Клиническая картина отравления:  

- головная боль, головокружение;  

- тошнота, рвота, понос, слюнотечение;  

- учащённый пульс, падение артериального давления;  

- возможны судороги и развитие комы; 

- восходящий паралич, который начинается с ног (по действию кураре ); 

- мышечная слабость; 

- угнетение дыхания с возможной остановкой. 

При попадании сока растения на кожу наблюдается ее покраснение и 

возникновение пузырьков. 

Очень часто семена болиголова путают с семенами укропа, а стебли 

принимают за стебли дудника. 
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Чемерица. Токсическое действие обусловлено группой алкалоидов: 

вератрин, протоверин,  вератрамин и др. Один грамм растения содержит 

летальную дозу. 

При приёме чемерицы внутрь  происходит возбуждение центральной 

нервной системы и  нарушение в работе сердечной мышцы. 

Клиническая картина отравления: 

- слюнотечение, тошнота, рвота; боли в животе, понос; мышечная 

слабость; нарушение зрения; падение артериального давления; нарушение 

сердечного ритма. 

Стрихнос – рвотный орех 

Одним из главных алколоидов, которые содержатся в семянах, является 

стрихнин. 

Он хорошо всасывается в ЖКТ и  вызывает повышение рефлекторной 

возбудимости спинного мозга. Первые признаки отравления появляются 

через 15-30 минут после приема. 

Клиническая картина отравления: горький вкус во рту, чувство страха, 

беспокойство, сведение затылочных и челюстных мышц, спазм дыхательных 

путей, цианоз, судороги, сердцебиение, падение артериального давления. 

Антидота нет. 

Горицвет, ландыш, наперстянка, олеандр относятся к разным 

семействам. Растения содержат вещества, которые действуют на сердечную 

мышцу (сердечные гликозиды). 

При отравлении гликозидами развиваются тяжелые нарушения 

сердечного ритма. 

Возникают тошнота, рвота, боли в животе, понос. Появляется 

головокружение, сонливость, бред. Снижается выделение мочи, развивается 

одышка, цианоз. Может возникнуть фибрилляция желудочков, потеря 

сознания, судороги  и в конечном итоге наступить смерть. 

 

Тема 10 
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Естественные компаненты почвы и воды, которые аккумулируются 

в пищевых продуктах. 

Качество окружающей среды не поддается четкому определению. При ее 

оценке каждый человек, по-видимому, будет ставить свой круг вопросов, 

которые отражают личный подход к этой проблеме. Например, достаточно ли 

чиста вода водоемов для использования ее в пищевых целях? Можно ли 

покупать овощи без опасения из-за их высокой загрязненности токсическими 

веществами? 

Взаимодействие человека с окружающей средой является столь сложным, 

что лишь экологический подход позволяет понять весь спектр факторов. 

Жизнь человека тесно взаимосвязана с условиями окружающей среды. 

Вмешательство человека в окружающую среду обусловило 

загрязненность пищевого сырья и продуктов питания токсическими 

веществами. 

Питание является одним из важнейших факторов связи человека с 

внешней средой. 

При вмешательстве человека в окружающую среду характерны две 

особенности: положительные и отрицательные последствия. Например, вред-

ные вещества, попав в экосистему, не исчезают бесследно. Даже низкие их 

концентрации, действуя долгое время, могут повредить человеку, животным и 

растениям. Исследования показали, что некоторые яды могут передаваться по 

пищевым цепочкам. Кроме того, в отдельных звеньях пищевой цепи может 

происходить нарастание накопления ядов, если они не разлагаются и не 

выводятся из организма. Так концентрация яда, которая для рыбы еще может 

быть терпима, в организме хищной птицы, съевшей не одну такую рыбу, 

вырастает настолько, что птица гибнет или перестает размножаться. Такой же 

пример можно привести и для человека как составного элемента экосистем. 

Человек, занимая определенное место в экосистеме, должен думать об 

экологии своего питания. 
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История развития экологии питания началась давно. Первым 

токсикологом, вероятно, был первобытный человек, который сделал вывод о 

том, что неизвестные растения и плоды пригодны в пищу в том случае, если 

они без очевидного вреда поедаются животными. 

С развитием общества стали возникать пищевые законодательства, которые 

устанавливают требования к пищевым продуктам. 

В Российской Федерации с учетом международного и отечественного 

опыта экологии питания, регламентируются медико-биологические требования 

и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов 

законом РФ "О качестве и безопасности пищевых продуктов". В РФ с 1992 года 

действует закон "О защите прав потребителей", он регламентирует 

безвредность готовой продукции, применяемого сырья, материалов и 

доброкачественных отходов для людей и окружающей среды. 

Опасности, связанные с пищевыми продуктами, объединяют в 

несколько групп. Оценка риска в каждой группе включает три основных 

критерия: тяжесть, частоту встречаемости, время наступления отрицательного 

эффекта [7] . 

Тяжесть опасности характеризует тип вызываемого эффекта, 

изменяющегося от слабо выраженного и временного дискомфорта до более 

серьезных, но обратимых последствий; или необратимых последствий, включая 

смерть. 

Частота встречаемости указывает количество случаев или интенсивность 

возникновения данного эффекта 

Время наступления опасности отражает время возникновения эффекта с 

момента воздействия опасности до немедленного наступления эффекта. 

Исследования показали, что из общего количества чужеродных 

химических веществ, которые проникают в организм человека из 

окружающей среды, с пищей поступает 30 - 80 %, в зависимости от условий 

проживания [73, 74, 75, 76, 77]. 
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Чужеродные вещества называют загрязнителями, т.к. они имеют 

высокую токсичность. К ним относятся тяжелые металлы, нитраты, 

радионуклиды, пестициды, нитрозосоединения. Существуют различные 

пути миграции загрязнителей. (рисунок 5). 

Теоретически возможны 4 варианта токсического действия нескольких 

загрязнителей [18]: 

- суммирование эффектов; 

- сверхсуммирование или потенцирование, когда токсический 

эффект превышает суммирование; 

- нигиляция - эффект меньший, чем при суммировании; 

- изменение характера токсического воздействия. 

В науке о безопасности питания основными характеристиками явля-

ются предельно-допустимая концентрация (ПДК), допустимое суточное 

потребление (ДСП) и допустимая суточная доза (ДСД). 

Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ (в 

продуктах питания) это установленное законом предельно допустимое 

количество вредного вещества с точки зрения здоровья человека [60]. 

Допустимая суточная доза загрязнителей - это максимальная доза (мг/ 

кг массы), ежедневно поступающая через рот, котороя на протяжении 

всей жизни безвредна, т.е. не оказывает неблагоприятного влияния на 

здоровье настоящего и будущих поколений [18]. Умножая ДСД на массу 

человека (60 кг), определяют допустимое суточное потребление (ДСП) 
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Рисунок 5 - Пути миграции загрязнителей 

 

загрязнителей (мг/сутки) в составе пищевого рациона. Зная ДСД, ПДК 

и средний набор пищевых продуктов в суточном рационе, рассчитывают 

ПДК ксенобиотика в тех продуктах, в которых он может находиться. 

Учеными [18] установлено[18], что в большинстве случаев, особенно 

при воздействии малых доз загрязнителей, наблюдается суммирование 

токсического эффекта. Это позволяет рассчитать суммарный (аддитивный) 

эффект двух и более факторов, выражая каждый из них в долях предельно 

допустимой концентрации. Например, если в воздухе концентрация фтора 

составляет 0,001 мг/ м
3
 (ПДК 0,005), бензола - 0,16 мг/м

3
 (ПДК 0,8), то в 

сумме меньше 1 ПДК (фтора -1/5 ПДК и бензола 1/5 ПДК) и суммарное 

действие этих концентраций химических веществ безопасно. 
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Принцип суммирования часто применяют при расчете комплексного 

влияния различных загрязнителей. Например, если вещество поступает 

в организм человека с атмосферным воздухом, водой и пищей, то 

производят расчет по следующей формуле [18]: 

сатм / пдкатм + своды / пдкводы + спрод./пдкпрод. < 1,  (1) 

где Сатм, Своды, Спрод - концентрация данного вещества в атмосфере, воде, 

продуктах питания; 

Токсическое действие загрязнителей различных групп отличается по 

критериям риска: тяжести, частоте встречаемости и времени наступления 

поражения. С точки зрения токсичности различают несколько групп 

веществ. 

.Загрязнения токсичными металлами 

По одной из точек зрения, все металлы периодической системы делят на 

3 группы: 

металлы как незаменимые факторы питания (эссенциальные макро- и 

микроэлементы), 

неэссенциальные или необязательные для жизнедеятельности металлы; 

токсичные металлы. 

По другой точки зрения все металлы необходимы для 

жизнедеятельности, но в определенных количествах. 

Разработана классификация по воздействию микроэлементов на организм 

человека: 

1) микроэлементы, имеющие значение в питании человека и 

животных (Со, Сг, Се, F, Fe, I, Mn, Mo, Ni, Se, Si, V, Zn); 

2) микроэлементы, имеющие токсикологическое значение 

(As, Be, Cd.Co, Cr, F, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Se, Sn, Ti, V, Zn). 

Следует отметить, что 10 из перечисленных элементов отнесены в обе 

группы. [93] 
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Биологически эссенциальные металлы имеют пределы доз, определяющих 

их дефицит, оптимальный уровень и уровень токсического действия. 

Токсические металлы на этой же шкале в низких дозах не оказывают вредного 

действия и не несут биологических функций. Однако, в высоких дозах они 

оказывают токсическое действие. Таким образом, не всегда возможно ус-

тановить различие между жизненно необходимыми и токсичными металлами. 

Все металлы могут проявить токсичность, если они потребляются в избыточном 

количестве. Кроме того, токсичность металлов проявляется в их взаимодействии 

друг с другом. Например, физиологическое воздействие кадмия на организм, в 

том числе его токсичность, зависят от количества присутствующего цинка, а 

функции железа в клетках определяются присутствием меди, кобальта и в 

некоторой степени молибдена и цинка. Тем не менее, существуют металлы, 

которые проявляют сильно выраженные токсикологические свойства при 

самых низких концентрациях и не выполняют какой либо полезной 

функции. К таким токсичным металлам относят ртуть, кадмий, свинец, мышьяк. 

