
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С. М. КИРОВА» 
 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ 
 

Конспект лекций 
для студентов специальности 280201 «Охрана окружающей среды  

и рациональное использование природных ресурсов» 
всех форм обучения 

 
 
 

Самостоятельное учебное электронное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЫКТЫВКАР 2009 



 2

УДК 615.9 
ББК 52.84 

О-75 
 
Рассмотрено и рекомендовано к изданию в электронном виде кафедрой общей и прикладной 

экологии Сыктывкарского лесного института 19 декабря 2008 г. (протокол № 4). 
 
Рассмотрено и утверждено к изданию в электронном виде советом технологического факульте-

та Сыктывкарского лесного института 30 января 2009 г. (протокол № 4). 
 
 

Со с т а в и т е л ь :  
Н. А. Баранкова, старший преподаватель 

 
Р е ц е н з е н т :  

Л. С. Кочева, ведущий научный сотрудник (Институт химии Коми НЦ УрО РАН) 
 
 
 

 
О-75 

ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ [Электронный ресурс] : конспект лекций для 
студентов спец. 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов» всех форм обучения : самост. учеб. электрон. текст. 
изд. / Сыкт. лесн. ин-т ; сост. Н. А. Баранкова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл 
в формате pdf : 0,9 Мб. – Сыктывкар : СЛИ, 2009. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com. Доступен также на дискете. – Систем. требования для дис-
кеты: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с экрана. 

  
  
 Издание содержит краткий текст лекций по данной дисциплине. Рассматри-

ваются основные источники образования токсических соединений, миграция и 
трансформация токсикантов в окружающей среде. Обсуждается воздействие ток-
сических соединений на различных уровнях организации живой материи. Рас-
сматриваются принципы разработки ПДК соединений. Рассказывается о приме-
нении биотестирования в контроле объектов окружающей среды. В конце каждо-
го раздела даются контрольные вопросы и задания. Приведен список необходи-
мой для изучения темы литературы. 

Для студентов 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов» всех форм обучения. 

 
 УДК 615.9

ББК 52.84 
 

© СЛИ, 2009 
© Баранкова Н. А., составление, 2009 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Самостоятельное учебное электронное текстовое издание 

 
Составитель: БАРАНКОВА Наталья Александровна 

 
ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИИ 

 
Электронный формат – pdf. Разрешено к публикации 01.09.09. Объем 4,8 уч.-изд. л.; 0,9 Мб. 

 
Сыктывкарский лесной институт – филиал государственного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия  

имени С. М. Кирова» (СЛИ), 167982, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 39 
institut@sfi.komi.com, www.sli.komi.com 

Редакционно-издательский отдел СЛИ. Заказ № 12. 



 3

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................................... 4 
1. Цель и задачи дисциплины «Основы токсикологии» ......................................................................... 4 
2. Исторический аспект токсикологии ..................................................................................................... 4 
3. Необходимость токсикологических исследований загрязнений ....................................................... 5 
4. Принципы классификации загрязнителей ........................................................................................... 6 
5. Понятие яда и направления воздействия токсикантов ....................................................................... 6 
6. Основные направления современной токсикологии........................................................................... 7 

 

ТЕМА 1. Основные понятия токсикологии. Токсиканты. Классификация веществ по токсичности ..... 9 
1. Основные источники токсических соединений – естественные и антропогенные.......................... 9 
2. Устойчивость химических соединений во внешней среде................................................................. 9 
3. Совместное действие токсикантов ....................................................................................................... 9 
4. Связь между структурой токсиканта и токсичностью...................................................................... 10 
5. Трансформация химических соединений во внешней среде  
в соединения с иной токсичностью, чем первоначальная .................................................................... 12 
6. Классификации веществ по токсичности........................................................................................... 15 

 

ТЕМА 2. Биологические системы и действие токсикантов. Основы токсокинетики............................. 17 
1. Уровни организации живой материи.................................................................................................. 17 
2. Молекулярный и клеточный уровень организации материи и воздействие токсикантов ............ 18 
3. Гомеостаз .............................................................................................................................................. 23 
4. Понятие рецептора ............................................................................................................................... 25 
5. Возникновение химической травмы................................................................................................... 26 
6. Пути попадания токсикантов, кумуляция и детоксикация .............................................................. 27 
7. Воздействие токсикантов на различные организмы ......................................................................... 29 
8. Оценка канцерогенного и мутагенного действия веществ............................................................... 30 

 

ТЕМА 3. Параметры и основные закономерности токсикометрии.  
Определение токсикологических характеристик ....................................................................................... 34 

1. Токсикометрия, ее задачи .................................................................................................................... 34 
2. Понятие концентрации и дозы токсичных веществ.......................................................................... 34 
3. Острое и хроническое действие токсикантов .................................................................................... 34 
4. Связь между эффектом воздействия токсиканта и величиной его воздействия ............................ 35 
5. Основание для установления ПДК ..................................................................................................... 37 
6. Разработка ПДК для воздуха, водной среды, почв, продуктов питания......................................... 42 
7. Расчетные методы определения токсикологических характеристик веществ.  
Временные нормативы, их разработка ................................................................................................... 47 

 

ТЕМА 4. Оценка качества объектов окружающей среды с использовнанием биотестирования .......... 50 
1. Что такое биотестирование, основные достоинства метода ............................................................ 50 
2. Принцип подбора тест-объектов......................................................................................................... 51 
3. Наиболее часто используемые на практике тест-объекты,  
их биологические особенности, культивирование................................................................................ 52 
4. Процедура биотестирования, определение недействующей концентрации и расчет CL50%......... 54 
5. Биотестирование твердых отходов и почв......................................................................................... 57 
6. Эспресс-методы оценки качества среды ............................................................................................ 57 

 

ТЕМА 5. Специфика и механизм токсического действия вредных веществ.  
Особоопасные экотоксиканты...................................................................................................................... 59 

1. Особоопасные экотоксиканты ............................................................................................................ 59 
2. Токсическое воздействие радиации и радионуклидов ..................................................................... 59 
3. Механизм действия радиации на живое............................................................................................. 62 
4. Токсичность тяжелых металлов.......................................................................................................... 69 
5. Органические экотоксиканты ............................................................................................................. 70 

 

ТЕМА 6. Проблемы и перспективы токсикологии .................................................................................... 73 
1. Изучение воздействия токсикантов на популяции и экосистемы ................................................... 73 
2. Разработка региональных ПДК........................................................................................................... 73 
3. Биотестирование................................................................................................................................... 73 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .......................................................................................................... 75 



 4

ВВЕДЕНИЕ 
 

Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости;  
одна лишь доза делает яд незаметным.  

Парацельс 
План лекции 

1. Цель и задачи дисциплины «Основы токсикологии».  
2. Исторический аспект токсикологии. 
3. Необходимость токсикологических исследований загрязнений. 
4. Принципы классификации загрязнителей. 
5. Понятие яда и направления воздействия токсикантов. 
6. Основные направления современной токсикологии. 
 

1. Цель и задачи дисциплины «Основы токсикологии» 
Целью преподавания дисциплины «Основы токсикологии» является зна-

комство с основными источниками образования токсических соединений, с ми-
грацией и трансформацией токсикантов в окружающей среде, с воздействием 
токсических соединений на различных уровнях организации живой материи.  

Знания и практические навыки, полученные в курсе «Основы токсиколо-
гии», должны помочь будущим специалистам – инженерам-экологам правильно 
оценивать последствия и масштабы воздействия человеческой деятельности на 
окружающую среду. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– знакомство с природой токсичных соединений, их источниками и транс-

формацией в окружающей среде; с основными теоретическими понятиями, ис-
пользуемыми в токсикологии; с основными параметрами токсикометрии; с био-
тестированием; 

– понимание связи между изучаемой дисциплиной и другими курсами, 
особенно «Экологический мониторинг», «Экология», «Химия и окружающая 
среда», «Промышленная экология» и т. д.; 

– приобретение навыков постановки биотестов с использованием разных 
тест-объектов; 

– ознакомление со специфическим воздействием радиоактивного излуче-
ния, а также со специфическим воздействием тяжелых металлов и органиче-
ских токсикантов. 

Студент должен: 
– знать: основные понятия токсикологии; основные понятия токсикомет-

рии; характеристику и специфику действия основных экотоксикантов (тяжелых 
металлов, пестицидов); специфику действия радиоактивного излучения и ра-
дионуклидов на живые объекты; что такое предельно допустимые и временно 
допустимые концентрации, их разработка; механизм токсического воздействия 
химических веществ на клетки, организмы популяции и экосистемы; биотести-
рование воды, твердых отходов, почв (организмы, процедура, применение); 

– уметь применять: параметры токсикометрии; приемы биотестирования. 
Токсикология тесно связана с биологическими науками, медициной, эко-

логией, химией, физикой и т. п. 
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2. Исторический аспект токсикологии 
Живая и неживая природа, а также человеческий организм состоят из хи-

мических элементов и химических соединений. Жизнь всего живого на планете 
сопровождается перемещением и превращением веществ. Но вещества в при-
роде должны находиться в определенном месте и перемещаться с определенной 
скоростью. Нарушение закономерностей перемещения или превращения ве-
ществ в природе вызывает серьезные нарушения в функционировании природ-
ных объектов и систем или в жизни человека. 

Проблема влияния веществ на живые организмы насчитывает более чем 
тысячелетнюю историю. Из глубокой древности дошли до нас предания о ядо-
витых растениях и животных, мы знаем об использовании ядов для охоты, в во-
енных целях, в религиозных культах и т. п. Учение о вредном воздействии ве-
ществ на организм человека разрабатывали Гиппократ, Гален, Парацельс… 

Исторически токсикология тесно связана с медициной и фармакологией – 
эти науки изучают воздействие различных факторов на живой организм. Мно-
гие методологические подходы в фармакологии и токсикологии одинаковы 
(определение порога воздействия, летальной и полулетальной доз). 

Развитие химии в XVIII–XIX веках дало толчок развитию учения о ядах, 
которое теряет к тому времени свое мистическое значение. Учение о ядах те-
перь опирается на знание о строении и свойствах веществ. Научно-техническая 
и промышленная революция XX века сделала проблему воздействия веществ на 
живые объекты особенно актуальной. Одним из результатов научной и хозяй-
ственной деятельности человека в настоящее время является влияние на чело-
века и окружающую среду миллионов химических соединений, многие из кото-
рых ранее были несвойственны нашей биосфере. 

 
3. Необходимость токсикологических исследований загрязнений 

В настоящее время зарегистрировано более 7 млн химических соединений, 
и их количество возрастает примерно на 10 % в год. Около 15 % из синтезируе-
мых соединений находят практическое применение [2].  

Большое разнообразие химических соединений и динамика их роста обу-
словливают трудность задач, стоящих перед токсикологией. Так, к настоящему 
времени перечень вредных веществ, для которых известны токсикологические 
характеристики (токсик-листы), даже для развитых стран содержит не более 
1000–1600 наименований. Большая стоимость и трудоемкость определения ток-
сикологических параметров химических соединений не позволяют рассчиты-
вать на успешное решение этой проблемы в национальных рамках [5]. 

Все химические соединения, используемые на практике, должны пройти 
токсикологические испытания, в результате которых оценивают среднелеталь-
ную дозу и степень токсичности, характер интоксикации, уровень максимально 
переносимой дозы, способность к аккумуляции, избирательное действие. 

Нет сомнения, что и в будущем количество химических соединений будет 
расти. Это обстоятельство обусловливает особые задачи, стоящие перед спе-
циалистами по промышленной экологии. Они, с одной стороны, должны хоро-
шо знать и использовать сведения по токсикологии известных веществ, а с дру-
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гой стороны, уметь оценивать предполагаемую опасность как новых индивиду-
альных химических соединений, так и сложных промышленных стоков или 
продуктов народного хозяйства. 

По воздействию вещества могут быть разделены на уровни. В связи с этим 
изменяются критерии и системы оценки воздействия. С учетом важности всех 
объектов производится ранжирование объектов воздействия по технико-
экономическим показателям и решается проблема санитарно-гигиенического 
нормирования системы на основе критериев и концепций допустимых нагру-
зок, разработанных в сфере медицинских и биологических наук. 

 
4. Принципы классификации загрязнителей 

Следует отметить, что факторы вредного воздействия хозяйственной дея-
тельности на человека и окружающую среду бывают разнообразными. Их мож-
но разделить на три группы: физические, химические и биологические. По это-
му же принципу классифицируются загрязнения и загрязнители.  

К физическим относятся механические, тепловые, шумовые, радиацион-
ные; к биологическим – живые организмы (в первую очередь микроорганизмы) 
и продукты их жизнедеятельности. 

Химическое воздействие является определяющим практически при всех 
типах воздействия, а «химическая травма» – основным механизмом воздейст-
вия вне зависимости от типа загрязнителя, будь то физический, химический или 
биологический. 

 
5. Понятие яда и направления воздействия токсикантов 

Токсикология – это наука о ядах. Собственно, любое химическое вещество 
может быть ядовитым, или, иначе говоря, токсичным. Все дело в количестве 
данного вещества, т. е. в дозе – «ничто не лишено ядовитости».  

Так, обычная поваренная соль при повышении ее концентрации в организ-
ме в 10 раз в сравнении с обычной делает это привычное нам соединение смер-
тельным ядом. Напротив, мышьяк, который мы привыкли считать ядом, в ма-
лых дозах входит в состав некоторых препаратов. Таким образом, яд – это и ка-
чественное, и количественное понятие. 

Понятия «яд» и «токсикант» являются синонимами. 
Определений понятия «яд» существует большое число. Приведем некото-

рые примеры [1]. 
1. Яд – мера (единство количества и качества) действия химических ве-

ществ, в результате которого при определенных условиях возникает отравле-
ние. 

2. Яд – химическое соединение, отличающееся высокой токсичностью, 
т. е. способное в минимальных количествах вызывать тяжелые нарушения жиз-
недеятельности или гибель животного организма. 

3. Яд – химический компонент среды обитания, поступающий в количест-
ве (реже – качестве), не соответствующем врожденным свойствам организма, и 
поэтому несовместимый с его жизнью. 
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Все приведенные выше определения относятся к медицинской токсиколо-
гии по отношению к организму человека, но их можно экстраполировать и на 
токсикологию в целом, рассматривая воздействие токсинов на уровне клеток, 
органов и организма. 

Различают два основных вида ответных реакций организма на внедрение 
токсической дозы чужеродного химического соединения. Ответная реакция: 

1) может быть результатом прямого воздействия токсического агента на 
биоструктуру, когда соединение находится в организме и продолжает оказы-
вать свое специфическое действие; 

2) возникает как следствие установившегося в организме равновесия про-
цессов жизнедеятельности и включения различных приспособительных реак-
ций. 

По современным представлениям, большинство ядов реализуют свое ток-
сическое действие путем нарушения функционирования ферментных систем. 
Но нередко в основе механизма действия ядов лежат их реакции и с другими 
биоструктурами (белками мембран, нуклеопротеидами, гемоглобином). Функ-
ции ферментных систем в этих случаях нарушаются вторично как следствие 
развития кислородной недостаточности и расстройства их фиксации на опреде-
ленных внутриклеточных структурах. В медицинской токсикологии в связи с 
этим имеется несколько систем ферментной классификации ядов. В основе та-
ких классификаций лежит воздействие токсикантов на структуру и функции 
различных биохимических систем организма.  