Они не являются ни жизненно необходимыми, ни благотворными, но в даже 

малых дозах приводят к нарушению нормальных метаболических функций 

организма. 

Отравления соединениями тяжелых металлов и мышьяком 

В данную группу ядов входит более 40 элементов с большой атомной 

массой: ртуть, свинец, медь, мышьяк, золото, железо, кадмий и другие. 

Органические и неорганические соединения этих элементов могут 

попадать в организм человека при добыче и обработке руды в 

промышленнсти и про применении соединений в сельском хозяйстве 

(инсектициды, гербициды). Многие тяжелые элементы (медь, ртуть, висмут) 

могут входить в состав лекарств; растворы сулемы (ртуть) используют в 

качестве антисептиков. Свинец и многие другие его соединения используют 

в промышленности для приготовления сплавов (латунь), аккумуляторов, 
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кислотных аккумуляторов, в производстве хрусталя, красок (свинцовые 

белила), глазури (для гончарных изделий). 

Ртуть получают путем обжига минерала киновари. Ртуть – жидкий 

металл, испаряется даже при t=0
o
C, превращается при этом в бесцветный пар 

без запаха. Опасность ртутных отравлений может возникать при добыче 

ртути на рудниках, выплавке её из руд, на электростанциях, при 

изготовлении радиовакуумных приборов, рентгеновских трубок, ртутных 

насосов. (ПДК ртути в воздухе – 0.01 мг/м
3
). 

Ртуть (Hg) человек знает в течение многих веков. Легко извлекается из 

руд. Ртуть - металл, в нормальных условиях жидкость, из-за этого свойства 

ртуть была названа "жидким серебром". Раньше ртуть  ценилась в основном 

своими медицинскими свойствами, также использовалась для серебрения 

зеркал в смеси с другими металлами. В последнее столетие доказано, что 

ртуть участвует как катализатор во многих химических реакциях. Благодаря 

своим свойствам широко применяется в промышленности. Ртуть ис-

пользуют: 

- для производства электродов, 

- при производстве красок, 

- для производства ртутных приборов (термометры), 

- в агрохимии, 

- при получении детонаторов и  катализаторов, 

- в производстве бумаги, 

- фармацевтике и косметике, 

- в военных целях. 

Промышленное значение имеют высокотоксичные неорганические 

соединения ртути - сулема, из которой получают другие ртутные 

соединения. Сулему применяют, при травлении стали. Вызывает 

смертельные отравления в количестве 0.2-0.3 г при приеме внутрь. При 



 105 

обработке зерна применяли органические соединения ртути в качестве 

фунгицидов. Во многих странах мира с тех пор, как стало известно об 

опасности таких соединений, их использование было запрещено. 

Ежегодно 10 тыс. тонн металла выделяется в окружающую среду при 

сгорании угля, нефти и газа, добыче пустой породы и других 

индустриальных разработках [77]. Естественным образом ежегодно от 30 

тыс. до 150 тыс. тонн ртути выделяется при дегазации земной коры и 

океанов. 

Ртуть относится к числу рассеянных в природе микроэлементов. По 

распространению в земной коре она занимает 62-е место, средняя 

концентрация составляет 0,5 мг/кг. В природе присутствует атомарная 

(металлическая) ртуть  и окисленная (со степенью окисления +1 и +2). Свойства 

ртути в различных степенях окисления определяются окислительно-восстанови-

тельным потенциалом раствора и присутствием комплексных соединений. Ион 

Hg
2+

 может образовывать стабильные комплексы с биологическими 

соединениями, особенно через сульфгидрильные группы. Хорошо 

взаимодействует с хлором. 

В пищевых продуктах может присутствовать атомарная ртуть, окисленная 

ртуть Hg
2+

 и алкилртуть. 

Случаи загрязнения пищевых продуктов металлической ртутью являются 

очень редкими. Ртуть плохо адсорбируется на продуктах и легко удаляется с 

поверхности пищи. С токсикологической точки зрения ртуть Наибольшую  

опасность ртуть представляет, присоединяясь к углеродному атому метиловой, 

этиловой или пропиловой группы - это алкильные соединения с короткой 

цепью. Процесс метилирования ртути является ключевым звеном 

биокумуляции по пищевым цепям водных экосистем. 

Ртуть аккумулируют планктонные организмы (например, водоросли), 

которыми питаются ракообразные. Ракообразных поедают рыбы, а рыб птицы. 

Концевыми звеньями пищевых цепей нередко бывают чайки и орланы. Человек 
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может включаться на любом этапе и, в свою очередь, тоже становиться 

концевым звеном. Чаще всего это происходит в результате потребления рыбы. 

В водной пищевой цепи концентрация метилртути от звена к звену 

увеличивается, так как метилртуть растворима в жирах, она легко переходит из 

воды в водные организмы. Образование соединений ртути в природе 

происходит следующим образом: 

 

Усиленное потребление рыбы человеком при относительно низкой 

концентрации в ней метилртути (например, порядка 0,8 мг/кг) приводит к 

отложению ртути в волосах человека и сопровождается появлением первых 

признаков отравления. 

Токсическая опасность ртути выражается во взаимодействии с SH-

группами белков. Блокируя их, ртуть изменяет, биологические свойства 

тканевых белков и изменяет (инактивирует) ряд гидролитических и 

окислительных ферментов. Ртуть, проникнув в клетку, может включиться в 

структуру ДНК, что сказывается на наследственности человека. Мозг спосо-

бен аккумулировать почти в 6 раз больше ртути, чем остальные органы. 

Метилртуть выводится из организма частично через почки, а в 

основном - через печень и желчь, а также с фекалиями. 

В организм ртуть может проникать через органы дыхания (пары 

металлической ртути), через желудочно-кишечный тракт, при этом опасны 

растворы солей. Металлическая ртуть, попавшая в желудочно-кишечный 

тракт, выводится почти полностью (не всасываясь) из организма с калом. 

Выделяется ртуть с мочой, через желудочно-кишечный тракт, с потом и 

слюной. Ртуть способна к материальной кумуляции, откладываясь в органах 

(кости, лёгкие и др.). 
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Отказ от питания рыбой не служит надежной защитой от поступления в 

организм ртути. Изготавливается  рыбная мука, которая используется в 

качестве корма для домашних животных. Даже растительные продукты 

могут быть источником ртути, если к компосту добавить средство для 

улучшения структуры почвы, содержащее ртуть. 

Таким образом, определение ртути в пищевых продуктах и других 

биологических объектах требует особого внимания и точности для 

исключения ртутного отравления организма. 

Механизм токсического действия. Ртуть относится к тиоловым ядам, 

блокирует SH-группы ферментов. Попадая в кровь, ртуть соединяется с 

белками. Блокируя ферменты, нарушает обменные процессы, что ведёт к 

структурным  и функциональным нарушениям.  Ртутное отравление влияет 

на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую, желудочно-

кишечный тракт,  почки. 

Острые отравления. При попадании ртути в организм резко возникает  

головная боль, слабость,  тошнота, рвота, ощущение металлического вкуса во 

рту, слюнотечение, боль в животе, иногда кровавый понос. В начале 

отравления  наблюдается увеличенние выделения мочи (полиурия), которое 

сменяется прекращением мочевыделения (анурия). После выздоровления 

можут остаться симптомы хронического поражения почек, печени, общая 

слабость. При своевременном лечении возможно полное выздоровление. 

При хронической интоксикации больше других систем  и органов 

поражается нервная система,  развивается ртутная неврастения 

(утомляемость, плаксивость раздражительность).   Характерные симптомы 

оправления: снижение памяти, головные боли, нарушение рефлексов, 

выпадение волос и ломкость ногтей. Наблюдаются  изменения в полости рота 

(разрыхление десен, кровоточивость), поражение мозга, которое трудно 

поддается лечению. 
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Отравления ртутьорганическими соединениями (гранозан, 

меркуриан) 

Яды могут вызывать острые и хронические отравления, легко проникая 

во все органы, в том числе в головной мозг. 

Ртутьорганические соединения поражают капилляры, что приводит к 

расширению сосудов, повышению их проницаемости и выходу жидкости из 

крови в ткань, этот процесс утяжеляет поражение центральной нервной 

системы. Соединения обладают выраженным токсическим эффектом на 

сердце, нарушается регуляция сердечной деятельности. 

Яды могут долго накапливаться в организме. Для них характерен 

длительный скрытый период от момента контакта с ядом до начала 

клинических проявлений. 

Для тяжелых форм отравлений характерны симптомы расстройства 

дыхания, сердечной деятельности, параличи, поражение почек. 

Пути поступления в организм: через легкие, желудочно-кишечный тракт, 

кожу. 

Пути выведения: медленно с мочой, реже через ЖКТ. 

Кадмий один из самых опасных токсикантов внешней среды. В 

природе встречается в очень малых количествах. Его отравляющее действие 

было выявлено сравнительно недавно. В последние годы кадмий все чаще 

применяется в промышленности. Он содержится в мазуте, дизельном 

топливе и  освобождается при сгорании. Используется: в качестве присадки 

к сплавам, при нанесении гальванических покрытий; для получения 

кадмиевых пигментов, необходимых для производства лаков, эмалей и 

керамики; в качестве стабилизатора пластмасс (например, 

поливинилхлорида); в электрических батареях. В результате использования 

в промышленности, а также при сжигании кадмийсодержащих 

пластмассовых отходов кадмий может попадать в атмосферу и почву. 

Кадмий опасен в любой форме. Поэтому потребление пищевых 

продуктов из пластмассовой тары, материал которой содержит кадмий, 
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является чрезвычайно опасным. Поглощенный огранизмом кадмий 

выводится очень медленно (0,1 % в сутки), поэтому может легко 

происходить хроническое отравление. Самые ранние симптомы: поражение 

почек и нервной системы с последующим возникновением острых костных 

болей. Для кадмия типично нарушение функций легких. В первую очередь 

накапливается в почках. 

Кадмий почти невозможно изъять из окружающей природной среды, 

поэтому он все больше накапливается в ней и попадает различными путями в 

пищевые цепи человека и животных. 

Больше всего кадмия поступает в организм человека с растительной пищей. 

Кадмий легко переходит из почвы в растения, которые поглощают до 70 % 

кадмия из почвы и лишь 30 % - из воздуха. 

Количество кадмия, которое попадает в организм, зависит не только от 

потребления продуктов содержащих кадмий, но и от степени их качества. 

Например, железо может заметно изменить накопление кадмия. Достаточное 

количество железа в крови, по-видимому, приостанавливает накопление 

кадмия. Кроме того, большие дозы витамина D действуют как противоядие при 

отравлении кадмием. 

Свинец относится к наиболее известным ядам сурьмы. В 

микроколичествах свинец находится почти повсеместно. В почвах обычно 

содержится от 2 до 200 мг/кг свинца. Как правило, он сопутствует другим 

металлам, чаще всего цинку, железу, кадмию и серебру. Во многих частях света 

встречаются большие залежи свинецсодержащих руд. 

Используют металлический свинец и его химические соединения. Свинц 

используют для изготовления свинцовых аккумуляторов автомобилей, элект-

ротранспорта. Применяют свинец для покрытия кабелей, изготовления пуль и 

снарядов, для пайки швов жестяных банок, при производстве двигателей, в 

полиграфии. Оксид свинца применяют для изготовления белил, свинцового 

сурика, глазурования керамических изделий. Соли свинца широко 

используются в производстве стеклянных изделий, для изготовления 
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высококачественного хрусталя, телевизионных трубок и флюоресцентных 

ламп. 

В роли токсикантов окружающей природной среды, прежде всего 

выступают алкильные соединения свинца. К ним относится  

тетраэтилсвинец, который примешивают к автобензину в качестве анти-

детонаторов. Высокая токсичность соединений свинца была установлена 

сравнительно недавно. Раньше о токсичности свинцовых соединений судили 

по содержанию неорганического свинца в организме. Заметное повышение 

содержания свинца выявлено даже в льдах Гренландии. Специалистами ВОЗ 

установлено увеличенное содержание свинца и в продуктах питания до 2 

мг/кг - прежде всего в листовых и стеблевых овощах. 

Загрязнение окружающей среды происходит при выплавке свинца и при 

сбросе вод из рудников. Пестициды, в которых содержится свинец, 

способствуют поступлению его во фрукты и овощи. При длительном 

использовании пестицидов содержащих свинец происходит загрязнение 

почвы. 

При обработке пищевых продуктов основным источником 

поступления свинца является жестяная банка, которая используется для 

упаковки от 10 до 15 % пищевых изделий. Свинец попадает в продукт из 

свинцового припоя в швах банки. 

Около 10% поглощенного с пищей, питьем и из воздуха свинца 

абсорбируется в желудочно-кишечном тракте. На степень поглощения 

влияют различные факторы. Например, снижение содержания кальция 

приводит к усилению абсорбции свинца. Витамин D увеличивает 

поглощение, как кальция, так и свинца. Недостаток железа способствует 

поглощению свинца, обычно этот процесс наблюдается при голодании. 

Диета с повышенным содержанием углеводов, но дефицитом белков 

приводит к такому же эффекту. 

После попадания в кровеносную систему свинец разносится по всем 

органам, включаясь в клетки крови и плазму. В крови свинец в основном 
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ваимодействует с эритроцитами. Его концентрация в эритроцитах почти в 16 

раз выше, чем в плазме. Небольшое количество свинца поступает в мозг, 

незначительно накапливаясь в нем. 

Метаболизм свинца во  многом сходен с метаболизмом кальция. Оба 

металла содержатся в кристаллической структуре костей, которые в основном 

состоят из фосфата кальция. 

Свинец воздействует на кроветворную, нервную, желудочно-кишечную и 

почечную системы. Острое отравление свинцом обычно проявляется в виде 

желудочно-кишечных расстройств. Вслед за потерей аппетита, диспепсией, 

могут последовать приступы колик в животе. 

Сокращение периода жизнедеятельности эритроцитов может стать 

причиной анемии при отравлении свинцом. 

Хорошо изучено возействие свинца на нервную систему – центральную 

и переферическую. Может наступить острая энцефалопатия. Происходит 

снижение умственных способностей, проявляется агрессивое поведение. 

Поражение переферической нервной системы приводит к параличу мышц 

рук и ног. 

Доказано, что регулярное поступление свинца в организм, приводит к 

хроническому заболеванию. 

Экспертами ФАО и ВОЗ установлена величина максимально 

допустимого поступления свинца для взрослого человека - 3 мг в неделю, то 

есть ДСД составляет около 0,007 мг/кг массы тела, а ПДК в питьевой воде - 

0,05 мг/л. 

Свинец и его неорганические соединения - эти яды могут проникать в 

организм, в зависимости от агрегатного состояния, через дыхательные пути, 

желудочно-кишечный тракт и частично через кожные покровы. В 

производственных условиях наиболее часто они поступают в организм через 

дыхательные пути в виде пыли, аэрозоля, паров. 
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Попадание яда в организм через рот связано преимущественно с 

бытовыми интоксикациями, реже - на производстве, при нарушениях 

гигиенических норм. 

При поступлении через дыхательные пути свинец и его соединения 

всасываются и попадают прямо в кровь. При поступлении через рот эти 

вещества всасываются в ионизированном виде, чему способствует 

присутствие хлоридов в желудочном соке (образуется хлорид свинца – 

растворимое соединение). Всасывание происходит преимущественно в 

верхних отделах тонкого кишечника, где под действием желчи с жирными 

кислотами образуется свинцовая эмульсия. Частицы свинца по кровеносным 

сосудам проникают в печень, а из нее в общий кровоток. Свинец, попавший в 

печень, частично поглощается ее клетками и постепенно выделяется с 

желчью. 

В крови свинец циркулирует в составе белков крови, фосфатов свинца, 

проникает в эритроциты и связывается там с белком. 

Свинец относится к ядам, способным накапливаться в организме. Из 

крови большая часть свинца переходит и откладывается в костях в виде 

нерастворимых фосфатов, т.к. металл способен вытеснять кальций из 

костной ткани. Кроме того, свинец может депонироваться в мышцах, печени, 

почках, немного в головном мозге, миокарде, лимфатических узлах. 

Установлено, что степень тяжести интоксикации свинцом определяется его 

количеством, циркулирующим в крови, а не содержанием депонированного 

свинца в организме. Из депо свинец может медленно выделяться в кровь в 

течение нескольких лет после прекращения контакта с ним. Интенсивное 

выделение свинца из депо могут вызвать: приём алкоголя, травмы, перегрев, 

изменение пищевого режима, болезни. Под действием этих факторов 

соединения свинца из нерастворимых  переходят в растворимые и 

выделяются в кровь. 

Соединения свинца избирательно токсичны для почек, печени, 

кишечника, эритроцитов и нервных клеток. Выводится свинец из организма 
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главным образом через кишечник и почки, небольшое количество - с потом и 

слюной. 

Свинец, как и другие металлы, блокирует функционально активные 

группы белков – особенно SH-группы, которые обеспечивают 

биологическую активность более 50 % ферментов. Нарушаются обменные 

процессы в кишечнике, разрушаются клеточные оболочки. 

Проникая в эритроциты, свинец связывается с SH-группами белков 

ферментов, угнетает их активность, чем нарушает биосинтез гема 

(небелковой части гемоглобина). В результате неиспользованные в синтезе 

гема – железо и так называемые порфирины (вещества гема) - поступают в 

кровь. Их уровень повышается в крови и в моче. Свинец оказывает 

непосредственное действие на клетки крови, нарушает внутриклеточные 

структуры молодых и зрелых 

клеток эритроцитов, следствием чего является сокращение 

продолжительности их жизни и ускоренная гибель. 

В результате свинцовой интоксикации развивается анемия с активацией 

процессов образования красных кровяных телец в костном мозге. 

Механизм поражения нервной системы недостаточно изучен. Возможно 

прямое и опосредованное действие яда и его соединений на нервную ткань 

вследствие нарушения обменных процессов и ферментных систем нервных 

клеток. 

Для свинцовой интоксикации характерно поражение высших отделов 

центральной нервной системы. В коре головного мозга возникают 

структурные нарушения. Происходит нарушение функций процессов 

торможения и возбуждения. Сначала преобладают процессы возбуждения, а 

затем процессы торможения. В результате развития органических изменений 

проявляются стойкие неврологические поражения. 

Чрезмерным перевозбуждением вегетативных отделов нервной системы 

объясняют возникновение свинцовой колики (боли в кишечнике), нарушение 

функции кишечника – спазмы и атонии, резкий спазм сосудов с повышением 
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артериального давления, появление судорожных припадков, ослабление 

мышечной силы (парезы и параличи). Чрезмерное перевозбуждение 

вегетативных отделов нервной системы приводит к нарушению функций 

кишечника (спазмы, атонии), резкому спазму сосудов, появлению 

судорожных припадков, парезам и параличам. 

Интоксикации органическими соединениями свинца на примере 

тетраэтилсвинца (ТЭС) 

Тетраэтилсвинц это маслянистая, бесцветная жидкость, легко 

испаряется, хорошо растворяется во многих органических растворителях и 

жирах. Используется  для изготовления этилированного бензина, который 

применяется в качестве топлива для транспорта. 

ТЭС и его смеси относятся к сильным нейротропным ядам. 

Проникая в организм, тетраэтилсвинец в течение нескольких суток 

циркулирует в неизменном виде. Далее расщепляется с освобождением 

свинца. Яд Тетраэтилсвинец легко проникает в мозг, вызывает нарушение 

обмена нервных медиаторов. Повышает содержание ацетилхолина в крови, 

серотонина – в головном мозге, способствует развитию расстройств в 

системе гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников. 

Острые отравления могут возникать при перекачке бензина  путем 

засасывания его через шланг, а также при аварийных ситуациях. Могут 

наблюдаться как лёгкие формы со скрытым периодом до нескольких суток, 

так и тяжёлые, быстро прогрессирующие и нередко заканчивающиеся 

гибелью. 

Мышьяк широко распространен в окружающей природной среде. 