 
6. Основные направления современной токсикологии 

В современной токсикологии можно выделить три основных направления 
исследований [5]:  

– экспериментально-теоретическое (изучение закономерностей взаимо-
действия веществ с биологическими объектами); 

– профилактическое (гигиеническое) – предупреждение потенциальной 
опасности действия вещества на организмы и экосистемы); 

– клиническое – исследование заболеваний, возникающих вследствие 
влияния на человека различных соединений.  

Особое место занимает промышленная токсикология, изучающая действие 
на человека вредных веществ, применяемых или образующихся на производст-
ве, и разрабатывающая санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические 
мероприятия для создания благоприятных условий труда. Основоположниками 
данного направления являются Н. С. Правдин, Н. В. Лазарев [5]. 

По определению Научного комитета по проблемам окружающей среды 
(SCOPE), экологическая токсикология – «междисциплинарное научное направ-
ление, связанное с токсическими эффектами химических веществ на живые ор-
ганизмы и биоценозы, входящие в состав экосистем. Она изучает источники 
поступления веществ в окружающую среду, их распространение и превращение 
в окружающей среде, действие на живые организмы. Человек, несомненно, яв-
ляется наивысшей мишенью в ряду биологических мишеней» [9]. В настоящее 
время это определение считается не вполне корректным. 
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Основные направления экотоксикологии: 
– идентификация загрязняющих веществ, их форм и компонентов в экоси-

стеме; 
– изучение эффектов воздействия загрязняющих веществ на отдельные ор-

ганизмы и небольшие группы для выявления мишеней воздействия на уровне 
индивидуумов; 

– исследование эффектов воздействия загрязняющих веществ на популя-
ционном уровне, выделение наиболее чувствительных видов;  

– количественное изучение миграции поллютантов в экосистеме, пути ми-
грации веществ, времени сохранения концентраций в различных средах (в воде, 
воздухе и т. п.), физиологии и биохимии организмов-мишеней при этих концен-
трациях; 

– изучение совместного воздействия поллютантов для количественной и 
интегрированной оценки их воздействия на окружающую среду. 

 
Выводы 

1. Токсикология изучает воздействие различных химических веществ 
на живые организмы. 
2. Экологическая токсикология изучает источники поступления ве-
ществ в окружающую среду, их распространение и превращение в ок-
ружающей среде, действие на живые организмы, в т. ч. на человека. 
3. Загрязнения бывают химического, физического и биологического 
происхождения. 
4. Химическое воздействие является определяющим практически при 
всех типах воздействия, а «химическая травма» – основным механиз-
мом воздействия вне зависимости от типа загрязнителя, будь то физи-
ческий, химический или даже биологический. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как переводится слово «токсикология»?  
2. Что изучает токсикология?  
3. Что изучает экологическая токсикология? 
4. Есть ли абсолютно нетоксичные вещества?  
5. Основные направления токсикологических исследований. 
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ТЕМА 1. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТОКСИКОЛОГИИ. ТОКСИКАНТЫ.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ ПО ТОКСИЧНОСТИ 
 

План лекции 
1. Основные источники токсических соединений – естественные и антропогенные.  
2. Устойчивость химических соединений во внешней среде.  
3. Совместное действие токсикантов. 
4. Связь между структурой токсиканта и токсичностью. 
5. Трансформация химических соединений во внешней среде в соединения с иной ток-

сичностью, чем первоначальная.  
6. Классификация веществ по токсичности. 

 
1. Основные источники токсических соединений –  

естественные и антропогенные 
Все источники загрязнения можно разделить на естественные (природные) 

и связанные с деятельностью человека – искусственные, или антропогенные. 
К природным источниками поступления загрязнений относятся два вида:  
1) внеземного происхождения (метеориты, космическая пыль и т. п.); 
2) земного происхождения (деятельность вулканов, наличие пород с высо-

ким содержанием определенных элементов и т. п.). 
Искусственные источники загрязнений делятся на три группы: 
1) хозяйственные (энергетические – по видам энергии, промышленные – 

по видам промышленности, транспортные – по видам транспорта, сельскохо-
зяйственные – по видам сельхозпроизводств); 

2) бытовые (моющие средства, красители и т. п.); 
3) военные (по типам применяющихся боевых средств). 

 
2. Устойчивость химических соединений во внешней среде 
Химические вещества естественного происхождения обычно с большей 

или меньшей скоростью способны трансформироваться во внешней среде раз-
личными группами живых организмов, превращаясь, в конечном итоге, в про-
стые неорганические соединения, имеющие низкую токсичность (H2O, CO2, N2, 
S и т. д.). За миллиарды лет эволюции появились механизмы, позволяющие 
утилизировать практически все природные соединения. Выделяют среди про-
дуктов, загрязняющих окружающую среду, группу экотоксикантов, представ-
ляющих особую опасность для живых организмов.  

Экотоксикант – токсичное и устойчивое (персистентное) в условиях ок-
ружающей среды вещество, способное накапливаться в организмах до опасных 
концентраций [4]. К экотоксикантам относят вещества, чужеродные для живых 
организмов (ксенобиотики), обладающие токсическими свойствами или приоб-
ретающие их в процессе трансформации в окружающей среде или при взаимо-
действии с живыми организмами.  

Ксенобиотики – химические вещества, чужеродные для живых организ-
мов, не входящие в естественный биологический круговорот, как правило, пря-
мо или косвенно порожденные человеческой деятельностью [4]. 
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К числу экотоксикантов-ксенобиотиков относятся тяжелые металлы и их 
соединения (свинец, ртуть, кадмий, никель и др.), радионуклиды, нефть и неф-
тепродукты, персистентные пестициды и гербициды типа ДДТ, пентахлорфе-
нола; некоторые широко применяемые химические продукты (полихлориро-
ванные бифенилы, поверхностно-активные вещества), токсичные отходы хими-
ческих, металлургических и других предприятий.  

Особое значение в последнее время уделяется проблеме «суперэкотокси-
кантов», поскольку они способны оказывать токсическое действие в чрезвы-
чайно низких концентрациях (микро- или нанограммы на 1 кг живого веса). В 
эту группу входят полихлорированные дибензо-пара-диоксины, дибензофура-
ны, некоторые родственные им соединения. Они обнаружены в виде примесей 
к некоторым гербицидам на основе 2,4,5-трихлорфенола, к пентахлорфенолу и 
другим полихлорароматическим веществам, они выявляются также при сжига-
нии не содержащих хлора продуктов совместно с хлоридами и другими хлорсо-
держащими продуктами и т. д. [9]. 

 
3. Совместное действие токсикантов 

Как уже говорилось ранее, токсические соединения не находятся во внеш-
ней среде в неизменном виде. Более того, обычно мы имеем дело со смесью 
различных соединений. И свойства каждого отдельного соединения в этой сме-
си отличаются от свойств соединения в чистом виде в зависимости от того, с 
какими компонентами интересующий нас токсикант взаимодействует и как 
именно меняются его свойства в смеси. 

Известны три основных типа взаимодействия химических соединений в 
смеси: 

1) синергизм, или потенционирование, когда эффект действия больше про-
стого суммирования; 

2) антагонизм, когда действие нескольких ядов бывает меньше суммиро-
ванного; 

3) аддитивное, или простое суммирование.  
Синнергизм наблюдается при совместном действии веществ «хлорофос + 

карбофос», «карбофос + метафос» за счет подавления фермента холинэстеразы 
и торможения детоксикации другого соединения. 

Антагонизм характерен для совместного действия оксида азота и серни-
стого ангидрида, оксида углерода и толуола.  

Эффектом суммации из токсикантов атмосферы обладают озон и оксид 
азота (II); оксид углерода (II) и оксид азота (IV); оксид серы (IV) и фтористый 
водород; оксид серы (IV), аммиак и оксиды азота [5]. 

 
4. Связь между структурой токсиканта и токсичностью 

При выявлении, оценке и управлении риском большое внимание уделяется 
взаимосвязи токсичности и химического строения вещества, поскольку дейст-
вие химиката на организм зависит от его физико-химических свойств: высокая 
реакционная способность уже сама по себе служит предпосылкой токсичности. 
Однако системная токсичность проявляется теми соединениями, свойства кото-
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рых обеспечивают высокую скорость их проникновения в организм и органы-
мишени. 

Способы проникновения могут быть разными: летучие соединения попа-
дают в организм преимущественно с воздухом, липофильные вещества легко 
сорбируются и пенетрируют через кожу, а гидрофильные полярные – через раз-
личные отделы пищеварительного тракта. Наибольшей проникающей способ-
ностью обладают небольшие по размеру, в целом липофильные, но имеющие 
некоторую структурную полярность (или поляризуемые) молекулы. 

Биологическая активность в связи с липофильностью и полярностью под-
дается моделированию на основании значений коэффициентов распределения в 
системе «н-октанол – вода» (kow). Наивысшей активности в каждой группе род-
ственных соединений соответствует некий оптимум величин. 

Биологическая устойчивость может обусловливать накопление ксенобио-
тика в некоторых тканях до опасного уровня. В богатых липидами тканях, на-
пример, накапливаются металлорганические соединения, углеводороды и гало-
генсодержащие производные. В других тканях персистентность обеспечивается 
за счет способности соединения образовывать ковалентные связи. Во многих 
случаях метаболит более устойчив в сравнении с исходным соединением. При-
мером может служить превращение в организме пестицида ДДТ в более устой-
чивый метаболит ДДЕ или активирование под действием монооксигеназ печени 
паратиона, ингибирующего фермент ацетилхолинэстеразу. 

Изменение основной структуры служит причиной регулярного изменения 
биологической активности в ряду родственных соединений. В связи с этим мо-
гут быть сформулированы следующие правила: 

1) Введение алкильной группы или удлинение алкильной цепи увеличи-
вает липофильность, что часто рассматривается в качестве предпосылки усиле-
ния адсорбции. 

2) Разветвление алкильной цепи затрудняет окислительный метаболизм. 
3) Введение циклоалкильных групп увеличивает скорость абсорбции вс-

ледствие облегчения ван-дер-ваальсовых взаимодействий. 
4) Атомы галогенов увеличивают липофильность углеродного скелета и 

часто блокируют положения, по которым идет гидроксилирование. 
5) Ацилирование или алкилирование групп ОН– и RNH– уменьшает по-

лярность и делает молекулу более персистентной. 
6) Метаболическое метилирование, как правило, снижает токсичность ор-

ганического соединения, но делает его более липофильным. 
Кислоты, основания и соли обычно вызывают неспецифические наруше-

ния метаболизма. В общем случае различные структурно неспецифические со-
единения проявляют примерно равную по силе биологическую активность при 
их содержании в равных пропорциях. 

Структурная специфичность токсического эффекта значительно варьирует. 
Сильные эффекты проявляют ксенобиотики, имеющие структурное сходство с 
важными элементами биомолекул, достаточное для того, чтобы «подменить» 
их при синтезе витаминов, коэнзимов или других важных эндогенных регуля-
торов. 
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5. Трансформация химических соединений во внешней среде 
в соединения с иной токсичностью, чем первоначальная 

Если бы загрязнения не обезвреживались в окружающей среде и не отво-
дились из зоны жизни, Земля давно стала бы необитаемой. Это относится как к 
химическим, так и физическим типам загрязнений.  

В атмосфере преимущественно протекают физико-химические процессы 
трансформации загрязнений (реакции окисления-восстановления, полимериза-
ции, конденсации, катализа, фотохимические процессы). В водной среде и поч-
ве к этим реакциям добавляются процессы биотрансформации – изменения за-
грязняющих веществ при включении их в обменные процессы живых организ-
мов, передачи по трофической цепочке. Не всегда в итоге получаются простые 
веществ либо малотоксичные соединения, но в целом, однако, трансформация 
загрязнений в природе ведет к их обезвреживанию. 

Химические загрязнения распадаются при участии микроорганизмов, рас-
тений, животных, вступают в различные реакции между собой и с веществами 
почвы, горных пород, соединениями, растворенными в водоемах и грунтовых 
водах, участвуют в фотохимических реакциях, протекающих в атмосфере, 
и т. д. Все эти процессы естественной трансформации загрязнений имеют опре-
деленные границы по мощности, превышение которых приводит к потере очи-
стительных способностей среды. 

Трансформация химических загрязнений – наиболее сложный и наименее 
изученный комплекс процессов. Окружающая среда включает в себя миллионы 
различных соединений, между которыми протекает огромное количество реак-
ций. И в этот «реактор» человечество выбрасывает сотни и тысячи новых ве-
ществ, ранее в природе не встречавшихся или почти не встречавшихся. Кто же 
может сказать, к каким последствиям это приведет? Часто получается так, что 
трансформация химического загрязнения приводит не к его обезвреживанию, а 
усилению токсичных свойств.  

 
Атмосфера. Относительно изученными являются реакции, протекающие в 

атмосфере. Исследователи отмечают многообразие типов протекающих про-
цессов. В атмосфере происходят реакции фотолиза, окисления, восстановления, 
полимеризации, конденсации, катализа и др. Поэтому установление состава воз-
душной среды и определение содержания в ней вредных газов и пыли совершен-
но недостаточно для оценки степени опасности загрязнения. Необходимо знать 
характер и результаты возможных взаимодействий поступающих в нее веществ. 

К первичным реакциям, протекающим в атмосфере, относятся многие фо-
тохимические процессы. В результате таких реакций образуются свободные ра-
дикалы, что приводит к инициированию вторичных цепных процессов. 

Например, двуокись азота является катализатором синтеза озона:  
 

NO2 + hν → NO + O; 
 

O + O2 + M → O3 + M; 
 

NO + O3 → NO2 + O2, 
 

где М – молекула загрязняющего вещества. 
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Озон, в свою очередь, совместно с другими веществами играет не послед-
нюю роль в образовании фотохимического смога и уже низких концентрациях 
раздражающе действует на слизистые оболочки органов дыхания человека и 
животных, а при больших концентрациях угнетает рост растений. Это и не уди-
вительно, т. к. по токсичности озон превосходит синильную кислоту. Синтез 
озона возможен и при окислении кислорода органическими перекисными ради-
калами, образующимися при фотохимическом распаде органических соедине-
ний. Органика постоянно присутствует в атмосфере населенных пунктов вслед-
ствие неполного сгорания органического топлива. 

Выделяются следующие группы фотохимических реакций, в результате 
которых токсичность соединения изменяется [4]: 

1) Фотоизомеризация. Примером, практически важным с точки зрения эко-
токсикологии, служит внутримолекулярное превращение под действием солнеч-
ного света некоторых циклодиеновых хлорорганических инсектицидов. В ре-
зультате таких процессов может происходить 2+2-циклоприсоединение. Другим 
направлением фотоизомеризации является внутримолекулярное присоединение 
по двойной связи. Испытания на инсектицидную активность показали, что про-
дукты фотоизомеризации гораздо более токсичны, чем исходные хлордены. 
В частности, фото-γ-хлорден в опытах на мухе домашней оказался в 20 раз ток-
сичнее γ-хлордена. 

2) Фотодиссоциация, или отщепление атомных групп. Токсичность хло-
рорганических пестицидов при отщеплении атомов хлора часто значительно 
снижается. Дехлорирование приводит также к снижению персистентности, ли-
пофильности и токсичности многих продуктов разложения пестицидов, напри-
мер, образующихся из карбаматов хлорфенолов. Легкость отщепления атомов 
хлора в сильной степени зависит от их положения в молекуле.  