Встречается почти во всех почвах. Широко распространенными 

неорганическими соединениеми мышьяка являются оксид трехвалентного 

мышьяка (As2O3) и оксид пятивалентного мышьяка (As2O5). Известны и другие 

соединения мышьяка, такие как хлорид мышьяка (III), арсенат свинца, 

ацетарсенат меди и арсин (AsH3) газообразное водородное соединение. 
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Мышьяк применяется в металлургии для увеличения твердости и 

термостойкости сталей. 

В основном мышьяк применяется в сельском хозяйстве. В химической 

промышленности его используют в производстве стекла, эмалей и 

красящих веществ. 

Мышьяк присутствует в большинстве пищевых продуктов в результате 

использования в сельском хозяйстве и широкого распространения в 

окружающей природной среде. Обычно в пищевых продуктах его 

содержание невелико. 

Мышьяк присутствует почти во всех пресных водах. Уровни 

содержания мышьяка в питьевой воде различных источников определяются 

природой залегающих пород. Источником мышьяка в пресных водах 

является арсенопирит, который присутствует в некоторых геологических 

формациях. Арсенопирит приводит к увеличению концентрации мышьяка до 

0.5 – 1.3 мг/л. Регулярное использование таких вод в домашнем хозяйстве 

может привести к избыточному поступлению мышьяка в организм и вызвать 

симптомы хронического отравления мышьяком. Регулярное использование в 

домашнем хозяйстве пресных вод, с повышенной концентрацией мышьяка,  

может привести к избыточному поступлению мышьяка в организм и вызвать 

симптомы хронического отравления. 

Промышленные загрязнения могут привести к увеличению 

концентрации мышьяка в пищевых продуктах. 

Мышьяк связывается с сульфгидрильными группами белков, замедляя 

действие многих ферментов, которые участвуют в процессах клеточного 

метаболизма и дыхания.  

Хроническое отравление мышьяком приводит к потере аппетита и 

снижению веса, желудочным и кишечным расстройствам, перифе-

рийным неврозам, конъюнктивиту, гиперкератозу и меланоме кожи, 

которая возникает при длительном воздействии мышьяка и может 

привести к развитию рака кожи. 



 116 

Интоксикации мышьяк содержащими соединениями встречаются при 

использовании их для борьбы с грызунами и грибковыми заболеваниями 

растений. 

Яд может попадать в организм через органы дыхания и желудочно-

кишечный тракт и всасываться в кровь. Мышьяк содержащие препараты 

способны накапливаться и депонироваться в печени, почках, костях, ногтях и 

волосах. Выделение их происходит медленно через почки, кишечник, кожу, 

частично с желчью. 

Токсические свойства меди, цинка, сурьмы, никеля, железа, хрома, 

стронция, алюминия, олова 

Медь – металл, который применяется в чистом виде. Такое применение 

объясняется тем, что медь находится в природе в чистом виде и легко извлекается 

из руд. Медь используют для изготовления водопроводных и отопительных 

систем, в сельском хозяйстве и  электротехнической промышленности, а также 

в фармакологии. Она присутствует почти во всех пищевых продуктах. 

При употреблении в пищу продуктов содержащих большое количество 

солей меди могут возникать токсические эффекты, которые обратимы при 

прекращении поступления меди в организм. В больших количествах медь 

может попадать в организм  при опрыскивании виноградников медным 

купоросом, что происходит при несоблюдении правил гигиены и техники 

безопасности. Наблюдается поражение легких, которое гистологически 

напоминает силикоз. В некоторых случаях отмечена взаимосвязь между 

развитием рака легких и накоплением меди в организме [77]. 

Стронций - металл широко распространенный в литосфере металл. 

Стронций плохо абсорбируется в кишечном тракте, поэтому основная часть 

попавшего в организм металла, выделяется из него в неизменном виде. 

Оставшийся в организме стронций замещает кальций, т. к. является его 

аналогом и поэтому может накапливаться в костях. При значительном накопле-

нии стронция возникает вероятность подавления процесса кальцинирования 

растущих костей и остановка их роста. Стабильный стронций представляет 
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опасность для здоровья людей, поэтому его количество особенно в продуктах 

питания подлежит,  контролю. 

Цинк. В природе широко распространены цинковые руды. В 

промышленных масштабах разрабатываются силикатные (виллемит) руды, 

оксидные (цинкит), карбонатные (каламин). Цинк часто встречается с другими 

металлами (медью, кадмием,  свинцом). 

Цинк используют для получения латуни, которую широко применяют при 

изготовлении кухонной утвари и оборудования для пищевых предприятийП 

При производстве электрических батареек, резины и белого пигмента 

применяется оксид цинка. 

Цинк присутствует во многих пищевых продуктах, особенно 

растительного происхождения. 

Установлено, что цинк  необходим человеку. 

Большие дозы цинковых солей являются токсичными для организма. 

Больше других органов и систем страдает желудочно-кишечный тракт. 

Возникает острое, но излечимое заболевание, которое сопровождается 

тошнотой, рвотой, болями в желудке, коликами и диареей. 

Приготовление пищи с повышенной кислотностью нежелательно  в 

посуде с цинковым покрытием, т.к. этом металл может растворяться в 

кислой среде. 

Железо является вторым наиболее распространенным металлом после 

алюминия и пятым по распространенности химическим элементом в 

земной коре. Основным источником получения железа являются природные 

руды: гематит, магнетит, лимонит и сидерит. 

Железо занимает важное место в практической деятельности человека. 

Без железа не было бы цивилизации. Оно используется в чистом виде или в 

виде сплавов.  В истории существовал "Железный век", но и в наше время 

потребность в металле не снижается, а возрастает. 
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Пищевые продукты содержат железо в самых разных количествах. 

Железо является необходимым химическим микроэлементом в 

жизнедеятельности организма. 

Поглощение железа тщательно регулируется огранизмом. В отдельных 

случаях может поглощаться избыточное количество железа, что приводит к 

накоплению металла в организме и развитию болезни, которая называется 

сидерозом. 

Сурьма. В природе обычно встречается в виде сульфидных минералов: 

сурьмяного блеска (антимонита). 

Используют сурьму для получения свинцовых, медных и других 

сплавов, которые применяют для изготовления подшипников, аккумуляторов, 

печатных шрифтов, припоев, взрывчатых веществ. 

По механизму токсического действия и клинической картине отравления 

сурьма аналогична мышьяку. 

Профилактические мероприятия заключаются в строгой регламентации 

содержания соединений сурьмы в эмали, полуде и припое. 

Олово известно с древних времен. Его сплавляли с медью и получали 

бронзу. 

В микроколичествах олово содержится в большинстве почв, а в 

промышленных масштабах его добывают в немногих районах земного шара. 

Основной рудой из которой добывают олово является касситерит. 

Свыше половины добываемого олова идет на производство оловянных 

покрытий, которые получают путем горячего лужения или гальванизацией. 

Гальванические покрытия используются для изготовления деталей в 

машиностроительной и электротехнической промышленности, а также для 

устойчивости деталей от коррозии. Мягкие стали, с гальваническим 

покрытием, используют при изготовлении консервных банок. При 

длительном хранении консервов олово может переходить в пищевые 

продукты и накопливаться в них. Высокая концентрация олова в пищевых 

продуктах может привести к острому отравлению. Поэтому жестяные банки 
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после лужения дополнительно покрывают лаками и контролируют 

содержание олова в консервах. 

Никель обычно присутствует в природе вместе с мышьяком, сурьмой и 

серой. Промышленной рудой является магний-никелиевый силикат 

(гарниерит). 

Никель применяют в производстве сплавов с железом, медью, 

алюминием, хромом, цинком и молибденом, для получения огнеупорных и 

коррозионноустойчивых сталей, чугуна. Никелированные стали, 

применяются при изготовлении некоторых видов пищевого оборудования. 

В небольших количествах никель присутствует почти во всех почвах. 

Растения  можгут содержать от 0.5 до 3.5 мг/кг никеля. Большинство тканей 

животных содержит значительное  количество никеля. 

Источниками загрязнения могут являться почва и применяемое в 

пищевой промышленности оборудование. 

В тканях организма остается от 3 до 6 % ежедневно поглощаемого 

металла. В организме он распределяется почти однородно. Необходимость ни-

келя человеку, до сих пор не доказана. Он активирует некоторые ферменты, 

хотя и не является их единственным активатором. К таким ферментам 

относятся карбоксилаза, трипсин и ацетил-кофермент-А-синтетаза. 

Некоторое количество никеля в организме человека находится в специфичес-

ком никельсодержащем белке - никелоплазмине [77]. 

При избытке никеля у рабочих предприятий отмечены случаи рака 

органов дыхания и дерматиты. Достаточно четких данных о токсичности 

никеля нет, поэтому токсикологи принимают во внимание возможность его 

вредного воздействия на здоровье человека и регламентируют содержание 

никеля в продуктах питания. 

Хром широко распространен в земной коре и составляет 0,04 % 

твердой породы. Применяется в металлургической промышленности для 

получения нержавеющих сталей и для покрытия металлических изделий с 

целью защиты от коррозии. Для получения красок и в полиграфической 
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промышленности используют хром и феррохром, в качестве легирующих 

добавок. Традиционным способом изготовления кожаных изделий является 

дубление соединениями хрома. Хроматы добавляют в качестве 

антикоррозионных агентов в воду.  Присутствие их в сточных водах 

приводит к значительному выделению промышленных хроматов в 

атмосферу. 

В небольших количествах хром находится в большинстве пищевых 

продуктов. Источником повышения концентрации хрома является 

загрязнение окружающей среды сточными водами. 

По биологическому действию на организм хром является не-

обходимым элементом. Его роль заключается в поддержании нормального 

уровня глюкозы в организме. Недостаток металла в организме приводит к 

нарушению глюкозного и липидного обмена, что может привести к диабету и 

атеросклерозу. 

Хорошо известны острые и хронические заболевания, вызванные 

избыточным содержанием хрома и его соединений в организме. Рабочие 

кожевенных заводов страдают хронической язвой, которая возникает при 

воздействии соединений шестивалентного хрома. У работающих с хромом и его 

соединениями, встречается аллергическая экзема и другие формы дерматита, а 

также рак органов дыхания [77]. 

Алюминий является самым распространенным металлом в литосфере и  

составляет 8 % земной коры. В природе встречается в виде силикатов. 

В пищевой промышленности широко применяют природный 

гидратированный алюмосиликат, для осветления жидких сред (соков, пива, 

вина, напитков, сиропов и т.д.). 

Алюминий используют в электротехнической, автомобильной, 

авиационной промышленности, при производстве пищевого оборудования 

(посуды). Соединения алюминия применяют в качестве пищевых добавок. 

Сульфат алюминия используют при очистке воды,  для осаждения взвешенных 

частиц. 
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Токсичность алюминия для организма человека является предметом 

дискуссий долгие годы. В работах ученых содержатся как опровержения, 

так и подтверждения того, что использование алюминиевой посуды опасно 

и может привести к пищевому отравлению 

Отечественными токсикологами установлено, что даже растворимые 

соли алюминия отличаются слабым токсическим действием.  Обогащение 

пищи алюминием происходит в процессе ее приготовления или хранения в 

алюминиевой посуде. Растворимость алюминия возрастает в щелочной или 

кислой среде. К веществам, усиливающим растворение алюминия, относят 

антоциановые пигметы овощей и фруктов, анионы органических 

гидроокисей, поваренную соль. В процессе приготовления пищи в 

алюминиевой посуде его содержание может увеличиваться в 2 раза. 

Таллий. Хлорид и карбонат таллия часто использут в производстве для 

изготовления оптических приборов. Сульфат таллия применяют в  

производстве средств для удаления волос, в составе отравы для грызунов 

(целиопаст). Малонат-формиат таллия применяют  при минералогических 

анализах (жидкость Клеричи). После попадания в организм соединения 

таллия быстро всасываются и переходят из крови в тканевые клетки. 

Длительно депонируются в тканях и медленно выводятся из организма через 

желудочно-кишечный тракт, с мочой, желчью и слюной. 

Соединения таллия действуют на центральную нервную систему и 

почки. Особенностью отравления является нарушение образования белка 

кератина в волосяных луковицах, что приводит к облысению. Известны 

многие случаи использования таллия с криминальной целью. 

Токсическая концентрация в моче – более 0,005 мкг/мл. 

Клиническая картина. При тяжёлых пероральных отравлениях 

развиваются рвота, понос, боли в животе, иногда парез кишечника. 

Отмечается головная боль, заторможенность с периодами психического и 

двигательного возбуждения, расстройства зрения (двоение в глазах). 

Наиболее характерным признаком отравления являются резкие боли в 
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конечностях и расстройства чувствительности. Возможно развитие 

токсического поражения печени и почек. Поздним признаком отравления (на 

8-12-е сутки) служит облысение (выпадение волос), ломкость и поперечная 

исчерченность ногтей, лишаеподобное поражение кожи и сыпь. (Булатова) 

Отравления марганцем, фосфором, фтором 

Марганец, фтор и фосфор присутствуют в организме в качестве 

микроэлементов. Проникая в организм в больших количествах, вызывает 

интоксикации. 

Марганец – металл серебристого цвета, нерастворим в воде и хорошо 

растворим в кислотах. Температура плавления 1260
о
С, кипения 1900

о
С. 

Встречается в виде минералов – оксидов марганца (Mn3O4, Mn2O3, MnO2). 

Марганец применяют, при изготовлении легированной стали, для 

приготовления различных сплавов, при электросварке с качественными 

электродами, для изготовления электрических элементов. 

Mарганец очень токсичен, поэтому при всех производствах имеется 

опасность марганцевых отравлений. 

Опасно вдыхание пыли и паров, которые  содержат марганец. Он может 

всасываться через кожу и желудочно-кишечный тракт. 

В крови марганец циркулирует недолго. Депонируется в костях, 

головном мозге и других органах в виде фосфатов. Выделяется в кишечник с 

желчью и выводится из организма с калом. 

Марганец относится к микроэлементам и в огранизме принимает 

активное участие в биологических процессах. При избыточном поступлении 

в организм может накапливаться и оказывать токсическое действие. 

Оказывает токсическое действие на нервную систему, при хроническом 

отравлении. Поражает центральную нервную систему, преимущественно ее 

подкорковые образования. При поражении двигательных функций 

наблюдается скованность движений мышц. Марганец непосредственно 

влияет на обменные процессы в нервных клетках. Он изменяет активность: 

- фермента моноаминооксидозы, который разрушает норадреналин; 
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- фермента холинэстеразы, который разрушает ацетилхолин. 

Марганец изменяет обмен серотонина – медиатора мозга, угнетает 

синтез норадреналина, повышает интенсивность белкового обмена. 

Очаги поражения в нервных центрах подкорки образуются вследствие 

сосудистых нарушений, т.к. марганец повышает проницаемость капилляров, 

вызывая отёк тканей мозга. 

Марганец изменяет функции щитовидной железы, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, печени и других органов. 

Хронические отравления. В начальной стадии появляются 

функциональные изменения центральной нервной системы. Наблюдается 

быстрая утомляемость, слабость, сонливость, головная боль, снижение 

работоспособности, потеря аппетита, иногда повышается слюновыделение, 

появляется тошнота и боли в желудке, связанные с приемом пищи. Могут 

появиться боли в конечностях,  нарушение функции щитовидной железы. 

При нарастании интоксикации развивается марганцевый паркинсонизм - 

«тряска» головы, походка на «носочках», монотонная невнятная речь, 

снижение интеллекта, маскообразное лицо, вялость и малоподвижность. У 

больных обнаруживаются гастриты с пониженной кислотностью. 

Происходит увеличение печени с нарушением функции синтеза  белков. 

Жалобы могут отсутствовать, т.к. внимание больного к своему 

состоянию снижено. 

Фосфор применяется при изготовлении полупроводников, 

синтетических красок, дымообразующих и зажигательных смесей, в 

фармацевтической промышленности. Различают белый и красный фосфор. 

Наиболее токсичен белый - это кристаллическое вещество, которое желтеет 

на свету, при температуре больше 15C
0
 градусов становится мягким. Белый 

фосфор хорошо растворим в воде.  Испаряясь при комнатной температуре, 

образует туман, который состоит из паров оксидов фосфора. Он легко 

взаимодействует с металлами и другими элементами. 
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Пути поступления фосфора в организм: ингаляционный, через рот и 

через кожу. Хорошо всасывается в кровь. Депонируется в костях и печени. 

Выделяется из организма через легкие, кишечник, с мочой и потом. 

Фосфор чрезвычайно токсичен. Оказывает общее и местное действие. 

Механизм интоксикации сложен и недостаточно изучен. 

Влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную и костную 

системы, а также на другие внутренние органы. На клеточном уровне 

нарушает окислительно-восстановительные биохимические процессы и 

обмен веществ (углеводный, белковый, жировой, витаминный). Нарушается 

минеральный обмен, который  проявляе в изменении нормального 

соотношения основных компонентов костных тканей кальция и фосфора в 

сторону увеличения фосфора. Происходит перестройка костных тканей, т.е. 

снижение устойчивости по отношению к инфекциям и возможность 

образования некроза (преимущественно челюсти), развитие опухоли. 

Фосфор отрицательно действует на детородную функцию женщин, т.к. 

способен проникать через плаценту. 

Острые отравления встречаются очень редко. После вдыхания паров 

фосфора или его оксидов появляются тошнота, рвота с запахом чеснока, 

резкие боли в животе, расстройства стула. Наблюдается возбужденное 

состояние, которое сменяется угнетением, с последующей потерей сознания 

и падением артериального давления (коллапс). 

Поражение печени проявляется резкой болью в области правого 

подреберья, желтушностью кожных покровов и гепатитом. 

Расстройства сердечной деятельности происходят на фоне выраженных 

расстройств центральной нервной системы (сумеречное сознание, 

галлюцинации, возбуждение, судороги, снижение температуры тела, кома). 

Хронические интоксикации. Заболевание развивается незаметно. 

Появляется слабость, недомогание, головные боли. Ощущение сухости, 

першения в горле, сухой кашель, насморк,  зубная боль. Набухают десны, на 

передних зубах выявляются "фосфорные полоски" серо-желтого или 
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коричневого цвета, отмечается обильное слюнотечение, чесночный запах изо 

рта. Возникают некрозы челюстей с выраженным процессом нагноения. 

Развивается гастрит, позднее обнаруживается токсический гепатит. 

Наблюдаются боли в области сердца, учащённое сердцебиение. 

В дальнейшем появляются признаки поражения опорно-двигательного 

аппарата – боли в костях, суставах, появление скованности движений, 

остеохондроз, разрежение костной ткани челюстей. Возможно  снижение 

гемоглобина и эритроцитов, развитие лейкоцитоза и повышение СОЭ. 

При действии фосфора и его соединений на кожу могут развиться 

обширные ожоги с последующим образованием рубцов. При попадании 

фосфора на кожу его немедленно нужно удалить и обработать кожу 5% 

раствором CuSO4  и  3%  раствором Н2О2, затем  наложить влажную повязку с 

раствором перманганата калия (1:1000). В данном случае мази 

противопоказаны, т.к. могут способствовать всасыванию фосфора. 

Фтор – светлый, желтоватый газ с резким запахом, легко растворяется в 

воде. Соединяясь с водородом воздуха, легко превращается в HF 

(бесцветный газ с раздражающим запахом), который с влажным воздухом 

образует туман (ПДК в воздухе 0,5 мг/м
3
). 

Токсична плавиковая кислота и ее соединения (водный раствор HF). 

Плавиковую кислоту, которая сильно дымит (т. к выделяется HF), 

используют для травления стекла, гравировки металлов, при получении 

алюминия. Фтор и его соединения применяются в производстве 

суперфосфата, фреонов, инсектицидов и фунгицидов, в нефтяной 

промышленности. 

Основные пути поступления – через органы дыхания и желудочно-

кишечный тракт. Фтор и его соединения всасываются со слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей в кровь. В крови циркулируют в виде 

комплексов с белками. Соединения фтора в организме распределяются 

следующим образом: 96% в костях, зубах и волосах, 4%  в остальных органах 
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и тканях. Выделяется фтор медленно, преимущественно с мочой. 