3) Фотоминерализация. Под фотоминерализацией понимают полное раз-
ложение химикатов под действием света на простые неорганические молекулы 
(СО2, СО, Н2О, HСl и т. д.). Такое полное разрушение происходит, как правило, 
в случае адсорбированных на поверхности различных частиц химикатов. На-
пример, многие хлорорганические пестициды, чрезвычайно устойчивые в вод-
ной и газовой средах, будучи адсорбированными на поверхности силикатных 
материалов, относительно быстро минерализуются даже под действием света с 
длиной волны более 300 нм. 

 
Гидросфера. Природная вода является гетерогенной средой, в ней присут-

ствуют твердые частицы и газы (кислород и углекислый газ в первую очередь). 
Это гетерофазная система открытого типа, обменивающаяся веществом и энер-
гией с сопредельными объектами (донные отложения, атмосфера, другие вод-
ные объекты).  

Вода является прекрасным растворителем, и это ее свойство влияет на 
трансформацию токсикантов в водной среде. Вода химически активна, могут 
протекать реакции гидролиза. Растворенные газы (О2 и СО2) также реагируют с 
попавшими в воду соединениями. Происходит окисление соединений (кисло-
род), а с углекислотой могут образовываться гидрокарбонаты и карбонаты, 
имеющие низкую растворимость (осаждение ионов металлов). 



 14

Многие соединения включаются в биологический круговорот. Органиче-
ские соединения (углеводы, белки, липиды) могут разрушаться и преобразовы-
ваться водными микроорганизмами и поступать далее в донные отложения ли-
бо напрямую, либо по трофической цепи. При распаде органических соедине-
ний в водоемах образуются следующие виды конечных продуктов: в аэробных 
условиях – СО2, Н2О, NO2, NO3, S, SO3, SO4, S2O3, фосфаты и т. п., в анаэроб-
ных условиях – CН4, NH3, Н2S и т. д.  

Медленно происходит распад органических соединений, в составе которых 
присутствуют ароматические соединения (ароматические углеводороды, лиг-
нин, гуминовые кислоты). Происходит микробиологическое окисление таких 
соединений с образованием простых продуктов (вплоть до СО2 и Н2О), но ско-
рость этих процессов невелика. 

Фенолы в водной среде разлагаются аэробно достаточно быстро (96–98 % 
за 7 суток), анаэробно – медленно. В присутствии в воде хлора из них образу-
ются хлорфенолы, которые обладают более высокой токсичностью. 

Высокотоксичные галогенсодержащие углеводороды (растворители, пес-
тициды и т. п.) могут поступать готовые или образовываться в воде (в результа-
те реакций с хлором продуктов распада лигнина, гумуса). Чем больше в соеди-
нении атомов хлора, тем более устойчивым будет оно во внешней среде. 

В инсектицидах – эфирах фосфорной и тиофосфорной кислоты – в водной  
среде идут реакции гидролиза по эфирным связям. В качестве конечных про-
дуктов реакции образуются фосфаты и тиофосфаты. 

Окисление эпоксидных соединений сопровождается разрывом двойных 
связей и присоединением кислорода по месту разрыва. В результате получают-
ся более токсичные продукты. Так, альдрин превращается высокотоксичный в 
диэльдрин. 

На дне водоемов в условиях дефицита или полного отсутствия свободного 
или связанного кислорода протекают восстановительные реакции. В результате 
таких реакций нитрогруппы восстанавливаются до аминогрупп. В анаэробных 
условиях хлорированные углеводороды полностью или частично теряют хлор 
(например, линдан (6-хлорбензол) превращается в значительно менее токсич-
ный продукт – бензол). 

 
Почва. Почва – естественное органо-минеральное природное тело, возник-

шее на поверхности Земли в результате длительного воздействия биотических, 
абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и 
органических частиц, имеющее специфические генетико-морфологические при-
знаки и свойства, обусловливающие рост и развитие растений. 

Почва представляет собой многофазную полидисперсную систему, со-
стоящую из твердой, жидкой и газообразной фаз (для типичных почв 
Т:Ж:Г = 2:1:1). 

Почвенный покров – среда, менее подвижная, чем поверхностные воды и 
атмосфера, и аккумуляция поступающих в почву химических соединений может 
происходить в течение долгого времени, постепенно приближаясь к предельно 
допустимым концентрациям (ПДК). В то же время активная микробиологиче-
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ская жизнь почвы и протекающие в ней физико-химические процессы способст-
вуют трансформации посторонних веществ, поступающих в почву, причем на-
правление и глубина этого процесса определяются многими факторами. 

В ряде случаев разрушение загрязняющих веществ и их миграция так ма-
лы, что ими можно пренебречь. В других случаях результаты протекания про-
цессов деградации и миграции посторонних химических соединений в почве 
сопоставимы с темпами их поступления, и предел их накопления в почве обу-
словливается равновесием между процессом поступления загрязняющих ве-
ществ и их удалением в результате разрушения или миграции. 

Таким образом, содержание загрязняющих веществ в почвах определяется 
не только их химической природой и токсичностью, но и особенностями самих 
почв. В отличие от воздуха и воды, почвы зонально-генетического ряда на-
столько разнятся друг от друга по химическому составу и свойствам, что для 
них не могут быть установлены унифицированные уровни ПДК. Эти уровни 
неизбежно должны варьировать в зависимости от конкретной обстановки: био-
климатических особенностей природной зоны, свойств почвы, возделываемых 
культур, системы удобрений, агротехники и т. п. 

От других компонентов биосферы почва отличается еще и тем, что загряз-
няющие вещества поступают в нее не только с атмосферными выпадениями, 
поливными водами, в составе балластных веществ и различных отходов, но и 
вносятся преднамеренно как удобрения и ядохимикаты. При этом в почвах 
сложно проследить тенденции изменения уровней загрязнения, т. к. для этого 
требуются длительные наблюдения. Исключение составляют лишь некоторые 
виды пестицидов, способные быстро разлагаться под воздействием внешних 
факторов. В результате могут получиться вещества как с более низкой, так и 
более высокой токсичностью, чем у исходного соединения. Например, пести-
цид альдрин, внесенный в почву, под воздействием различных факторов пре-
вращается в диальдрин, значительно более ядовитый [11]. 

 
6. Классификации веществ по токсичности 

Существует множество классификаций веществ по их токсичности. При-
ведем некоторые из наиболее часто используемых классификаций. 

Общие: 
–  по химическим свойствам (химическая); 
–  по целям применения (практическая); 
–  по степени токсичности (гигиеническая); 
–  по виду токсического действия (токсикологическая); 
–  по «избирательной» токсичности (деление на «нервные яды», сердечные 

яды» и т. п., по месту действия); 
–  по агрегатному состоянию. 
Специальные: 
–  по типу развивающегося понижения содержания кислорода в тканях ор-

ганизма (патофизиологическая); 
–  по механизму взаимодействия с ферментными системами (патохимиче-

ская); 
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–  по характеру биологического последствия отравления (биологическая); 
–  по степени канцерогенной активности. 
По степени токсичности для человека выделяют четыре класса опасности 

веществ (табл. 1.1). 
 

Таблица 1.1 
Классификация вредных веществ по степени токсичности 

 

Классы токсичности 

Показатели 
чрезвычайно 
токсичные 

(I класс  
опасности) 

высоко 
токсичные  

(II класс  
опасности) 

умерено  
токсичные  
(III класс  
опасности) 

мало-
токсичные 
(IV класс  
опасности) 

DL50, мг/кг, внутрь Менее 15   15–150 151–5000 Более 5000 
DL50, мг/кг, на кожу Менее 100 100–500 501–2500 Более 2500 
CL50, мг/м3, в воздухе Менее 500 500–5000 5001–50000 Более 50000

 
Примечание: DL50 – полулетальная доза, CL50 – полулетальная концентрация. 
 

Выводы 
1. Экотоксиканты – токсичные и устойчивые в условиях окружающей 
среды вещества, способные накапливаться в организмах до опасных 
концентраций. К ним относятся тяжелые металлы, хлорорганические 
пестициды. 
2. При совместном воздействии токсикантов эффекты действия могут 
суммироваться, такое совместное действие называется аддитивность, 
или суммация. В другом случае при совместном действии двух и бо-
лее веществ эффект их совместного действия может  усиливаться 
многократно – это потенцирование, или синергизм. Может наблю-
даться и третий тип совместного действия – антагонизм, когда при со-
вокупном действии веществ суммарный эффект воздействия слабее, 
чем действие этих веществ по отдельности, соответственно ослабля-
ется воздействие на организм. 
3. При трансформации токсикантов во внешней среде в результате 
действия физических, химических и биологических факторов могут 
получиться вещества с большей или меньшей токсичностью, чем их 
первоначальная токсичность. 
4. Токсиканты классифицируют с учетом их природы, действия, ток-
сичности. 
 

Вопросы для контроля 
1. Каковы механизмы трансформации в окружающей среде?  
2. Какие имеются особенности у почв, влияющие на трансформацию, миграцию и ак-

кумуляцию токсичных веществ?  
3. Какие продукты трансформации получаются (привести примеры по трансформации од-

ного органического и одного неорганического вещества в воздушной, водной среде и почве)?  
4. Как может изменяться токсичность вещества при его трансформации? Привести по 

одному примеру для каждого случая: токсичность снижается и токсичность увеличивается.  
5. Какие классификации токсичных веществ существуют? 



 17

ТЕМА 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ДЕЙСТВИЕ ТОКСИКАНТОВ. 
ОСНОВЫ ТОКСОКИНЕТИКИ 

 
План лекции 

1. Уровни организации живой материи. 
2. Молекулярный и клеточный уровень организации материи и воздействие токсикантов.  
3. Гомеостаз. 
4. Понятие рецептора. 
5. Возникновение химической травмы. 
6. Пути попадания токсикантов, кумуляция и детоксикация. 
7. Воздействие токсикантов на различные организмы.  
8. Оценка канцерогенного и мутагенного действия веществ.  
 

1. Уровни организации живой материи 
Говоря о токсичности среды, необходимо различать несколько аспектов: 

токсичность в отношении человека и теплокровных животных, отдельных ви-
дов растений и насекомых (гербициды, инсектициды), для низших представи-
телей трофической цепи – бактерий (антибиотики), грибов (фунгициды), мик-
роводорослей (альгициды) и токсинов в отношении экосистемы в целом. Иначе 
говоря, токсичность тех или иных факторов окружающей среды должна рас-
сматриваться на уровне организмов, популяций и экосистем. 

Процессы деструкции и компенсаторного ответа биологической системы 
на воздействие токсиканта можно увидеть на следующей схеме.  

 
Экосистема 

↑ 
Сообщество организмов 

↑ 
Популяция организмов 

↑ 
Уровень отдельного организма 

↑ 
Уровень органов и систем 

↑ 
Клеточный уровень 

↑ 
Молекулярный уровень 

 
В любом случае необходимо знать элементарные механизмы токсических 

эффектов. При этом не обойтись без изучения воздействия различных токси-
кантов и физических факторов на внутриклеточные процессы и на межклеточ-
ную информационную систему. 

В общем виде воздействие загрязняющих веществ на живой организм под-
разделяется на три типа:  

1) цитотоксическое;  
2) тератогенное; 
3) генетическое. 
В основе цитотоксического воздействия лежат изменение проницаемости 

клеточных мембран, нарушение функциональных свойств ферментативных 
систем клеток.  
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Тератогенное воздействие связано с нарушением действия генов без влия-
ния на наследственные структуры клетки и организма.  

В основе генетического воздействия лежит изменение темпа мутагенеза 
организма. Это особенно существенно на уровне популяций видов, осуществ-
ляющих первичную продукцию (низших водорослей). 

Данные о токсичности веществ, полученные на каком-то одном уровне ор-
ганизации живой материи, не могут быть механически перенесены на другой. 
Иными словами, вещество может обладать большей или меньшей токсично-
стью для клетки или популяции организмов, чем для организма. Поэтому при 
рассмотрении вопросов, общих для различных иерархических уровней, можно 
использовать термин «биологический объект», подразумевая, что это может 
быть объект любого иерархического уровня (органелла, клетка, организм, по-
пуляция, сообщество и т. д.). 

 
2. Молекулярный и клеточный уровень организации материи  

и воздействие токсикантов 
Клетка – основная единица любого живого организма, а в части случаев 

она является организмом (бактерии, одноклеточные растения и животные). По-
этому знание об устройстве и функционировании клетки, ее обмена веществом 
и энергией с внешней средой необходимы для понимания воздействия токси-
кантов на данный биологический объект. Воздействие токсичных соединений, 
изучаемое на любом уровне организации материи, начинается с действия на 
клетку, ее органеллы и ферментные системы. 

Клетка отделена от внешней среды плазматической мембраной, ограничи-
вающей и регулирующей диффузию ионов и молекул из внешней среды во 
внутреннюю и обратно. Мембраны не только отделяют клетку от внешней сре-
ды, но и создают архитектуру клетки и в некоторых случаях составляют до 
80 % общей массы сухих компонентов клетки [8].  

Функции плазматической мембраны – регулирование переноса веществ в 
клетку и из нее, обеспечение взаимодействия с соседями, проведение электри-
ческих сигналов в нервных и мышечных волокнах. Плазматическая мембрана 
клетки неоднородна. Одни фрагменты имеют гладкую поверхность, другие об-
разуют характерные выпячивания и складки. 

Непосредственно к плазматической мембране примыкают структуры, со-
ставляющие скелет клетки (цитоскелет), образованные двумя типами элемен-
тов: тонкими нитями из актиноподобного белка (актин – основной белок тон-
ких мышечных волокон), пронизывающими всю цитоплазму, и микротрубоч-
ками диаметром около 25 Å (1 Å = 10–10 м), образуемыми белком турбулином. 
Основная функция цитоскелета – опорная, поддержание жесткой конструкции. 
В то же время «трубочки» могут участвовать и в переносе веществ. 

Действие любого токсиканта на внутриклеточные процессы так или иначе 
связано с проникновением его внутрь клетки. Физические и химические пара-
метры, такие как рН, температура, окислительно-восстановительные условия и 
природа загрязняющего вещества, сильно влияют на механизм транспорта и 
токсичность загрязнителя. Клетки, являясь сложной химико-биологической 
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системой открытого типа, обмениваются с внешней средой веществами, участ-
вующими в поддержании процессов жизнедеятельности, и информационными 
экстраметаболитами. Итак, первым барьером на пути токсиканта выступает 
плазматическая мембрана. 

Способность клетки к обмену веществами с окружающей средой приводит 
к возникновению разности их концентраций во внутри- и внеклеточном про-
странстве. Разность концентраций может поддерживаться лишь при условии, 
что мембрана обладает различной проницаемостью для разных веществ. 

В состав мембраны входят в основном фосфолипиды и белки. Соотноше-
ния этих компонентов изменяются от 2,5:1 до 1:2,5 в зависимости от функции 
мембраны. 

Фосфолипиды плохо растворяются и в воде, и в неполярной фазе, посколь-
ку имеют в своем составе полярную (голова) и гидрофобную (хвост) группы. 
Молекулы таких соединений образуют истинные растворы, находясь в моно-
мерном состоянии, лишь при чрезвычайно низких концентрациях. В водном 
окружении они располагаются так, чтобы гидрофобные неполярные остатки 
были изолированы от контакта с водой. В силу этой молекулярной особенности 
фосфолипиды располагаются на поверхности раздела «вода – неполярная фаза» 
либо образуют двойной слой или глобулы, мицеллы. 

Все фосфолипиды способны образовывать комплексы с холестерином и 
полярными группами других молекул (белками). При смешении фосфолипидов 
с холестерином образуется бимолекулярный липидный слой толщиной 4–10 нм. 
При этом холестерин, являющийся слабополярным липидом (имеет одну по-
лярную группу –ОН), легко «протыкает» мембрану. 

Белки адсорбируются на поверхности мембраны, образуя липопротеино-
вый слой. Этот слой легко проницаем для гидрофобных веществ и малопрони-
цаем для ионов и полярных молекул. В зависимости от того, требует ли перенос 
вещества через мембрану затраты дополнительной энергии, эти процессы могут 
быть разделены на пассивные (при наличии градиента концентрации или элек-
трохимического потенциала) и активные (требующие затраты энергии). 

Жирорастворимые нейтральные молекулы проходят через мембрану путем 
простой диффузии через липидные мембраны в направлении градиента концен-
трации. 

В случае гидрофильных молекул малых размеров (радиус менее 4 Å) – 
Н2О, Н2О2, метанол, мочевина и др. – возможна фильтрация через мелкие поры 
(каналы) в мембране. Эти каналы появляются и исчезают в силу динамического 
характера липидопротеинового слоя. 

Для отдельных клеток обмен с внешней средой может осуществляться 
также путем молекулярного пиноцитоза и экоцитоза – образование вакуоли 
или микрокапли внеклеточной жидкости. 

Этот статистический динамический процесс, обусловленный отсутствием 
жесткого каркаса мембраны, служит важным механизмом транспорта макромо-
лекулярных веществ внутрь клетки и выделения их во внешнюю среду. 

Аналогичный процесс переноса твердых частиц через мембрану называют 
фагоцитозом. 
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Специфический (селективный) характер имеет широко используемый в 
природе так называемый активный транспорт, когда вещество переносится 
через мембрану с помощью специальных ферментов-переносчиков (трансфера-
зы) против градиента концентрации или электрохимического потенциала. Этот 
процесс требует затраты энергии в виде АТФ (аденозинтрифосфата). Благодаря 
активному транспорту в клетке концентрируются вещества, находящиеся во 
внешней среде в низких концентрациях. Активный транспорт поддерживает и 
контролирует оптимальный состав внутриклеточной среды. 

Активный перенос осуществляется, в частности, в случае ионов Na+, K+, 
Cl–, при этом действует своего рода «ионный насос», откачивающий ионы Na+ 

из клетки. Так, активность нервных и мышечных клеток связана с изменением 
ионной проницаемости мембран в отношении Na+ и K+. Проницаемость мем-
браны управляется с помощью ацетилхолина, проникающего в мембрану мы-
шечной клетки в месте стыковки с нервным окончанием. 

Вещество по одному из перечисленных каналов проникает внутрь клетки. 
Здесь происходит его межфазовое распределение в соответствии с коэффици-
ентом распределения «вода – неполярная фаза». Полярные соединения будут 
сосредоточены в основном в цитоплазме, неполярные – в липидных внутрикле-
точных мембранах. 

Вещества, обладающие комплексообразующей способностью, т. е. содер-
жащие донорные или акцепторные группы (орбитали), будут образовывать до-
норно-акцепторные и комплексные соединения. Внутриклеточным комплексо-
образователем в плазме является белок альбумин, точнее его N-концевая ами-
нокислота – аспарагин. Обычно эта кислота занята эндогенными субстратами, 
например жирными кислотами. Связывание субстратов с альбумином происхо-
дит конкурентно. 

Кроме альбумина, высокой комплексообразующей способностью облада-
ют нуклеиновые кислоты. Комплексообразование с ними может угнетать зави-
сящий от ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) синтез РНК (рибонуклеино-
вой кислоты). 

Некоторые вещества обладают лигандными свойствами и могут конку-
рентно с эндогенными субстратами образовывать комплексные соединения с 
ионами металлов в активных центрах металлоферментов. С другой стороны, 
ионы тяжелых металлов могут образовывать координационные соединения с 
клеточными лигандами, в качестве которых выступают главным образом белки. 

Схематическое изображение клетки представлено на рис. 2.1.  
В цитоплазме расположено клеточное ядро, не всегда выделенное морфо-

логически. Так, у бактерий и сине-зеленых водорослей (прокариотических ор-
ганизмов) нет явно выраженного ядра, но в цитоплазме содержатся скопления 
веществ, характерные для ядер клетки более сложных организмов. У эукарио-
тических организмов (грибы, высшие растения, животные) ядро представляет 
собой частицу, ограниченную двойной мембраной с множеством каналов – 
крупных пор (50 нм), через которые в цитоплазму могут проходить самые раз-
личные вещества, но задерживается хромосомный материал клетки. Ядро – ме-
сто хранения и воспроизведения большей части наследственного материала 
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клетки. Если происходит мутация в половых клетках, последствия этого могут 
проявиться не только у организма, который развивается из этой клетки, но и в 
каком-то из будущих поколений. 

 

 
 

Рис. 2.1. Основные органеллы клетки:  
1 – комплекс Гольджи; 2 – микросома; 3 – плазматическая мембрана; 4 – вакуоль;  

5 – пиноцитарный пузырек; б – ядерная мембрана; 7 – ядро; 8 – митохондрии;  
9 – эндоплазматический ретикулум; 10 – цитоплазма; 11 – ядрышко; 12 – лизосома;  

13 – поры в ядерной мембране; 14 – рибосомы 
 
Хромосомы несут в закодированной форме все признаки, которые отлича-

ют один организм от других. Однако, помимо этого, и это самое главное, они 
содержат информацию, необходимую для воспроизведения всех особенностей, 
имеющихся в данном роде. 

Хромосомы – длинные нитевидные структуры клетки, состоящие из дезок-
сирибонуклеиновой кислоты (ДНК), представляющей собой очень крупную мо-
лекулу. Основу ДНК образуют углеводы и остатки фосфорной кислоты, слу-
жащие в качестве скелета для удержания на определенном месте особых моле-
кул, несущих наследственный код. Например, к каждому углеводу присоединя-
ется одно из азотистых оснований: тимин, аденин, гуанин и цитозин. В целом 
вся конфигурация ДНК укладывается компактно в виде двойной спирали. 

Порядок следования азотистых оснований в ДНК образует в кодовой фор-
ме генетическую информацию. Различные комбинации этих четырех азотистых 
оснований и порядок их следования в ДНК представляют код для построения 
сложных биологических молекул. Участок хромосомы, несущий в кодовой 
форме информацию о специфических свойствах организма, называется геном. 

Мутацией называется изменение порядка следования пар азотистых осно-
ваний, при котором участки генетического кода могут меняться местами. В 
данном случае в хромосоме произойдет дефект, который перейдет во все дочер-
ние клетки, полученные при делении. Когда поврежденный ген или хромосома 
появляется в сперматозоиде или яйцеклетке, во всех клетках образованного за-
родыша повторится это повреждение. Если эмбрион не погибнет, а со временем 
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вырастет и станет сам родителем, генетический дефект сможет перейти к его 
детям и внукам, проследовать через следующие поколения. Любая клетка, со-
держащая всевозможные нарушения в хромосомах и генах, называется му-
тантной клеткой. 

Мутация, возникшая в соматической клетке, будет оказывать влияние 
только на сам индивидуум, причем на протяжении всей его жизни. Мутация, 
возникшая в половой клетке, называется генетической мутацией и может пере-
даваться последующим поколениям [13].  

Во всех клетках, за исключением эритроцитов и бактерий, цитоплазма 
представляет собой сложную систему мембран, образуемых так называемым 
эндоплазматическим ретикулумом. Он состоит из обширной сети трубочек, пу-
зырьков и цистерн, крайне разнообразных с морфологической точки зрения. 
Система эндоплазматического ретикулума очень лабильна в структурном и 
функциональном отношении. Степень ее развития изменяется не только в клет-
ках разного типа, но и на разных стадиях развития или физиологического со-
стояния. 

На мембранах эндоплазматического (шероховатого) ретикулума, как и на 
мембране ядра, со стороны цитоплазмы прикреплены рибосомы, представляю-
щие собой «гранулы» РНК, в которых идет синтез белка (ферментов). Часть ри-
босом свободно плавает в основном веществе цитоплазмы. Синтезированный 
белок проходит через мембрану эндоплазматического ретикулума и по трубоч-
кам переносится в определенные места клетки. 

Гладкие мембраны эндоплазматического ретикулума (комплекс Гольджи) 
образуют лизосомы (пузырьки, окруженные одиночной мембраной и содержа-
щие гидролические ферменты для расщепления практически любого компонен-
та клетки). При повреждении мембраны содержимое лизосом прорывается в 
клетку и полностью растворяет ее. В состав эндоплазматического ретикулума 
входят также микросомы, представляющие «очистные сооружения» клетки. 

Во всех клетках аэробных организмов содержатся митохондрии – «энерге-
тические станции». В них протекают основные метаболические процессы обра-
зования и накопления энергии, необходимой для функционирования клетки. 
В зависимости от типа клетки, в ней может находиться от нескольких десятков 
до нескольких тысяч митохондриальных частиц. 

В митохондриях расположен комплекс ферментов цикла трикарбоновых 
кислот (цикл Кребса). Это место образования АТФ (аденозинтрифосфата). 
Энергия для окислительного фосфорилирования АДФ (аденозиндифосфата) бе-
рется в результате постепенного окисления субстратов – доноров Н+ в дыха-
тельной цепи: углеводов, липидов, аминокислот. Ферменты, обеспечивающие 
перенос восстановительных эквивалентов, являются частью внутренней мем-
браны митохондрий. 

В клетке имеются пероксисомы, где осуществляются процессы перокси-
дазного окисления эндогенных субстратов, и липосомы – центры синтеза липи-
дов мембран. 

В растворимой фракции клеток (цитозоле) находятся многие ферменты – 
оксидазы, некоторые дегидрогеназы, а также восстановительные ферменты (ре-
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дуктазы), катализирующие восстановление соединений с двойной связью, ди-
сульфидов, сульфоксидов, а также дегидроксилирование ароматических соеди-
нений и гидроксиламинов. 

Токсичные соединения поступают внутрь клеток по путям поступления 
сходных с ними по химической природе веществ и могут быть депонированы 
(сохранены в неизменном виде) или включены в обмен веществ в клетке.  

Механизмы возникновения токсического действия на клеточном уровне 
[2]: 

1. Реакции, опосредованные взаимодействием токсиканта с рецепторами. 
2. Повреждение и нарушение целостности клеточной мембраны. 
3. Изменение энергетического метаболизма клеток. 
4. Расстройство системы регуляции гомеостаза кальция. 
5. Связывание ксенобиотика с жизненно важными клеточными макромо-

лекулами. 
6. Токсичность, опосредованная конъюгацией с глутатионом (G–SH). 
 

3. Гомеостаз 
При рассмотрении вопросов воздействия токсикантов, общих для различ-

ных иерархических уровней организации живой материи, пользуются термином  
биологический объект, подразумевая, что в каждом конкретном случае таковым 
может быть представитель любого иерархического уровня (клетка, биомолеку-
ла, сообщество и т. д.).  

Все биологические объекты, независимо от иерархического уровня, нахо-
дятся в постоянном взаимодействии с внешней средой. Идет обмен веществ и 
энергии как внутри данного объекта, так и между ним и окружающей средой. 
В любой момент состояние объекта можно считать стационарным при относи-
тельном постоянстве внешних условий и устойчивости основных физиологиче-
ских функций. Это состояние называют гомеостаз. 

Гомеостаз – способность биологического объекта к саморегуляции, под-
держание равновесие внутренних процессов при изменении окружающей сре-
ды.  Термин был предложен американским физиологом У. Канноном, который 
называл гомеостазом или равновесием постоянные условия, поддерживаемые в 
организме. Но термин «равновесие» принято было применять по отношению к 
сравнительно простым физико-химическим состояниям, к изолированным сис-
темам, в которых все известные силы взаимно сбалансированы. Процессы, под-
держивающие устойчивые состояния в организме, специфичны для живых су-
ществ, и равновесное состояние гомеостаз для них – это поддержание стабиль-
ности при постоянных изменениях, а не застывшее равновесное состояние [5].  

Биологической системе присуща авторегуляция – это регуляция динами-
ческого состояния открытой системы, подверженной биологическому ритму. 
Гомеостаз включает как динамическое постоянство объекта, так и устойчивость 
основных физиологических функций. 

Воздействие токсиканта может заключаться: 
– в изменении каких-то параметров биологического объекта; 
– в повреждении систем регуляции гомеостаза. 
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При воздействии вещества на биологический объект происходит наруше-
ние гомеостаза, а степень выраженности данного нарушения зависит от степени 
воздействия вещества.  

На рис. 2.2 приведен пример состояния гомеостаза биологического объек-
та. Область между значениями концентрации (дозы) вещества Х1 –Х2 – это об-
ласть гомеостаза. Функция У здесь относительно постоянна (гомеостатическое 
плато), это область оптимума, в реальности она  несколько размыта, т. к. опти-
мальные параметры биологического объекта У колеблются в определенных 
пределах. Х0 – это значение Х, характерное для нормы (оптимума), Х1 и Х2 – 
критические (пороговые) значения  концентрации вещества Х. Выход значений 
показателя Х за пределы области Х1 и Х2 – нарушение гомеостаза, приводящее к  
резкому изменению значений показателя У. 

 

 
Рис. 2.2. Схема гомеостаза: 

У – какое-либо свойство биологического объекта; Х – концентрация (или доза) вещества,  
характеризующая его воздействие на биологический объект; Хб – безопасный уровень  

воздействия вещества; Х1 и Х2 – критические (пороговые) значения;  
Х0 – оптимальное значение концентрации (дозы) вещества [5] 

 
Область гомеостаза – область отрицательной обратной связи (объект ст-

ремится вернуться в исходное стабильное состояние). При сильных нарушени-
ях гомеостаза объект может перейти в зону положительной обратной связи, и 
изменения станут необратимыми. 

Способность организма переносить воздействие определенных количеств 
веществ без развития токсических эффектов называется толерантностью (ус-
тойчивостью) [5].  

Гомеостатические процессы, характеризующиеся отрицательной обратной 
связью, можно смоделировать на основе уравнений затухающих колебаний при 
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соответствующем выборе параметров. Чем выше иерархический уровень био-
логического объекта, тем более хорошо выраженный гомеостаз ему свойстве-
нен. 

 
4. Понятие рецептора 

Рецептор – в токсикологии место приложения и реализации токсического 
действия вещества [2], [5]. Между токсикантом и веществом возникает связь, 
аналогичная связи между ферментом и субстратом при протекании фермента-
тивных реакций. 

Рецепторами для токсикантов могут служить:  
– ферменты; 
– аминокислоты; 
– нуклеиновые кислоты;  
– пуриновые и пиримидиновые нуклеотиды; 
– витамины; 
– медиаторы; 
– гормоны; 
– иммунокомпетентные вещества. 
Токсиканты должны обладать следующими свойствами: 
1) обладать сродством к рецептору;  
2) иметь собственную физико-химическую активность. 
Под сродством к рецептору понимается степень прочности связи с ним, 

измеряемая величиной, обратной скорости распада комплекса «рецептор – ве-
щество». По оккупационной теории Кларка, эффект от действия токсичного 
вещества связан с поверхностью рецепторов, занятых молекулами этого соеди-
нения. По современным представлениям, рассматривается взаимодействие в 
комплексе «токсикант – рецептор». При этом важна не только степень насыще-
ния рецепторов молекулами токсиканта, но и скорость образования комплексов 
«токсикант – рецептор», устойчивость этих комплексов, их способность к дис-
социации. 