Присутствует в организме практически повсеместно. 

Токсическое действие фтора связано с образованием в организме ионов 

фтора. Фториды способны осаждать кальций (Ca
2+

) из клеток в виде 

нерастворимого соединения фтористого кальция (CaF2). В клетках лишенных 

кальция нарушается нервно-мышечная возбудимость, увеличивается 

проницаемость сосудов, изменяются  ферментативные реакции. С 

нарушением кальциевого обмена,  происходят изменения в костной ткани. 

В биохимических процессах большое значение имеет взаимодействие 

фтора с другими элементами (Mg, Mn, Fe, Zn), которые входятв состав 

многих ферментов. Фториды могут блокировать холинэстеразу, в результате 

чего накапливается ацетилхолин. Он вызывает нарушение сердечного ритма 

и  снижение артериального давления. Фтор может вытеснять йод из молекул 

гормонов щитовидной железы, таким образом, нарушая ее функцию. 

При отравлении фтором нарушается механизм работы печени. 

Острые отравления. Чаще всего развивается ингаляционная форма 

отравления. Она характеризуется: резким раздражением и ожогом верхних 

дыхательных путей и глаз; возникновением воспалительных изменений на 

коже - появляются язвы. Поражение системы дыхания может наблюдаться в 

виде трахеита и бронхита, а также пневмонии и отека легких. При тяжёлых 

отравлениях могут возникнуть судороги, падение артериального давления и 

кома. 

Хронические отравления развиваются постепенно. Характерно общее 

недомогание, воспаление глаз, полости рта. Наблюдаются изменения зубов, 

такие как стертость, коричневое окрашивание, кариес. Характерно 

поражение верхних дыхательных путей. Наблюдается анемия, происходит 

замедление свертываемости крови. Увеличивается печень, отмечается 

желтушность склер. Снижается аппетит. Могут возникнуть тошнота, рвота, 

повышение слюноотделения, запоры. Происходит нарушение функций 

щитовидной и паращитовидной желез. Развиваются остеопороз и 
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остеосклероз, которые связаны  с вымыванием кальция из костных тканей. 

Отмечается плохая подвижность конечностей и как следствие 

самопроизвольные переломы. 

Пестициды 

Пестициды (англ.: pest - паразиты, cide - уничтожать) это общее название 

всех химических соединений, которые применяются в сельском хозяйстве: для 

защиты культурных растений от вредителей и паразитов; для уничтожения 

сорных растений, микроорганизмов и вызываемых ими болезней. 

Ежегодно половину мировых запасов продовольствия съедают или 

повреждают насекомые, микроорганизмы (преимущественно плесневые 

микрогрибы), грызуны, птицы и другие вредители. Они уничтожают урожай в 

поле,  при уборке и отгрузке и во время хранения [73, 101]. 

Ежегодная прибавка урожая составила бы около 200 млионов тонн зерна 

при успешной борьбе с насекомыми, микроорганизмами и болезнями, которые 

поражают зерновые культуры. Этого количества хватило бы для пропитания 1 

миллиарда человек. Успешной борьба с крысами и насекомыми, которые 

поедают или повреждают зерно, уже находящееся в хранилищах, позволила бы 

увеличить количество продовольственного зерна еще на 25 % (без увеличения 

реально выращиваемой продукции). 

Пестициды различаются по области применения: 

инсектициды - против насекомых- вредителей; 

гербициды - против сорных растений; 

фунгициды - против микрогрибов; 

бактерициды - против бактерий; 

акарициды - против клещей; 

ротентициды - против грызунов; 

дефолианты - средства для опадания листьев; 

ретарданты - регуляторы роста растений. 

десиканты - для подсушивания растений; 
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Во всем мире в среднем за год применяется около 3,2 млн. тонн 

гербицидов, фунгицидов и инсектицидов (в среднем по 0,5 кг на одного 

жителя планеты). 

Инсектициды главным образом, представлены галогенуглеводородами 

чаще хлорированными углеводородами, а также органическими соединениями 

фосфорной кислоты и природными веществами с инсектицидными 

свойствами. Из галогенуглеводородов наиболее широкое применение получили 

ДДТ, линдан, дильдрин иальдрин. 

Гербициды составляют большую часть средств защиты растений в Европе 

(55...70 %). Они подразделяются на препараты тотального и селективного 

(избирательного) действия. 

В качестве фунгицидов используют эфиры фосфорорганических кислот, 

хлорированные углеводороды и ртутьорганические соединения. 

Существует проблемы в применении указанных гербицидов, фунгицидов и 

инсектицидов. 

1) Определенные пестициды, например ДДТ и ртутьорганические 

соединения, имеют тенденцию накапливаться в живых организмах. В некоторых 

случаях пестициды  имеют тенденцию все большего накапления по мере 

продвижения по пищевым цепям.  Это явление называют эффектом 

биологического усиления. 

Классическим примером  такого усиления является ДДТ. В окружающей 

среде находится от Арктики до Антарктики, в результате широкого применения. 

Кумулируется в жировых тканях (печени, сердца, нервной системы), так как 

хорошо растворим в липидах, очень медленно выводится из них. Если какой-то 

другой организм в пищевой цепи поедает первый, то он поглощает уже большую 

дозу ДДТ (рисунок  10). 
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Рисунок 10. – Биологическое усиление ДДТ в пищевой цепи. 

 

Организмы, которые находятся на вершинах пищевых цепей, поедают 

пищу, в которой ДДТ содержится в более высоких концентрациях, чем в 

ОС. Последствием накопления ДЦТ в организме птиц является тонкая 

скорлупа яйц, которая не может защитить развивающегося птенца. 

2) Некоторые пестициды продолжительное время сохраняются в почве 

или на растениях после обработки. К группе устойчивых пестицидов 

относятся хлорированные углеводороды (ДДТ) и пестициды, содержащие 

мышьяк, свинец или ртуть, они не разрушаются за время одного 

вегетационного периода. 

Период полуразложения ДДТ длиться до 20 лет. За этот период только 

половина первоначально использованного ДДТ разлогается до простых 

соединений. 

Применение ДДТ было запрещено сначала в США, когда его 

концентрация  в молоке кормящих матерей достигла уровня в 4 раза выше 

ПДК. Соединение может вызывать генетические изменения в организме 

человека. 

В бывшем СССР ДДТ долго использовался для борьбы с клещевым 

энцефалитом, в настоящее время его применение запрещено. 

Другие компоненты пестицидов – ртуть,  мышьяк циркулируют в 

экосистеме или накапливаются в иле, т.к. полностью не разрушаются 

практически никогда. 
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Предельно допустимые остаточные количества пестицидов, поступающие в 

организм, как правило, не приводят к острым отравлениям. Хроническое 

действие таких доз растянуто во времени  и может быть выражено слабой 

симптоматикой или отсутствием ее. 

Различная химическая устойчивость пестицидов предопределяет их 

миграцию в пищевой цепи и уровень остаточных количеств в объектах ОС. 

Непосредственный контакт с препаратами и потребление продукции с  

содержанием пестицидов выше ПДК могут стать причинами острых отравлений 

и даже гибели людей. 

Основным фактором повторного загрязнения петицидами является их 

длительная устойчивость. 

3)  Способность вредителей становиться устойчивыми к пестицидам. 

Такое явление наблюдается в результате мутаций, которые возникают у 

отдельных особей среди бесчисленного потомства. В связи с этим 

приходится повышать концентрацию пестицидов, что приводит к 

увеличению их остаточных количеств в продуктах питания. Развитие 

устойчивости к пестицидам поставило под угрозу  их успешное 

использование для борьбы с насекомыми - переносчиками заболеваний. 

Например, комары стали невосприимчивы сначала к ДДТ, а затем к 

пропоксуру, который заменил его. В настоящее время снова наблюдается 

рост числа заболеваний малярией. 

4) Сравнительно недавно было установлено, что почвенные 

микроорганизмы адаптируются к пестицидам и начинают использовать или 

разрушать их. В результате пестициды становятся неэффективными в борьбе 

с сорняками или насекомыми, а их увеличивающееся количество 

включается в пищевые цепи. 

В настоящее время альтернативу применению пестицидов составляют 

биологические методы, которые входят в  комплексную систему борьбы с 

вредителями. 
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Критерии опасности пестицидов опеделяются величинами токсических 

и среднесмертельных доз (ЛД50)  при разных путях поступления в организм - 

через кожу, желудочно-кишечный тракт или систему органов  дыхания. 

Многие вещества, при влиянии на организм в небольших количествах и 

являясь малотоксичными, опасны в связи с  тем, что могут оказывать 

мутагенное, тераторенное и канцерогенное действие. 

Степень опасности при работе с пестицидами определяется величинами 

среднесмертельной (ЛД50) и пороговой - вызывающей минимальные 

нарушения - доз и концентраций при 'разных путях поступления в организм; 

зоной токсического действия (отношением ЛД50 к пороговой дозе; чем эта зона 

уже, тем больше опасность острого отравления), способностью проникать 

через неповрежденные кожные покровы и оказывать токсическое действие, 

наличием и выраженностью кумулятивных свойств. 

Для оценки опасности пестицидов разработана классификация по 

накоплению (кумуляции) их в организме (таблица 30). В основе классификации 

использован коэффициент кумуляции (k), представляющий собой отношение 

суммарной дозы, вызывающей гибель животных при повторном воздействии, 

к ЛД50 при однократном введении; чем меньше коэффициент (k), тем опаснее 

вещество. 

Хлорорганические пестициды (ХОП) могут длительно (от 1.5 до 10 лет 

и более) сохраняться в почве, включаясь в пищевые цепи. К ним относятся 

гексахлорбензол, гексахлорбутадиен, ГХЦГ, ДДТ, каптан, кельтан и др. 

Доказано, что растения, выращиваемые на увлажненых почвах, более 

интенсивно и быстро усваивают пестициды, чем растущие на засушливых 

почвах. Отсюда происходит увеличение концентрации ХОП в последующих  

звеньях пищевых цепей. 

Из-за высокой устойчивости в окружающей среде и способности 

накапливаться в пищевых цепях они сиали глобальными загрязнителями. 