В табл. 2.1 приведены основные типы связей «токсикант – рецептор» и 
влияние их на проявление токсичности [5]. 

 
Таблица 2.1 

Основные типы связей и проявление токсичности 
 

Типы связи Энергия связи, 
кДж/моль Примеры 

Ковалентная 220–580 Специальное действие. Блокировка гидроксильных 
групп в активных центрах ферментов эстераз 

Ионная 20–40 – 
Водородная 8–20 Неспецифичное наркотическое действие (обратимое)
Ван-дер-Ваальсова 2–4  – 

 
Большинство токсичных веществ образуют с рецепторами лабильные свя-

зи, что обеспечивает относительно легкое удаление токсикантов из биологиче-
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ского объекта. В целом, снижение энергии связи «токсикант – рецептор» при-
водит к уменьшению специфических проявлений в ответной реакции биологи-
ческого объекта и делает реакцию более легкообратимой. 

 
5. Возникновение химической травмы 

Как уже было сказано во введении, действие фактора любой природы (фи-
зической, биологической, и собственно химической) следует рассматривать как 
«химическую травму». Можно выделить следующие стадии отравления при 
взаимодействии токсиканта с биологическим объектом (рис. 2.3). Выделяются 
две фазы взаимодействия токсиканта и объекта – токсикогенная и соматоген-
ная, различающиеся по концентрации вещества в объекте [5]. 

 

 
Рис. 2.3. Основные фазы взаимодействия токсиканта с биологическим объектом 

 
В токсикогенной фазе отмечается проявление наиболее выраженного спе-

цифического вредного воздействия вещества на объект. Одновременно со спе-
цифическими реакциями на этой стадии могут начинаться неспецифичные, за-
щитные реакции. Вещество находится в объекте в максимальных концентраци-
ях. Выделяют две стадии токсикогенной фазы:  

1) поглощение вещества, когда концентрация его достигает максимума (ре-
зорбция); 

2) обезвреживание, удаление токсиканта (элиминация). 
После элиминации вещества наступает соматогенная фаза. Для этой фазы 

характерны неспецифичные защитные реакции, которые могут начинаться еще 
в период токсикогенной фазы. 
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6. Пути попадания токсикантов, кумуляция и детоксикация  
Токсиканты в биологические объекты попадают по тем же путям, что ис-

пользуются объектом для обмена с внешней средой. Так, для клетки – это пино- 
и фагоцитоз, активный и пассивный транспорт через мембрану, для организмов 
– системы дыхания, пищеварения и т. д. Например, в клетку по путям проник-
новения биогенных элементов поступают ионы мышьяка – попадают по кана-
лам в цитоплазматической мембране, предназначенным для фосфора. 

Скорость проникновения вещества возрастает с ростом температуры. Для 
гидробионтов скорость проникновения токсикантов будет выше в мягких водах 
(в жестких кальций снижает проницаемость мембран). 

Фосфорорганические соединения растворимы в неполярных растворителях, 
в т. ч. и в липопротеинах мембран, поэтому могут проникать в клетки через мем-
брану или накапливаться в мембранах, вызывая набухание последних. 

Положительно заряженные ионы металлов оседают на клеточной мембра-
не, которая имеет отрицательный заряд, что приводит к нарушению обмена ве-
ществ клетки со средой (или обмена между клетками ткани).  

Попавшие тем или иным путем в биологический объект токсичные вещества 
далее могут либо быть выведены, либо включены в обмен веществ с последую-
щим выводом продуктов распада, либо остаться в объекте в неизменном виде.  

Возможны два пути инактивации токсикантов: 
1. Пассивный путь инактивации. Это наблюдается в случае связывания ор-

ганическими веществами (полипептидами) катионов в металтионпептиды. Свя-
зывание происходит аминокислотами, содержащими серу (цистеин, метионин).  

2. Активный путь инактивации подразумевает работу ферментных систем 
детоксикации. В результате ферментативных превращений происходит: 

– появление новых молекул, обладающих меньшей реакционной способно-
стью, чем исходное вещество; 

– реакции конъюгации (т. е. связывание токсиканта со свободной реакци-
онной группой, –SH, –NH4 и т. п.);  

– метилирование тяжелых металлов (ртуть, кадмий и т. п.); 
– повышение растворимости соединений за счет разрыва двойных связей в 

бензольном кольце и встраивание кислорода, что может привести к появлению 
эпоксигруппы, в результате чего у некоторых веществ возрастает токсичность 
(мутагенный синтез). В частности, мутагенное воздействие нефти связано с 
воздействием промежуточных продуктов детоксикации. 

Если вещество поступает с большей скоростью, чем выводится (обезвре-
живается), либо по каким-то причинам вещество не может быть выведено из 
организма, происходит накопление токсиканта.  

Накопление в биологическом объекте токсического вещества называется 
кумуляцией [1]. 

Если происходит накопление самого действующего токсического вещества 
– это материальная кумуляция. В таком случае в биологическом объекте накап-
ливается то вещество, которое медленно выводится или медленно обезврежива-
ется, при этом суммарная действующая доза быстро возрастает (ртуть, другие 
тяжелые металлы). 
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Если идет накопление не самого действующего токсического вещества, а 
вызываемых им эффектов, то говорят о функциональной кумуляции. Функцио-
нальная кумуляция может проявляться тяжелыми расстройствами, когда сам яд 
не задерживается в организме (алкогольное отравление). 

Степень выраженности кумулятивных свойств вещества принято оцени-
вать коэффициентом кумуляции [1]: 

 

K = (a b) / c, 
 

где a – повторно вводимое животному количество яда (0,1–0,05 DL50); b – коли-
чество введенных доз (a); c – однократно введенная доза. 

В зависимости от величины коэффициента кумуляции, токсические веще-
ства делятся на четыре группы: 

1) с резко выраженной кумуляцией (K < 1); 
2) с выраженной кумуляцией (K = 1–3); 
3) с умеренной кумуляцией (K = 3–5); 
4) со слабо выраженной кумуляцией (K > 5). 
Для оценки накопления используют [1]: 
1) коэффициент накопления (во сколько раз концентрация вещества в тка-

нях выше, чем в воде): 
 

Kнакопл = Сткань / Свода,  
 

где Kнакопл – коэффициент накопления; Сткань – концентрация вещества в тканях 
организма; Свода – концентрация вещества в воде.  

Коэффициент накопления нестабилен и не слишком надежен, поэтому в 
экотокситологии чаще используют коэффициент биологического накопления 
(биомагнификации). 

2) коэффициент биологического накопления (биомагнификации) характе-
ризует передачу и накопление токсиканта по пищевой цепи): 

 

Kб = Схищника / Сжертвы, 
 

где Kб – коэффициент биомагнификации; Схищника – концентрация вещества в 
организме хищника; Сжертвы – концентрация вещества в организме жертвы. 

Если Kб > 1, значит, вещество способно к бионакоплению. Это характерно, 
например, для тяжелых металлов (в основном ртуть, иногда медь и др.). 

При повторном воздействии токсиканта на организм можно отметить два 
вида реакции. В первом случае повторная реакция отмечается более выражен-
ная и эффект воздействия заметен при более низких концентрациях (дозах) ве-
щества, чем используемые первоначально (сенсибилизация). В другом случае, 
концентрации, приводящие к определенному эффекту при первом контакте, по-
вторно эффект не вызывали (толерантность). 

Сенсибилизация – состояние организма, при котором повторное действие 
вещества вызывает больший эффект, чем предыдущее. Механизм сенсибилиза-
ции не вполне ясен. Под влиянием токсиканта появляются измененные белко-
вые молекулы, повторное действие яда приводит к реакции с антителами и ор-
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ганизм дает извращенный, неадекватный ответ – слишком резкую реакцию на 
токсикант (проявление аллергических реакций). 

Обратное явление – привыкание к токсиканту при повторном его воздей-
ствии на организм и ослабевание ответных реакций вследствие привыкания.  

Как уже было отмечено в разделе 2.3, толерантность (устойчивость) – это 
привыкание организма к воздействию токсиканта и ослабление токсического 
эффекта вследствие этого привыкания. Этот эффект может происходить как за 
счет снижения чувствительности к токсиканту, так и за счет наработки меха-
низмов для обезвреживания токсического соединения и вывода его из организ-
ма. 

 
7. Воздействие токсикантов на различные организмы 

Бактерии. Для бактерий метилирование ртути – снижение ее токсичности, 
но метилированные соединения становятся более опасными для высших орга-
низмов. Большинство металлов и мышьяк образуют метилированные соедине-
ния, высокотоксичные для теплокровных животных. 

Токсическое действие на растения [11]. Многие тяжелые металлы инги-
бируют активность ферментов у растений, образуют комплексные органиче-
ские соединения, способные проникать через клеточные мембраны, дают пре-
ципитаты с сульфатами, фосфатами, хелатообразные комплексы с обычными 
метаболитами, препятствуя обмену веществ, усиливают деградацию метаболи-
тов, например АТФ. Толерантность (устойчивость растений) связана с внутрен-
ними факторами и включает такие метаболические процессы, как селективное 
поглощение ионов, пониженная проницаемость мембран, иммобилизация ионов 
в отдельных частях растений, удаление ионов из метаболических процессов с 
помощью образования запаса в нерастворимых формах в различных органах, 
адаптацию к замещению физиологического элемента токсичным в энзиме, уда-
ление ионов из растений при вымывании через листья, соковыделении, сбрасы-
вании листьев, выделении через корни. Толерантные растения могут стимули-
роваться при повышенных концентрациях металлов, что свидетельствует об их 
физиологической потребности в избытке. Отдельные виды растений способны 
накапливать значительное количество тяжелых металлов без видимых призна-
ков угнетения. Другие растения не имеют такой способности. 

Токсичность ртути для растений обусловлена характером ее соединений; 
наиболее токсичны метил-, диметил- и этилртуть. 

Токсичность мышьяка проявляется только при очень высоких концентра-
циях на легких почвах. Для большинства растений мышьяк не является очень 
опасным элементом, т. к. растения выводят его из организма. Сурьма фитоток-
сична уже при относительно низких концентрациях. 

Свинец имеет невысокую фитотоксичность в связи со способностью рас-
тений переводить его в малоподвижное состояние в процессе различных хими-
ческих реакций образования труднорастворимых фосфатов, сульфатов, карбо-
натов, хроматов, молибдатов, гидроксидов, а также в результате сорбции орга-
ническими и минеральными коллоидами. 
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Таким образом, многие тяжелые металлы, высокотоксичные для тепло-
кровных, не оказывают заметного воздействия на растения и бактерии. 

 
8. Оценка канцерогенного и мутагенного действия веществ 
Одним из важных прикладных вопросов в токсикологии является оценка 

воздействия токсиканта на наследственные признаки. Поэтому большую важ-
ность приобретает вопрос об оценке мутагенности и канцерогенности веществ.  

Мутагенность – это способность вызывать нарушения в передаче наслед-
ственных признаков живых организмов. 

Канцерогенность – способность веществ вызывать неконтролируемый 
рост клеток (различного рода опухоли). 

Список веществ, потенциально являющихся канцерогенными, велик. По 
утверждению некоторых ученых, канцерогенными являются все вещества, все 
зависит от дозы и времени воздействия дозы и времени (аналогия с утвержде-
нием «все есть яд») [14]. 

Кроме химических канцерогенов и мутагенов, изменения в ДНК клеток, 
приводящие к возникновению рака или нарушению передачи наследственной 
информации, вызывают физические факторы (радиация), биологические факто-
ры (некоторые вирусы). 

На практике часто бывает сложно оценить, будет ли испытуемое вещество 
вызывать канцерогенный (или мутагенный) эффект. Сложность оценки в том, 
что данные эффекты составляют относительно небольшой процент как в экспе-
риментах, так и на практике и их проявление обычно значительно отсрочено по 
времени от самого момента контакта с опасным веществом, и весьма значи-
тельно (месяцы, годы). 

Для оценки канцерогенности используют ряд методов, имеющих свои дос-
тоинства и минусы. Как правило, используют несколько методов одновременно 
для получения максимально полной информации.  

Методы, используемые для оценки мутагенности вещества:  
1. Эпидемиологические данные, т. е. сведения о распространении болезней 

в больших группах людей с использованием статистических методов (в частно-
сти корреляционного анализа). 

2. Опыты на животных и позднейшее обследование их на рак. 
3. Эксперименты на клеточных культурах и микроорганизмах. 
4. Математическое моделирование (по структуре вещества оценивают ве-

роятность того, будет ли оно канцерогеном). 
Достоинства и недостатки этих методов приведены в табл. 2.2. 
Пусковой механизм изменений в организме при воздействии веществ, об-

ладающих канцерогенным и мутагенным действием, схож. Такие вещества вы-
зывают необратимые изменения в клетке, реагируя с ее ДНК [14]. Далеко не все 
поврежденные клетки превращаются затем в мутантные или раковые, бóльшая 
их часть через некоторое время возвращается в нормальное состояние, проис-
ходит репарация (восстановление). Для процесса репарации большое значение 
имеет работа ферментых систем клетки, некоторые витамины.  
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Таблица 2.2  
Преимущества и недостатки основных методов оценки  

канцерогенного действия 
 

Метод Достоинства Недостатки 
Эпидемиологиче-
ские данные 

Не требует дорогостоящего обо-
рудования, не используют живые 
организмы 

Анализу мешает миграции населения, 
различия в питании и привычках. 
Сложно установить однозначную связь.

Опыты, на жи-
вотных 

 Информация достоверная. Часть 
информации о курении как при-
чине рака легких и о ряде хими-
катов, вызывающих рак мочево-
го пузыря, была получена имен-
но в таких исследованиях.  

Опыты дорогостоящие и длительные, 
протесты обществ охраны животных, 
необходимо большое число подопыт-
ных. Различная чувствительность раз-
ных видов к веществу. Требуется про-
ведение испытаний на канцероген-
ность на трех видах грызунов (крысах, 
мышах, хомяках). 

Эксперименты на 
клеточных куль-
турах и микроор-
ганизмах 

Быстрый и дешевый способ по-
лучения информации о вещест-
ве. 

Метод не вполне надежен из-за воз-
можности ложных отрицательных ре-
зультатов. 

Математическое 
моделирование 

Не требуется проведения боль-
шого числа длительных экспе-
риментов, быстрый результат. 

Требуется подтверждение на практи-
ке (эксперименты, эпидемиологиче-
ские данные). 

 
Схематично процесс возникновения канцерогенеза и мутагенеза приведен 

ниже. 
 

Изменения в ДНК (пусковой момент изменений) 
↓ ↓ 

Мутации в половых клетках   Мутации в  соматических  клетках            
↓ ↓ 

Отмирание клеток  Отмирание клеток 
↓ ↓ 

Генетические болезни      Рак 
↓ ↓ 

Врожденные дефекты Старение, болезни 
 

Стадии развития рака [14]: 
1. Мутации в генах – стадия инициации. 
2. Пренеоплазия (латентный период, предраковый процесс). Этот период 

может составлять месяцы, годы и даже десятилетия. Часть клеток возвращается 
к норме, а часть далее трансформируются в опухолевые.  

3. Опухолевая трансформация (неконтролируемый рост раковых клеток) – 
болезнь. 

Известны вещества, которые сами не канцерогенны, но инициируют рако-
вый процесс в клетках, находящихся в латентной фазе после контакта с канце-
рогеном, они называются промоторы. Так, синтетические заменители сахара – 
сахарин и цикламат натрия – примеры соединений, представляющих собой 
очень слабые канцерогены или вовсе не канцерогены, а промоторы.  
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Вещества, вызывающие рак в сочетаниях, но не сами по себе, называют 
коканцерогенами. Например, в экспериментах на животных показано, что дву-
окись серы в сочетании с бензо(а)пиреном вызывала рак, тогда как ни одно из 
этих двух соединений в отдельности не оказывало такого действия. Есть также 
данные о том, что небольшие количества канцерогенов могут совместно усили-
вать суммарный канцерогенный эффект. Наконец, причиной развития некото-
рых злокачественных опухолей у человека могут быть определенные вирусы, 
но только при наличии других факторов, таких, как химические канцерогены. 

Из почти двух миллионов известных веществ лишь около 6 000 было ис-
пытано в экспериментах с животными для определения их возможной канцеро-
генности. Для тысячи из них были получены некоторые свидетельства в пользу 
того, что они вызывают рак, а из этой тысячи несколько сотен считаются несо-
мненными канцерогенами.  

Было установлено, что 80 % испытанных канцерогенов оказались также и 
мутагенами. Это позволяет использовать результаты тестов на мутагенности 
(пробы Эймса) для предварительной оценки канцерогенных свойств у химиче-
ских веществ. 

Пробы Эймса, наиболее часто употребляемые для оценки мутагенности 
веществ, проводят на штаммах Salmomella typhimurium LT2, ауксотрофных (не-
способных к биосинтезу) по некоторым аминокислотам. В тестах оценивается 
появление обратных мутаций.  

Проба Эймса – это быстрый метод (опыт проводится примерно за 3 дня), и 
он недорог (около 200 долларов на испытание одного вещества, тогда как 
обычный тест на крысах или мышах обходится около 100 000 долларов) [14]. 
Однако этот метод не вполне надежен из-за возможности ложных отрицатель-
ных результатов: до 20 % канцерогенных соединений могут не оказаться мута-
генами. Таким образом, ни одно вещество не может быть сочтено безвредным 
на основании одной лишь пробы Эймса, но на основании наличия у соединения 
мутагенных свойств его можно считать и канцерогеном. 

Канцерогенные и мутагенные свойства соединения, несмотря на их относи-
тельно редкое проявление их действия (порядка одного случая на тысячи – де-
сятки тысяч человек), считаются тем не менее одними из наиболее опасных. 
Причины этого – непредсказуемость последствий проявления генетических из-
менений (для мутагенов), и возникновение онкологических заболеваний, кото-
рые требуют дорогостоящего лечения, часто приводят к потере трудоспособно-
сти, ухудшению качества жизни. Онкологические заболевания являются, наряду 
с сердечно-сосудистыми, одной из наиболее частых причин смертности населе-
ния. 

 
Выводы 

1. Основные направления воздействия токсиканта: цитотоксическое, 
тератогенное, генетическое. 
2. При рассмотрении вопросов действия токсикантов, общих для раз-
личных иерархических уровней, использовать термин «биологический 
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объект», подразумевая, что это может быть объект любого уровня 
(молекулы, клетка, популяция и т. д.). 
2. Гомеостаз – способность биологического объекта к саморегуляции, 
поддержание равновесие внутренних процессов при изменении окру-
жающей среды. Нарушение гомеостаза может быть обратимым и не-
обратимым. 
3. Токсиканты попадают в биологические системы по тем же путям, 
что и необходимые для жизнедеятельности вещества. 
4. Детоксикация бывает активной (работа ферментов) и пассивной 
(связывание с биомолекулами). 
5. Результаты, полученные на одном из уровней организации биоло-
гических объектов, нельзя механически переносить на другой уро-
вень, т. к. задействованы различные механизмы. 
6. Канцерогенность – способность веществ вызывать неконтролируе-
мый рост клеток (различного рода опухоли).  
7. Мутагенность – это способность вызывать нарушения в передаче 
наследственных признаков живых организмов. 
8. Вещества, обладающие мутагенным действием, в большинстве слу-
чаев являются канцерогенами. 
 

 
Вопросы для контроля 

1. Что такое биологический объект? 
2. Строение клетки, основные клеточные органеллы и их функции.  
3. Что такое гомеостаз?  
4. Основные пути поступления соединений в биологические объекты.  
5. Привести примеры детоксикации веществ в биологических объектах.  
6. Одинаково ли воздействуют одни и те же соединения на различных уровнях органи-

зации живого, на разные организмы?  
7. Что такое биомагнификация?  
8. Что такое кумуляция?  
9. Что такое сенсибилизация?  
10. Что такое адаптация?  
11. Механизм возникновения нарушений в ДНК клетки. 
12. Каковы проявления нарушений ДНК? 
13. Что такое мутагенность?  
14. Что используется для оценки мутагенности? 
15. Что такое канцерогенность? 
16. Как установить наличие канцерогенных свойств у вещества? 
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ТЕМА 3. ПАРАМЕТРЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТОКСИКО-
МЕТРИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 
План лекции 

1. Токсикометрия, ее задачи. 
2. Понятие концентрации и дозы токсичных веществ. 
3. Острое и хроническое действие токсикантов. 
4. Связь между эффектом воздействия токсиканта и величиной его воздействия.  
5. Основание для установления ПДК.  
6. Разработка ПДК для воздуха, водной среды, почв, продуктов питания. 
7. Расчетные методы определения токсикологических характеристик веществ. Вре-

менные нормативы, их разработка. 
  

1. Токсикометрия, ее задачи 
Токсикометрия – количественный раздел токсикологии. К задачам токси-

кометрии относятся следующие [5]: 
– первичная оценка токсичности и опасности новых соединений; 
– токсикологическая характеристика технологических процессов, дающая 

возможность обосновать рекомендации по изменению производства с целью 
уменьшения количества или полного исключения вредных соединений (сырья, 
побочных продуктов и т. п.); 

– формулировка медико-технических требований к планированию произ-
водственных помещений, аппаратуре, санитарно-техническому оборудованию, 
необходимости использования средств индивидуальной защиты. 

 
2. Понятие концентрации и дозы токсичных веществ 

Понятие «концентрация вещества» используется по отношению к объек-
там окружающей среды, живым организмам. Измеряется концентрация в еди-
ницах массы (объема) по отношению к единицам массы (объема): мг/м3, мг/кг, 
проценты, промилле, частей на миллион (из англоязычной литературы – ppm – 
parts per million) и т. п. 

Понятие «доза» используется в тех случаях, когда идет речь о поступлении 
вещества в организм за определенное время или поступлении вещества на еди-
ницу массы организма. Доза измеряется в единицах массы (объема) на единицу 
массы или времени поступления: мг/кг, мг/сут и т. п. 

Доза вещества за единицу времени называется уровнем дозы. 
 

3. Острое и хроническое действие токсикантов 
На практике воздействие токсичного вещества на биологический объект 

может быть кратковременным, не повторяющимся далее, и длительным, много-
кратным. Для изучения различных аспектов воздействия токсиканта использу-
ют как краткосрочные (острые) опыты, так более продолжительные (хрониче-
ские). Продолжительность острых опытов варьирует от нескольких минут или 
часов до нескольких суток, результаты получают быстро. Но в то же время в 
таких экспериментах обычно эффект выявляется для относительно высоких 
концентраций вещества, невозможно учесть эффекты, возникающие спустя 
значительное время и действие вещества на следующие поколения. 
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Хронические опыты занимают от нескольких недель (для короткоживущих 
организмов) до нескольких месяцев. В хронических экспериментах хорошо 
проявляются эффекты воздействие низких концентраций токсиканта, влияние 
способность к воспроизводству, качество потомства. 

 
4. Связь между эффектом воздействия токсиканта  

и величиной его воздействия 
В основе разработки ПДК (предельно-допустимых концентраций) соеди-

нений лежат взаимосвязи между величиной эффекта (E) и величиной воздейст-
вия – концентрацией (С) вещества и временем воздействия, экспозицией (T). 

Для описания зависимости «доза – эффект» предложены уравнения [9]. 
Самое простое – уравнение Харбера (для ядов с кумулятивным действием): 

 

Е = С Т. 
 

Если токсикант кумулятивного эффекта не имеет, то используют формулу 
Майера 

 

Е = k С, 
 

где k – константа, зависящая от свойств яда. 
Таким образом, эффекты различных химических веществ можно сравни-

вать, если одну из переменных фиксировать, т. е. по времени проявления реак-
ции на одну и ту же концентрацию вещества или по концентрациям, на которые 
проявляются эффекты за фиксированное время воздействия. 

Можно построить кривые, отражающие зависимость «концентрация – эф-
фект» или «время – эффект». По таким кривым можно определить параметры 
токсичности (максимальная недействующая, полулетальная, летальная концен-
трации – см. далее). 

На рис. 3.1 представлены типичные примеры кривых, отражающих зави-
симость эффекта воздействия вещества на биологический объект от концентра-
ции (дозы) испытуемого соединения [5]. 

В большинстве кривые зависимости эффекта от дозы имеют S-образный 
вид, а в ряде случаев могут иметь вид гиперболы, экспоненты или параболы. 
Эти кривые отражают характер взаимодействия вредного вещества с объектом, 
качественные и количественные особенности такого взаимодействия в каждом 
конкретном случае. Из рис. 3.1 видно, что на кривых «доза – эффект» имеются 
различные участки, на которых небольшие изменения концентрации (дозы) ве-
щества вызывают либо значительное увеличение эффекта воздействия, либо 
приводят лишь к слабому изменению эффекта. Если располагать вещества А, В, 
С в порядке возрастания эффекта их воздействия, то в различных зонах кривой 
«доза – эффект» этот порядок окажется различным. Так, при первой фазе кон-
такта эффект действия вещества А > В > С, во второй эффект действия соедине-
ния В > А > С, в третьей – В > С > А, и на последней стадии взаимодействия 
эффект воздействия вещества С выше, чем у прочих, а вещество А оказалось 
наименее эффективным (В > С > А). 
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Рис. 3.1. Зависимость эффекта (смертность, %) от концентрации (дозы) для веществ А, В, С 

 
То есть, если оценивать токсичность соединения по величине дозы (кон-

центрации), вызывающей определенный процент гибели организмов, результат 
такого сравнения может оказаться различным в зависимости от того, в какой 
зоне кривой «доза – эффект» проводится сравнение. 

  
ПДК химических веществ. В основе токcикометрии лежит установление 

предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в различных 
средах. ПДК веществ в различных объектах окружающей среды составляют 
юридическую основу санитарного контроля. 

Предельно допустимая концентрация химического соединения во внешней 
среде – это такая концентрация, при воздействии которой на организм человека 
периодически или в течение всей жизни – прямо или опосредовано, через ток-
сикологические системы, а также через возможный экономический ущерб – не 
возникает соматических (телесных) или психически: заболеваний (в т. ч. скры-
тых и временно компенсированных) или изменений состояния здоровья, выхо-
дящих за пределы приспособительных физиологических реакций, обнаружи-
ваемых современными методами исследования сразу или в отдельные сроки 
жизни настоящего и последующих поколений [10]. 

Или: ПДК – это такое содержание вредного вещества в окружающей среде, 
которое при постоянном контакте или при воздействии за определенный про-
межуток времени практически не влияет на здоровье человека и не вызывает 
неблагоприятных последствий у его потомства [9].  

При определении ПДК учитывается не только влияние загрязняющего ве-
щества на здоровье человека, но и его воздействие на животных, растения, 
микроорганизмы, а также на природные сообщества в целом. 
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При обосновании ПДК необходим комплексный учет различных признаков 
(критериев, показателей) вредного действия химического вещества – органо-
лептического, общесанитарного, санитарно-токсикологического и др.  

Установление ПДК производится по лимитирующему признаку вредности 
– т. е. в качестве предельно допустимой концентрации химического соединения 
во внешней среде берется минимальное значение показателя ПДК (органолеп-
тический, общесанитарный, санитарно-токсикологический и т. д.). 

Лимитирующий признак вредности (ЛПВ) – один из признаков вредности 
химических загрязнений атмосферного воздуха, воды, почвы, пищевых продук-
тов, определяющий преимущественное неблагоприятное воздействие в харак-
теризующийся наименьшей величиной эффективной (т. е. вызывающей опреде-
ленный эффект) или неэффективной концентрации. 

  
5. Основание для установления ПДК  

Основанием для установления ПДК является концепция пороговости вред-
ного действия вещества. Пороговость действия – один из основных принципов 
гигиены и профилактической токсикологии. 

 Порог вредного действия (однократного и хронического) – это минималь-
ная концентрация (доза) вещества в объекте окружающей среды, при воздейст-
вии которой в организме (при конкретных условиях поступления вещества и 
стандартной статистической группе биологических объектов) возникают изме-
нения, выходящие за пределы физиологических приспособительных реакций, 
или скрытая (временно компенсированная) патология.  

Порог однократного действия обозначается символом Limac, а порог хро-
нического действия – Limch. Аналогично устанавливается порог специфическо-
го (избирательного) действия.  

Порог специфического действия – это минимальная концентрация (доза), 
вызывающая изменение биологических функций отдельных органов и систем 
организма, которые выходят за пределы приспособительных физиологических 
реакций. Порог избирательного действия обозначается символом Limsp.  

Пороговость действия вредных факторов связана с особенностями живого 
объекта, характеризующегося постоянным обменом веществ и энергией с ок-
ружающей средой, наличием систем гомеостаза, способствующим восстанов-
лению своей структуры и приспособлением к окружающей среде. 

Пороговость действия – это нарушение пределов обычных физиологиче-
ских колебаний, т. е. выход за пределы гомеостаза, а не вообще любая реакция 
живой системы на внешнее воздействие. Для практического определения поро-
гов действия вредного вещества необходимо проводить исследования, чтобы 
ответить на вопрос, какие именно реакции биологического объекта в пределах 
физиологических колебаний переходят в патологические (нарушение гомеоста-
за) в условиях вредного воздействия. При определении пороговых концентра-
ций следует помнить, что специфические реакции, для каждого вещества тесно 
связаны с неспецифическими изменениями (см. тему 2). Наиболее точно, не-
смотря на любые индивидуальные колебания, может быть установлено такое 
нарушение гомеостаза, которое приводит к гибели биологического объекта.  
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Для характеристики действия вещества используют недействующую, по-
лулетальную, летальную концентрации (дозы) токсиканта. 

Недействующая концентрация (доза) – DL0 %, СL0 % – данная концентрация 
(доза) соединения не вызывает гибели ни одного из подопытных объектов. 

Полулетальная концентрация (доза) – DL50 %, СL50 % – данная концентрация 
(доза) соединения приводит гибель 50 % объектов. 

Летальная концентрация (доза) – DL100 %, СL100 % – данная концентрация 
(доза) соединения вызывает гибель всех подопытных объектов. 

В отличие от величин доз (концентраций), приводящей к гибели всех под-
опытных объектов (DL100 %, СL100 %), и доз, не вызывающих (DL0 %, СL0 %) гибе-
ли подопытных объектов, для 50 % летальных (полулетальных) DL50 %, СL50 % 
концентраций (доз) не имеет значения гибель особо чувствительных и выжива-
ние особо устойчивых к воздействию подопытных объектов.  