Такие соединения, как линдан, каптан, кельтан, ДДТ и др. обладают 

тератогенным, мутагенным канцерогенам аллергенным действием. В связи с 
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этим применение ХОП ограничено к применению в России или совсем 

запрещено. 

Фосфорорганические пестициды (ФОП) являются одной из наиболее 

распространенных и многочисленных групп.  К ФОП относятся афуган, 

актеллик, карбофос,  хлорофос и др. Большинство пестицидов из этой группы 

слабо растворимы в воде. Фосфорорганические пестициды менее стойкости в 

окружающей среде, чем хлорорганические пестициды. Тем не менее 

некоторые ФОП сохраняют свои токсические свойства в ОС в течение 

нескольких месяцев и более. Поэтому возможно их поступление в организм 

человека с продуктами питания, воздухом и водой. Например, ФОП длительное 

время присутствуют в хранящемся зерне. 

ФОП интенсивно не накапливаются в организме, тем не менее, они 

обладают некоторыми кумулятивными свойствами в результате суммирования 

токсических эффектов (функциональная кумуляция). Симптомы хронических 

отравлений и острой интоксикации пихожи и проявляются головной болью, 

ухудшением памяти, нарушением сна, дезориентацией в пространстве и др. 

Ртутьорганические пестициды (РОП) применяют для обработки семян 

в борьбе с грибковыми и бактериальными заболеваниями. В окружающей среде 

РОП трансформируются. Метилртуть является одним из конечных продуктов 

превращения. При хроническом отравлении наблюдается стоматит, потеря 

веса, слабость, утомляемость, психические расстройства, зрительные и 

слуховые галлюцинации. 

Неорганические и органические металлосодержащие пестициды. 

Широкое применение получили соединения меди, как неорганические, так  и 

органические. Чаще других применяют медный купорос, бордоскую жидкость, 

купрозан. Смертельная доза для взрослого человека составляет 10 г, а Тяжелые 

отравления наблюдаются при дозах менее 2 г. Острое отравление соединениями 

меди сопровождается рвотой (рвотная масса окрашена в зеленоватый или голубой 

цвет), раздражением кожи, дерматитами. Смертельная доза для взрослого 

человека составляет 10 г. 
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Из органических металлосодержащих пестицидов применяют 

оловоорганические пестициды в качестве акарицидов, фунгицидов и 

бактерицидов. Симптомы отравлений аналогичны симптомам при отравлениях 

оловом (разд.4.1.5). 

Основным патогенетическим механизмом развития интоксикации 

карбаматами является их способность угнетать активность холинэстеразы. В 

связи с этим в организме возникает нарушение биохимических процессов в 

тканях. В картине отравлений карбаматами существенное значение имеет 

также нарушение окислительно-восстановительных и обменных процессов, в 

частности обмена нуклеиновых кислот. Характерно поражение 

паренхиматозных органов, органов кроветворения, эндокринных желёз и 

центральной нервной системы. Все эти пестициды оказывают 

аллергизирующее действие. Специфической особенностью их действия 

(например, севина) является выраженное влияние на детородную функцию. 

Клиническая картина. При  острой   интоксикации происхидит 

быстрое развитие процесса. Основные симптомы: резкая слабость, головная 

боль, раздражение слизистых оболочек носа, глаз, тошнота, рвота, 

слюнотечение, повышенное потоотделение, боли в животе, понос. 

Наблюдается побледнение кожных покровов, сужение зрачков, снижение 

частоты сердечных сокращений, боли в области сердца. Возможны 

мышечные подёргивания. Иногда отмечается я спазм бронхов и отёк лёгких. 

Нередко все эти явления сопровождаются спутанным сознанием, судорогами. 

Большое значение имеет снижение активности холинэстеразы и щелочной 

фосфатазы в крови. При отравлении ТМТД на первый план выступают 

симптомы раздражения слизистых оболочек и кожи. Этот препарат может 

оказывать наибольшее аллергическое действие. Поэтому в клинической 

картине отравления возможно развитие аллергического поражения кожи. 

Кроме того, ТМТД обладает способностью повышать чувствительность 

человека к алкоголю, что может проявляться при отравлении коллаптоидным 

состоянием. 
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Хроническая   интоксикация. Симптоматика скудная, развивается 

исподволь. Характерным для данной интоксикации является раздражение 

слизистых оболочек верхних дыхательных путей, бронхов, что проявляется 

воспалением бронхов и трахеи. Иногда отмечаются симптомы поражения 

пищеварительных желёз: воспалительные изменения желудка и кишечника, и 

даже полипоз прямой кишки. Изменения в периферической крови 

проявляются умеренно выраженной анемией, лейкопенией и 

тромбоцитопенией. 

В дальнейшем возникают симптомы нарушения вегетативной нервной 

системы, поражения сердца, желёз внутренней секреции. Развивается 

неврастения: повышенная утомляемость, раздражительность, бессонница и 

другие проявления. 

ФОП обладают малой стойкостью в щелочной среде. При воздействии 

высокой температуры они могут быстро разлогаться. В слабокислой среде 

тканей растительного или животного происхождения, а также в кислых 

почвах ФОП не разлагаются в течение длительного периода (от нескольких 

месяцев, до нескольких лет). 

Под влиянием факторов внешней среды могут происходить процессы 

изомеризации, в результате которых образуются более активные и токсичные 

соединения.  Такие реакции возможны при хранении водных растворов ФОП. 

Так например, токсичность водного раствора метилмеркаптофоса в течении 

суток, увеличивается в 30 раз при температуре выше 35С. 

Нарушения в центральной нервной системе при отравлении ФОВ 

проявляются изменениями психической и биоэлектрической активности 

головного мозга. 

Метаболиты микроорганизмов, развивающихся в пищевых 

продуктах. 

Особо опасными загрязнителями, которые развиваются в естественных  

условиях, являются микотоксины. Это метаболиты микроскопических 

грибов, которые развиваются при недостаточной защите продуктов 
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животного и растительного происхождения от увлажнения. Плесневые 

грибы, размножаясь на пищевых продуктах, загрязняют их токсинами, 

ухудшают  их органолептические свойства, приводят к порче продуктов. 

Микотоксины могут попадать в организм животных в результате 

скармливания некачественных кормов, загрязненных плесневыми грибами, а 

в организм человека с пищевыми продуктами. Они характеризуются высокой 

токсичностью. Многие из них обладают мутагенными, тератогенными и 

канцерогенными  свойствами. () 

Среди микотоксинов выделяют афлатоксины, патулин, трихотецены, 

зеараленон и эрготоксины. () 

Афлатоксины являются продуктами микроскопических грибов рода 

Asperqitlus. Обнаруживаются  в испорченном зерне (кукурузы, риса, 

пшеницы и др.). Небольшие количества могут быть обнаружены в молоке, 

мясе, яйцах, в результате скармливания некачественных кормов. 

Афлатоксины термоустойчивы и не разрушаются почти при всех видах 

обработки. Обладают токсичными и канцерогенными свойствами. 

Всемирной организацией здравоохранения афлатоксины упоминаются в 

качестве причины развития рака у людей. 

Предупреждение развития плесневых грибов и образования токсинов на 

пищевых продуктах, является основным  условием, в профилактике 

отравлений афлатоксинами. 

В пищевых продуктах предельно допустимые концентрации 

афлатоксинов составляют не более 0,005мг/кг. Молоко и молочные 

продукты, предназначенные для детского питания, вообще на должны 

содержать афлатоксины. 

При отравлении афлатоксинами поражается печень.  У детей развивается 

энцефалопатия и жировое перерождение внутренних органов. 

Для того чтобы предупредить отравления, очень важно не допускать 

развития плесневых грибов на кормах и пищевых продуктах. 
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Патулин – микотоксин,  который вырабатывают  различные виды 

микроскопических грибов рода Penicillium. 

Патулин оказывает мутагенное и тератогенное  действие на организм 

человека и животных. Может оказывать  некротическое действие на клетки, 

вызывая их гибель. 

Он обнаруживается в испорченных овощах, ягодах, фруктах и продуктах 

их переработки – джемах, пюре, соках, компотах. () 

В продуктах детского питания не допускается присутствие даже 

следовых количеств патулина. 

Зеараленон   - микотоксин, который выробатывают различные виды 

микрогрибов рода Penicillium.  Вместе с другими микотоксинами 

обнаруживается в зерне (кукурузы, пшеницы, овса, ячменя, кунжута, сорго). 

Содержится в кукурузном силосе, масле и крахмале, если они произведены 

из кукурузы, содержащей зеараленон. 

Отравление зеараленом вызывает развитие гиперэстрогенизма у 

домашнего скота. Микотоксин  оказывает мутагенное действие на организм 

человека. Его содержание в продуктах детского питания не допускается. 

Трихотецены - класс микотоксинов, который  вырабатывается 

различными видами микроскопических грибов Fusarium, Merothecium,  

Cephalosporium и др. Известно более 40 трихоценовых метаболитов, которые 

являются сильнодействующими  токсинами. 

Наиболее опасным токсином является вомитоксин, метаболит 

микроскопических грибов вида Fusarium. В настоящее время отмечается 

увеличение заболевания посевов пшеницы, ячменя и других злаковых 

культур фузариозом. Заболеванию способствуют: дождливое лето, высокие 

температуры и относительная влажность воздуха. Зерно может повреждаться 

в фазу молочной спелости и в более поздние стадии развития. Признаками 

поражения  являются: окрашивание, морщинистость и вздутие зерна. 

Опасность также может представлять влажное зерно, зимовавшее в буртах (). 
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Эрготоксины. Из плодовых тел гриба спорыньи, который паратизирует 

на злаковых  растениях, выделено около 50 соединений. По своему  

химическому происхождению они являются производными лизергиновой 

кислоты и клавиновыми алкалоидами. К производным лизергиновой кислоты 

относятся: эрготамин, эргокристин, эргозин и др. Клавиновые алкалоиды 

представлены аргоклавином, сетоклавином и др. 

Все эрготоксины обладают выраженной биологической активностью. 