Полулетальная концентрация (доза) используется в токсикологии для рас-
чета одного из важнейших параметров количественной оценки действия веще-
ства на биологические объекты – токсичности соединения. В качестве основ-
ной единицы, исходя из которой рассчитываются все прочие характеристики, 
50 % летальных концентраций (доз) выбраны потому, что эти величины, соот-
ветствующие гибели 50 % подопытных объектов, наиболее статистически дос-
товерны. 

Количественно токсичность – это величина, обратная абсолютному зна-
чении средней смертельной дозы (1:DL50 %) или концентрация (1:СL50 %). Иначе 
говоря, токсичность – мера несовместимости химического вещества с жизнью.  

Рассмотренные параметры токсикометрии можно расположить по уровням 
действия следующим образом (рис. 3.2). 

В общем случае какого-то определенного эффекта используется величина 
DL50 % – средняя эффективная доза (концентрация), т. е. то количество вещест-
ва, которое вызывает определенный эффект у 50 % стандартной группы живот-
ных при определенном сроке последующего наблюдения (рис. 3.2). Аналогично 
определяется СL50 % – средняя эффективная концентрация вещества в объектах 
окружающей среды (для определенной экспозиции). 

Для характеристики среднего времени гибели животных используют вели-
чину TL50 % – среднее время, за которое погибает 50 % подопытных животных 
после острого воздействия вещества. 

Обмениваясь веществом и энергией с окружающей средой, организм (и 
любой биологический объект) представляет собой открытую систему, в кото-
рую поступают вещества и из которой вещества выводятся. В этом контексте 
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 – приемлемая скорость поступления 
вещества в организм за сутки, часто в условиях продолжающегося воздействия. 
При введении этого показателя в качестве гигиенического норматива или при 
осуществлении мониторинга с учетом допустимой скорости поступления в ка-
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честве эталонного уровня соответствующий период усреднения данных состав-
ляет около суток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2. Основные параметры, используемые в токсикометрии: 
Kз – коэффициент запаса; Zch – зона хронического действия;  

Zsр – зона специфического действия; Zас – зона однократного (острого) действия; 
Limch – порог хронического действия; Limsp – порог специфического действия; 

Limас – порог острого действия 
 
Допустимое поступление за неделю – скорость поступления вещества в 

организм, оцененная за период, равный одной неделе, часто в условиях про-
должающегося воздействия. При использовании этого показателя в качестве 
гигиенического норматива или при осуществлении мониторинга с использова-
нием его в качестве эталонного уровня период усреднения данных составляет 
семь суток (одну неделю). 

Допустимые остаточные количества (ДОК). Химические соединения в 
живые организмы поступают с продуктами питания. Продукты питания в совре-
менных условиях контактируют с различными веществами как в процессе их по-
лучения, так и при их переработке. Особенно это касается пестицидов, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве. Остаточные количества этих веществ в продуктах 
питания ограничиваются величинами допустимых остаточных количеств. 

Допустимые остаточные количества (ДОК), максимально допустимый 
уровень (МДУ) – это такие количества веществ в продуктах питания, которые 
не могут вызвать заболеваний или осложнений в состоянии здоровья контин-
гентов населения, потребляющих эти продукты, или отрицательно влиять на 
последующие поколения. 
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Рассмотренные параметры уже дают нам представление об опасности тех 
или иных веществ. Существуют, однако, и другие количественные критерии, 
позволяющие более полно характеризовать возможность отравления живых ор-
ганизмов в реальных условиях. Рассмотрим наиболее важные из них для целей 
производства. 

Наиболее распространенный показатель на территории нашей страны – 
показатель КВИО – коэффициент возможности ингаляционного отравления.  

КВИО – отношение концентраций насыщенных паров веществ в воздухе 
при 20 °С к средней смертельной концентрации вещества для мышей при двух-
часовой экспозиции и двухнедельном сроке наблюдения. 

Классификация опасности веществ по этому показателю приведена в 
табл. 3.1 [5]. 

 
Таблица 3.1 

Классификация веществ по классам опасности с учетом КВИО 
 

Классы опасности веществ Показатель I II III IV 
Коэффициент возможности ингаля-
ционного отравления (КВИО) Более 300 300–30 29,9–3,0 Менее 3,0 

Зона острого действия вещества Менее 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 Менее 2,5 
Зона биологического действия Более 1000 1000– 101 100,9–10 Менее 10 

 
Другие показатели характеризуют реальную опасность развития острого и 

хронического отравлений при воздействии токсиканта. При этом одновременно 
учитывается два показателя – среднесмертельные (полулетальные) величины и 
диапазон смертельных доз. 

Для характеристики опасности развития острого отравления предложено 
использовать величину зоны однократного (острого) действия: 

 

Zac = CL50 % / Limac или Zac = DL50 % / Limac,  
 

где Zас – зона однократного (острого) действия; DL50 %, СL50 % – полулетальные 
концентрации (дозы); Limас – порог острого действия. 

Зона острого действия соответствует изменению биологических показате-
лей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособитель-
ных физиологических реакций. Эта величина пропорциональна опасности 
вредных веществ при однократном воздействии. 

Величина зоны однократного действия и значение пороговой концентра-
ции являются показателями острого отравления. Чем выше зона и величина по-
рога, тем больше опасность острого отравления, и наоборот. 

Так как одна и та же зона может быть при разных значениях концентрации 
вредных веществ, зоны часто применяются с указанием их границ (чаще ниж-
ней границы). Для характеристики опасности хронического действия веществ 
используют величины зон хронического (Zch) и биологического действия (Zb.ef): 
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Zch = Limас / Limch;  Zb.ef = CL50 % / Limch или Zb.ef = DL50 % / Limch,  
 

где DL50 %, СL50 % – полулетальная концентрация (доза); Limch – порог хрониче-
ского действия; Limас – порог однократного действия.  

Классификация опасности веществ по этим показателям при хроническом 
воздействии приведена в табл. 3.1. К I классу опасности относятся вещества 
чрезвычайно опасные, ко II классу – высокотоксичные и высокоопасные веще-
ства, к III классу – умеренно токсичные и умеренно опасные вещества, к 
IV классу – вещества малотоксичные и малоопасные. 

Большое значение имеет выявление опасности веществ по показателям из-
бирательности вызываемого ими эффекта: аллергенного, развитие отдаленных 
эффектов воздействия на сердце и сосуды, бластомогенного, раздражающего и 
др. Соответствующие зоны специфического действия (Zsp) определяются отно-
шением порога острого действия по интегральным показателям к соответст-
вующему порогу специфического действия (Limsp): 

 

Limsp = Limас / Limsp. 
 

Одной из наиболее сложных задач является выявление опасности развития 
канцерогенного эффекта химических соединений. Для этого существуют специ-
альные методики. Если бластомогенный эффект выявлен при воздействии ве-
ществ на уровне порога однократного действия по интегральным показателям 
или ниже, вещество признается опасным для развития бластомогенного эффекта. 

Отметим, что величины зон специфического (избирательного) действия 
веществ, основанные на сопоставлении пороговых концентраций (доз) по инте-
гральным и специфическим показателям дают возможность оценить не только 
величину опасности воздействия веществ, но и специфический характер воз-
действия. 

 
Коэффициент запаса. Для установления величины безопасного гигиени-

ческого регламента (ПДК) необходимо уменьшение заведомо токсичной кон-
центрации. Это уменьшение характеризуется коэффициентом запаса, который 
устанавливается для каждого вещества с учетом количественных и качествен-
ных особенностей его действия и определяется отношением минимально дейст-
вующей концентрации в хроническом опыте к ПДК. 

И. В. Саноцким были сформулированы положения к обоснованию величи-
ны коэффициента запаса [5].  

Коэффициент запаса увеличивается:  
– при росте абсолютной токсичности;  
– увеличении величины КВИО;  
– увеличении кумулятивных свойств;  
– уменьшении зоны острого действия;  
– значительных различиях в видовой чувствительности подопытных жи-

вотных;  
– выраженном кожно-резорбтивном действии (для веществ, находящихся в 

газовой фазе).  
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Численно коэффициент запаса обычно в пределах от 3 до 20 (для воздуш-
ной среды). При развитии необратимых эффектов коэффициент запаса должен 
быть увеличен. 

Коэффициенты запаса при установлении ПДК соединений в водной среде 
зависят от устойчивости соединения в воде, токсичности образующихся про-
дуктов распада (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 
Зависимость коэффициента запаса от поведения вещества в воде 

 

Т95 %, сут (время распада 95 % соединения) Коэффициент запаса, Kз 
До 10 1,0 
11–60  2,5 
61–90 7,5 

 91–180 13,5 
181–365  27,0 

 
6. Разработка ПДК для воздуха, водной среды,  

почв, продуктов питания 
Экологическое нормирование включает: научное обоснование ПДК ве-

ществ в водоемах, официальное установление ПДК и контроль за соблюдением 
ПДК строящихся и действующих предприятий. ПДК веществ имеют право ус-
танавливать организации, имеющие соответствующие сертификаты.  

Сведения о токсичных веществах включают в Российский регистр потенци-
ально токсичных химических веществ (РосРПТХВ) при Госкомитете по Сан-
эпиднадзору (гигиенические нормативы), Международный регистр потенциаль-
но токсических веществ (ЮНЭП при ООН) и Экологический регистр (институт 
прикладной экологии) – ПДК веществ для вод рыбохозяйственных водоемов.  

 
ПДК веществ в воздушной среде. Для санитарной оценки воздушной 

среды используется несколько видов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ, в т. ч. ПДК для рабочей зоны (р. з), максимальная разовая 
(м. р.) и среднесуточная (с. с.), которые установлены на основе рефлекторных 
реакций организма человека на присутствие в воздухе токсикантов. 

ПДКр.з – предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе 
рабочей зоны, мг/м3. Эта концентрация не должна вызывать у работающих при 
ежедневном вдыхании в течение 8 ч за все время рабочего стажа каких-либо за-
болеваний или отклонений от нормы в состоянии здоровья, которые могли бы 
быть обнаружены современными методами исследования непосредственно во 
время работы или в отдаленные сроки. При этом рабочей зоной считается про-
странство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которой располо-
жены места постоянного или временного пребывания работающих. 

ПДКм.р – максимальная разовая концентрация вредного вещества в воздухе 
населенных мест (мг/м3), которая не должна вызывать рефлекторных реакций в 
организме человека. 

ПДКс.с – среднесуточная предельно допустимая концентрация вредного 
вещества в воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация вредного веще-
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ства не должна оказывать прямого или косвенного вредного воздействия на ор-
ганизм человека в условиях неопределенно долгого круглосуточного вдыхания. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе устанав-
ливают, как правило, экспериментально, с использованием подопытных живот-
ных. Для оценки действия токсикантов на живые организмы приняты следую-
щие величины: 

ЛК50 % – летальная концентрация вещества, вызывающая при вдыхании ги-
бель 50 % подопытных животных, мг/л. Значения ЛК50 % выражают также в 
миллиграмм-молях на литр (ммоль/л). 

ПКас – пороговая концентрация острого действия, установленная на лабо-
раторных животных при однократном ингаляционном воздействии, мг/л. 

ПКхр – пороговая концентрация хронического действия, установленная на 
лабораторных животных при длительном ингаляционном воздействии по 6 ч 
ежедневно, мг/л. 

Установление ПДК каждого отдельного вещества требует продол-
жительных экспериментальных исследований, тогда как новые химические со-
единения и их комбинации получают, синтезируют и внедряют в производство 
значительно быстрее. Для устранения этого разрыва во времени используют 
расчетные методы определения ПДК, которые позволяют прогнозировать ток-
сическое действие химических соединений, исходя из их физико-химических 
характеристик и результатов простейших токсикологических исследований. 
Для многих веществ, загрязняющих воздух, ориентировочные значения ПДК, 
рассчитанные с помощью регрессионного анализа, оказались весьма близки к 
нормативным, определенным экспериментально. 

Для расчета ПДК вредных веществ в воздухе производственных помеще-
ний рекомендованы формулы, выведенные на основании регрессионного ана-
лиза с использованием показателей их токсичности и некоторых физико-
химических констант этих веществ. 

Для обеспечения охраны воздушной среды установлена еще одна норма-
тивная величина, характеризующая объем вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу отдельными источниками загрязнения – предельно допустимый вы-
брос (ПДВ). Предельно допустимый выброс – это объем (количество) загряз-
няющего вещества, выбрасываемого отдельным источником за единицу време-
ни, превышение которого ведет к превышению ПДК в среде, окружающей ис-
точник загрязнения, и, как следствие, к неблагоприятным последствиям в ок-
ружающей среде и риску для здоровья людей. 

 
Разработка нормативов ПДК для водной среды. ПДК примеси в воде – 

это такой нормативный показатель, который исключает неблагоприятное влия-
ние на организм человека и возможность ограничения или нарушения нормаль-
ных условий водопользования. 

В течение длительного времени разрабатывались и использовались два ви-
да нормирования ПДК – гигиенические и рыбохозяйственные. 

Гигиеническая ПДК химического вещества в воде – это максимальная кон-
центрация, которая не влияет прямо или опосредованно на состояние здоровья 
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настоящего и последующих поколений человека при воздействии на организм и 
не ухудшает гигиенические условия водопользования.  

Рыбохозяйственная ПДК – наибольшая допустимая (недействующая) кон-
центрация токсичного вещества для наиболее слабого (чувствительного) звена 
среди всего набора используемых тест-объектов (бактерии, водоросли, моллю-
ски, ракообразные, рыбы). 

ПДК рыбохозяйственные разрабатывают на основании [7]. 
ПДК санитарно-гигиенические разработаны более чем для 960 соединений, 

а ПДК рыбохозяйственные – для 521 веществ (сведения устаревшие). 
Нормативы ПДК для рыбохозяйственных водоемов, как правило, более 

жесткие, чем санитарно-гигиенические нормативы  (ПДКсан.гиг для этих же ве-
ществ) (табл. 3.3). 

 
Таблица 3.3 

Примеры отличия ПДК санитарно-гигиенических и рыбохозяйственных 
 

ПДК, мг/дм3 Показатель эколого-рыбохозяйственные санитарно-гигиенические 
Аммиак 0,05 2,0 
ДДТ 0 0,02 
Атразин 0,005 0,5 
Zn 0,01 1,0 

 
При разработке ПДК вещества в водной среде в настоящее время требует-

ся охватить следующие моменты:  
1) процессы самооочищения водных объектов, которые осуществляют 

преимущественно бактерии-редуценты;  
2) состояние автотрофного звена продуцентов (водоросли, высшая водная 

растительность); 
3) влияние вещества на деятельность животных-фитофагов;  
4) воздействие на хищников (консументы). 
 
Пример. В серии экспериментов устанавливаются безопасные (недействущие) концен-

трации испытуемого вещества для каждого отдельного звена. Ниже приведены недействую-
щие концентрации для четырех групп тестов (мг/дм3):  

1. 0,1 
2. 0,01 
3. 0,001 
4. 0,01 
В нашем примере самыми чувствительными оказались водоросли (3 звено), эта величи-

на недействующей концентрации и используется для дальнейших расчетов при разработке 
норматива ПДК.  

 
ПДК санитарно-гигиенические и ПДК рыбохозяйственные разработаны 

для сохранения водных объектов, сохранность экосистемы водного объекта как 
такового, вне его хозяйственного использования эти нормативы чаще всего не 
обеспечивают. Для сохранности водных объектов (особенно уникальных, на-
пример, Байкал) стали разрабатываться ПДК водоемов.  
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ПДК для водоема – экспериментально установленное и утвержденное по-
стоянное содержание химического вещества и его метаболитов в водоеме, 
не вызывающее изменения экосистемы. 