Действуя на организм, они вызывают спазм гладкой мускулатуры 

кровеносных сосудов, угнетают действие андреналина и серотонина. При 

отравлениях наблюдается учащенное дыхание, развиваются галлюцинации. 

Отравления возникают при попадании склероциев спорыньи в ЖКТ. 

Химические компоненты продуктов животного происхождения. 

Морские токсины  являются наиболее распространёнными токсинами 

естественного происхождения. Они могут вызывать отравления, и даже 

смерть. Многие виды рыб и морских животных могут быть вредными или 

даже смертельными для человека. 

Токсины,  накапливающиеся в мясе  моллюсков и ракообразных, 

обладают паралитическим действием. Моллюски и ракообразные становятся 

токсичными, когда они питаются бентосом, в частности панцирными 

жгутиковыми – динофлагеллями. Эти организмы, а также другой 

фитопланктон, составляют основу морской пищевой цепи. При 

определенных условиях развития эти организмы проходят период быстрого 

роста (цветения). Причиной токсичности являются быстро действующие 

нейротоксины. Паралитический яд концентрируется в любом морском 

организме, который питается динофлагеллями, содержащими токсины. 

Токсины не действуют на моллюсков и ракообразных, но их действие 

проявляется на других морских организмах. При отравлении паралитический 

яд вызывает ощущение покалывания или онемение вокруг губ, лица и шеи, 

головную боль, головокружение и тошноту, а в тяжелых случаях и смерть. 



 138 

Отравление тетродотоксином – это вид отравления, связанного с 

употреблением токсичной рыбы (токсином иглобрюхих рыб). Действующим 

началом, вызывающим тетродонное отравление, является тетродоксин. Это 

нерастворимое в воде термостабильное вещество. Он вызывает судороги и 

смерть людей в течении 1.5 - 8 ч. в результате паралича дыхания. 

Противоядие неизвестно (). 

Отравление галлюцинагенами. Отравления вызываемые токсинами 

некоторых видов рыб – кефаль, султанка, «сонная рыба» - вызывают 

отравления, сопровождающиеся галлюцинациями. Отравление этим 

токсином возможно при употреблении в пищу и сырой, и варёной рыбы. 

Симптомы отравления: галлюцинации и кошмары ( во время сна),а при 

меньшем отравлении возникает зуд и чувство жжения в горле сразу же после 

приёма пищи, мышечная слабость, частичный паралич ног. 

Рыбы 

Рыбы делятся: 1) на активно ядовитые 2) пассивно ядовитые. 

К первым относятся морской ёрш, морской дракон. 

Яд оказывает местное и общее нейротоксичное действие. Яд попадает в 

кровь через укол особыми шипами. Возникает: боль, отёк покраснение и 

посинение поражённый части тела. В течение нескольких часов нарастают 

признаки отравления: рвота, понос, головокружение, повышение 

температуры тела, озноб, бред, потеря сознания, снижение артериального 

давления, сужение бронхов. 

Рыбы-собаки целиком ядовиты, содержат яд - тетродотоксин, который 

нейротоксичен: развиваются поражения мышц, потеря кожной 

чувствительности, затруднения глотания, рвота, понос, боль в животе. 

Смерть - от паралича дыхательных мышц. 

Отравление ихтиотоксинами, ихтиокриноксинами и 

ихтиохемотоксинами 

ихтиотоксины – это токсины, содержащиеся в органах воспроизводства 

рыб – икре и молоках. Симптомами отравления ихтиотоксинами являются 
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боли в желудке и диаррея. При токсичных дозах яда возможна остановка 

сердца. 

Ихтиокринотоксины – это токсины, вырабатываемые кожными 

железами или отдельными клетками некоторых видов рыб. Как правило, эти 

токсины имеют горький вкус, токсичны для других рыб и обладают 

гемолитическим действием. К таким рыбам относятся каменный окунь, 

мурена и т.д. 

Ихтиохемотоксины – это токсины, содержащиеся в сыворотке крови 

рыб, таких как большеголов атлантический, сельдевые, анчоусы, тунец, угрь. 

Отравление наступает при приёме свежей крови этих рыб в больших 

количествах. Симптомы отравления – рвота, нерегулярный пульс, паралич 

мышц и дыхательной системы, в тяжелых случаях отравления наступает 

смерть. 

Интоксикация сигуатера.  Сигуатера – это название обычно 

нелетального пищевого отравления, вызываемого рифовыми рыбами в 

тропических и субтропических странах. 

Типичные симптомы этого отравления включают начальный период 

желудочно–кишечного расстройства – боли в животе, тошнота, рвота и 

понос, а затем наступает растянутый период неврологических нарушений – 

покалывание и онемение губ, языка и конечностей, головная боль, судороги. 

В большинстве случаев эти симптомы продолжаются от нескольких часов до 

нескольких недель и затем проходят. В случаях тяжелой интоксикации 

симптомы могут продолжаться в течение  20 - 25 лет. 

В связи с тем, что токсины стабильны при замораживании и кипячении, 

разработаны правила для предупреждения отравления: рекомендуется не 

употреблять те виды рыб, которые опасны в определённой местности; не 

употреблять внутренние органы, особенно печень; не употреблять крупную и 

старую рыбу, которая с возрастом становится более сигуатоксичной (). 

Скомброидное отравление. Самое большое количество отравлений 

продуктами моря вызывается токсинами, образуемыми при бактериальном 
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разложении из–за неправильного хранения рыбы. Этот тип отравления 

называется скомброидным. Симптомы скомброидного отравления 

напоминают аллергическую реакцию на гистамин и включают покраснение 

лица, сильную головную боль, рвоту и боли в животе. Такая болезнь редко 

приводит к смертельному исходу. 

Отравление альготоксинами. 

Альготоксины – это токсины синезелёных водорослей. Они обитают во 

внутренних пресноводных водоёмах нашей страны. Их массовое 

размножение  известно как «цветение воды». Это явление экологического 

характера, однако, оно имеет важное биологическое и медицинское значение. 

Развитие синезелёных водорослей приводит к накоплению в теле многих 

гидробионтов и окружающей водной среде сильнодействующих токсических 

веществ, продуцируемых водорослями. Альготоксины аккумулируются в 

водной экосистеме, иногда подвергаясь трансформации и сохраняя при этом 

токсичность. Вторым звеном в цепи аккумуляции и передачи альготоксинов 

являются моллюски и рыбы, далее присоединяются теплокровные наземные 

животные и человек. Также известны отравления травоядных  ( домашний 

скот ) на водопое при попадании в пищеварительный тракт как 

фитопланктона, так и самой воды. Определённую опасность представляет 

загрязнение альготоксинами водоснабжения и водозаборов. Отравление 

может произойти при купании во время цветения воды. 

При попадании токсинов синезелёных водорослей в водопроводную сеть 

возможны вспышки эпидемического токсического гастроэнтерита, 

протекающего по типу дезинтерии – или холероподобного  заболевания. 

Основные симптомы: тошнота, боли в желудке, спазмы кишечника, рвота, 

понос, головная боль, боли в мышцах и суставах. 

При кожно–аллергической форме характерен дермит, зуд, набухание и 

гиперемия слизистых глаз (конъюктивиты), реакции со стороны дыхательных 

путей по типу бронхиальной астмы. 
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Для профилактики отравлений рекомендуется длительное кипячение 

воды, фильтрация ее через активированный уголь, на  водопроводных 

станциях – озонирование. Основной показатель загрязнения воды 

альготоксинами – сильный рыбный запах. Следовательно, употреблять рыбу 

из такого водоёма небезопасно. В системе профилактических мероприятий 

ведущее место занимает  постоянный гидробиологический контроль качества 

воды. 

 

Соединения, образующиеся при хранении, транспортировании и 

переработке пищевых продуктов. 

Наряду с положительным влиянием тепловая обработка оказывает и 

негативное влияние на пищевые продукты. При тепловой обработке 

разрушается ряд витаминов, происходят глубокие превращения белков, 

жиров, минеральных веществ, в результате которых могут образовываться 

вредные соединения различного строения и свойств. Охарактеризовать все 

типы нежелательных соединений, образующихся при тепловой обработке и 

приготовлении пищи, практически неосуществимая задача вследствие их 

многообразия. Поэтому рассмотрим лишь некоторые соединения этой 

группы из – за их выясненного  потенциально вредного влияния на здоровье 

человека.  Условия и продолжительность хранения сырья,  

транспортирования и переработки для каждого вида пищевой продукции 

вносят свои особенности в процесс биохимического изменения витаминов. 

 

Полициклические ароматические углеводороды. 

Эти вещества канцерогенной природы широко распространены в 

окружающей среде и происходят из многих источников, представляя собой 

комбинации многоядерных ароматических углеводородов, которые 

включают такие соединения, как антрацен,  бензантрацен, фенантрен, 

флуорен, пирен, бензопирен, хризен и замещенные производные (все 

многоядерные ароматические соединения с  конденсированными циклами), 



 142 

обнаруживаются в воде, воздухе, табачном и коптильном дыме, пищевых 

продуктах, бензиновом и дизельном выхлопных газах, а также при неполном 

сгорании топлива. 

Канцерогенные углеводороды вызывают рак, как правило, даже при 

малой эффективной дозе в месте действия.  Бензапирен попадает в организм 

человека даже с такими пищевыми продуктами, в которых существование 

канцерогенных углеводородов до настоящего времени не предполагалось. Он 

обнаружен в хлебе, овощах, фруктах, маргарине, растительных маслах, а 

также обжаренном кофе, копчёностях и мясных продуктах, поджаренных на 

древесном угле. 

Сильное загрязнение продуктов полициклическими ароматическими 

углеводородами наблюдается при обработке их дымом. 

Загрязнение почвы бензапиреном служит индикатором общего 

загрязнения окружающей среды вследствие возрастающего загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Накапливемый в почве бензапирен может переходить через корни в 

растения, т.е. растения загрязняются не только осаждающейся из воздуха 

пылью, но и через почву. 

Для максимального снижения содержания канцерогенов в пище 

основные усилия должны быть направлены на  создание таких 

технологических приёмов хранения и переработки пищевого сырья, которые 

бы предупреждали образование канцерогенов в продуктах питания или 

исключали загрязнение ими. 