При разработке любого вида ПДК вещества для водной среды изучают: 
поведение вещества в растворах, влияние его на процессы самоочищения про-
водят тесты (испытания) на водорослях, простейшие животных (инфузории), 
водных беспозвоночных – рачки (дафния), коловратки, хирономиды (личинки 
комаров-звонцов), прудовиках, различных видах рыб на всех стадиях их разви-
тия, учитывают мутагенное действие изучаемого соединения.  

Основное нормативное требование к качеству воды в водных объектах – 
соблюдение установленных предельно допустимых концентраций (ПДК) вред-
ных веществ, т. е. группы экологических стандартов, оценивающих состояние 
окружающей среды в целом. Однако принятые нормативы все еще далеки от 
совершенства. Изучая влияние веществ на процессы самоочищения водной 
среды (по показателям БПК и нитрификации), гигиенисты основное внимание 
уделяют не самим процессам самоочищения, а тому, насколько они в состоянии 
обеспечить отмирание патогенных микроорганизмов, поступающих с хозяйст-
венно-бытовыми стоками, и процессы минерализации органических веществ. 
Ихтиологи же в первую очередь оценивают эффективность процессов форми-
рования необходимого для рыбохозяйственных целей качества воды, при этом 
интересы сохранения целостности внутриводоемных систем затрагиваются в 
большей степени, чем при установлении гигиенических ПДК. 

В целом система критериев на основе ПДК не учитывает синергизма и ан-
тагонизма различных загрязняющих веществ. Вне поля зрения этих критериев 
оказываются и такие процессы, как кумуляция этих веществ водными организ-
мами, например водорослями, с последующим высвобождением их во время 
массового (сезонного) отмирания водорослей. Для большинства загрязняющих 
веществ, нормативы ПДК которых установлены, нет надежных аналитических 
методов контроля. Зачастую нормируются одни формы веществ, а в воде при-
сутствуют и другие, с иными ПДК. Наконец, токсичность загрязняющих ве-
ществ зависит от конкретной гидрохимической ситуации, на фоне которой она 
проявляется. Действие токсичных веществ связано с такими показателями, как 
температура, растворенный кислород, рН, комплекс органических веществ и др. 
Кроме того, процессы трансформации загрязняющих веществ в водных экоси-
стемах включает целый ряд стадий, причем промежуточные продукты нередко 
оказываются более токсичными, чем исходные вещества.  

Принятые в нашей стране рыбохозяйственные ПДК выведены для пресно-
водных бассейнов. Распространение таких ПДК на морские воды дает иногда 
«парадоксальные» выводы. Например, ПДК цинка равна 10 мкг/л, что ниже 
средней концентрации этого элемента в Мировом океане, а если учесть повы-
шенное содержание микроэлементов в шельфовых зонах и морях, то может 
сложиться впечатление о загрязнении Мирового океана цинком до опасных 
пределов. На самом деле этого нет.  

Согласно основным положениям биогеохимии и геохимической экологии, 
организмы и биоценозы эволюционно адаптировались к химическим факторам 
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среды. Поэтому есть основания утверждать, что существующие в настоящее 
время средние концентрации металлов в Мировом океане оптимальны для его 
биотического населения, а крайние пределы отражают соответственно критиче-
ские уровни недостаточного (если элемент нужен для жизнедеятельности) или 
избыточного (если элемент токсичен) содержания металлов в морской воде. 
Последний уровень является естественной, эволюционно обусловленной гра-
ницей зоны максимально допустимого содержания металла для всего населения 
Мирового океана [14]. 

 
Разработка ПДК для почв. Фитотоксичность. Используемые в настоя-

щее время ПДК соединений в почве являются санитарно-гигиеническими, т. е. 
содействующими сохранению почв в том состоянии, чтобы это не сказывалось 
на здоровье человека.  

При превышении ПДК соединений в почвах происходит их накопление в 
растительной продукции, что опасно для человека. Установление ПДК для почв 
сложно, что связано со следующими их особенностями. 

Особенности почв: 
– почва – менее подвижная среда по сравнению с атмосферой и водой, ак-

кумуляция поступающих соединений может происходить в течение длительно-
го времени, постепенно приближаясь к предельным концентрациям; 

– в почве происходят активные микробиологические и физико-химические 
процессы трансформации токсикантов. 

ПДК токсикантов в почве определяется не только химической природой и 
токсичностью соединения, но и особенностями самих почв. В отличие от атмо-
сферного воздуха и воды, почвы зонально-генетического ряда отличаются по 
химическому составу (концентрация органических и минеральных компонентов 
и т. п.) и для них невозможно разработать унифицированные уровни ПДК. 

 
Разработка ПДК соединений в почве. При разработке безопасных кон-

центраций веществ в почве оценивают: 
1) воздействия токсикантов на процесс минерализации органических со-

единений (СО2), активности ферментов (по восстановлению оксидов 
3-валентного железа), концентрации АТФ); 

2) токсическое воздействие (острое, хроническое, накопление в организме 
животных, фитотоксичность) на растения и животных; 

3) трансформацию, миграцию и устойчивость соединения (переход веще-
ства в сельхозпродукцию, воду, летучесть соединения – миграция в воздушную 
среду). 

Принципы нормирования соединений в почвах отличаются от воды и ат-
мосферы – в данном случае практически полностью исключается прямое по-
ступление токсиканта в организм человека. Поступление происходит опосредо-
ваннно, через субстраты, контактирующие с почвой, – воду, воздух, растения. 
Поэтому особое внимание уделяется соединениям, которые мигрируют в атмо-
сферу, грунтовые воды, накапливаются в растениях (в первую очередь речь 
идет о тяжелых металлах и пестицидах). 
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Показатели вредного воздействия (ЛПВ) для почв: 
– транслокационный (накопление в растениях); 
– миграционный воздушный (передача в атмосферу); 
– миграционный водный (переход в водную среду); 
– общесанитарный (влияние на способность почвы к самоочищению, 

влияние на биоту почвы). 
Для ряда тяжелых металлов (ртуть, свинец, марганец, мышьяк и т. п.) ис-

пользуют ориентировочно-безопасные концентрации (ОДК) их содержания в 
почвах, утвержденные приказами органов здравоохранения (вместо ПДК) [11]. 

 
Фитотоксичность. Среди большого набора химических загрязняющих 

веществ наиболее изучено токсическое воздействие тяжелых металлов на рас-
тения, или фитотоксичность. Токсическое воздействие тяжелых металлов на 
растения проявляется в следующем: 

– в изменении проницаемости клеточных мембран (Ag, Au, Br, Cd, Си, F, 
Hg, I, Pb); 

– реакции тиольных групп с катионами (Ag, Hg, Pb); 
– конкуренции с жизненно важными метаболитами (As, Sb, Se,Те, W, F); 
– сродстве к фосфатным группам и активным центрам в АДФ и АТФ (Al, 

Be, Se, Y); 
– замещении жизненно важных ионов (преимущественно макроэлементов 

– Cs, Li, Rb, Se, Sr); 
– захвате в молекулах позиций, занимаемых жизненно важными функцио-

нальными группами типа фосфата и нитрата (арсенат, фторид, борат, селенат, 
теллурат, вольфрамат). 

Предложен следующий убывающий ряд фитотоксичности: 
Ni < Сu < Со < Mn < Zn. Тяжелые металлы являются протоплазматическими 
ядами, токсичность которых увеличивается с возрастанием атомной массы. 

 
Примечание: ряды токсичности для металлов у разных авторов отличаются (не указы-

ваются соединения, влияние кислотности среды и т. п.). 
 
В случае комплексного загрязнения почв тяжелыми металлами используют 

критерии оценки потенциальной опасности. К таким критериям относится ус-
ловная величина, характеризующая суммарную фитотоксичность металлов в 
среде, и ее «цинковые» единицы (сравнение фитотоксичности элемента с фито-
токсичностью цинка). 

 
7. Расчетные методы определения токсикологических  

характеристик веществ. Временные нормативы, их разработка 
На практике не всегда возможно быстро получить утвержденную величину 

ПДК вещества, на это требуется срок от нескольких месяцев до нескольких лет. 
Поэтому может быть использован временный норматив – ориентировочно 
безопасный уровень воздействия (ОБУВ).  

Приведем пример расчета ОБУВ вещества (для водной среды). 
Для расчета ОБУВ необходимо определить следующие коэффициенты: 
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1. Острые опыты на двухсуточной молоди рачка Daphnia magna в течение 
2 суток. Набор концентраций, определяют СL50 % за 48 часов (коэффициент Х2). 

 2. Тесты на личинках рыб (данио), продолжительность 10 суток. Опреде-
ляют СL50 % за 10 суток (коэффициент Х4). 

 3. Острые опыты на сеголетках карпа. Определяют СL50 % за 96 часов (ко-
эффициент Х3). 

 4. Коэффициент Х1 – молекулярная масса исследуемого вещества. 
Далее рассчитывают у, для расчета ОБУВ берут минимальную величину из 

следующих у: 
 

y = 0,085 + 0,72Х2 – 0,005Х3;  
 

y = 0,092 + 0,76Х2 – 0,003Х4;  
 

y = 1510 – 3,2Х1 + 0,84Х2 – 0,12Х3 + 0,19Х4. 
 

Затем рассчитывают величину ОБУВ вещества: 
 

ОБУВ = у 10–6.  
 
Выводы 

1. В основе разработки ПДК лежат взаимосвязи между величиной эф-
фекта (Е) и величиной воздействия – концентрацией (С) вещества и 
временем воздействия, экспозицией (Т). 
2. ПДК можно определить как такое содержание вредного вещества в 
окружающей среде, которое при постоянном контакте или при воз-
действии за определенный промежуток времени практически не влия-
ет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий 
у его потомства. При определении ПДК учитывается не только влия-
ние загрязняющего вещества на здоровье человека, но и его воздейст-
вие на животных, растения, микроорганизмы, а также на природные 
сообщества в целом. 
3. При обосновании ПДК необходим комплексный учет различных 
признаков (критериев, показателей) вредного действия химического 
вещества – органолептического, общесанитарного, санитарно-токси-
кологического, мутагенного, химической природы соединения и др. 
4. Основанием для установления ПДК является концепция порогово-
сти вредного действия вещества, т. е. минимальной концентрации (до-
зы) вещества в объекте окружающей среды, при воздействии которой 
в организме (при конкретных условиях поступления вещества и стан-
дартной статистической группе биологических объектов) возникают 
изменения, выходящие за пределы физиологических приспособитель-
ных реакций, или скрытая (временно компенсированная) патология.  
5. ПДК разрабатывают с использованием экспериментальных данных 
и расчетных методов. 
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Вопросы для контроля 
1. В каких случаях говорят о концентрации токсиканта, а в каких о дозе?  
2. Что такое пороговая концентрация, для чего она используется?  
3. Какая концентрация (доза) считается действующей, а какая недействующей?  
4. Дайте определение понятию летальная концентрация (доза).  
5. Дайте определение понятию полулетальная концентрация (доза). Для чего исполь-

зуется эта величина? 
6. Какие уровни биологического действия токсикантов вы знаете?  
7. Что такое зона острого действия?  
8. Что такое зона хронического действия?  
9. Что такое ЛПВ?  
10. Что такое КВИО?  
11. Какова продолжительность острых опытов, для чего их используют?  
12. Какова продолжительность хронических опытов, для чего их используют? 
13. Что такое ПДК вещества в среде?  
14. Что должна обеспечивать ПДК в объектах окружающей среды?  
15. Как разрабатывают ПДК веществ в водной среде?  
16. Какие виды ПДК для водной среды существуют?  
17. Как разрабатываются ПДК соединений в воздухе?  
18. Как разрабатываются ПДК для почв, в чем их особенность?  
19. Что такое фитотоксичность? 
20. Для чего используется оценка фитотоксичности?  
21. Что такое коэффициент запаса, в каких пределах он бывает, от чего зависит? 
22. Как разрабатываются временные нормативы? 
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ТЕМА 4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
С ИСПОЛЬЗОВНАНИЕМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

 
План лекции 

1. Что такое биотестирование, основные достоинства метода. 
2. Принцип подбора тест-объектов. 
3. Наиболее часто используемые на практике тест-объекты, их биологические особен-

ности, культивирование. 
4. Процедура биотестирования, определение недействующей концентрации и расчет 

CL50%. 
5. Биотестирование твердых отходов и почв. 
6. Эспресс-методы оценки качества среды. 

 
1. Что такое биотестирование, основные достоинства метода 
Биотестирование – это оценка качества воды по ответным реакциям жи-

вых организмов, являющихся тест-объектами (по ГОСТ 27065–86). 
Биотестирование природных вод широко применяется в научно-

исследовательских работах, в прикладных исследованиях с начала 1980-х годов, 
что связано с интенсивным загрязнением водных объектов и попытками заменить 
(хотя бы частично) химический анализ вод. В 1991 г. биотестирование введено как 
обязательный элемент контроля качества поверхностных вод в России [3].  

Токсикологические исследования (биотестирование) являются обязатель-
ными элементами при выдаче разрешений на сброс сточных вод во многих го-
сударствах. Так, в Нидерландах обязательными этапами являются определение 
острой и хронической токсичности, во Франции – острой токсичности, в Дании 
– острой токсичности на трех группах организмов, Германия – острой токсич-
ности на дафниях, люминисцентных бактериях, водорослях, Ирландия – острой 
токсичности (биотесты). 

В России экологический паспорт промышленного предприятия (ГОСТ 
17.0.04–90) обязан иметь сведения о токсичности воды при сбросе ее в водный 
объект. В графе «Токсичность» приводятся данные: о лаборатории, проводив-
шей испытания; тест-объектах (не менее двух, из разных трофических звеньев), 
количестве проанализированных проб и периодичности контроля; кратности 
разбавления сточной  воды, вызвавшей острое токсическое действие (CL50%) и 
не оказывающей токсического действия (CL0%). По «Правилам охраны поверх-
ностных вод. Типовые положения» (1991), сточные воды после очистных со-
оружений не должны иметь острой токсичности. В зоне смешения с очищенных 
сточных и речных вод вода не должна иметь хронической токсичности [3]. 

Так же, как методы определения химических соединений, все токсикологи-
ческие методики имеют метрологическую аттестацию. Чувствительность орга-
низмов к стандартным токсикантам нормируется и регулярно контролирует-
ся.Биотестирование позволяет: 

– констатировать факт наличия токсичности воды;  
– оценить содержание загрязняющих веществ;  
– открыть наличие токсикантов в сточных водах, состав которых неизвестен;  
– обнаружить возможный источник поступления токсиканта в сточные воды. 
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С помощью методов биотестирования можно получить данные токсично-
сти пробы воды и оценить степень этой токсичности.  

Токсикологический контроль – проверка методами биотестирования соот-
ветствия качества воды установленным требованиям. 

Тест-объект – организм, используемый в биотестировании. 
Тест-реакция – это изменение какого-либо показателя тест-объекта под 

воздействием токсических веществ, содержащихся в воде (например, снижение 
выживаемости дафний в среде с токсикантом в сравнении с контролем). 

Тест-параметр – это количественное выражение тест-реакции. 
Критерий токсичности среды – значение тест-параметра на основании ко-

торого делают вывод о токсичности воды. 
Биотестирование имеет ряд преимуществ перед более распространенными 

в настоящее время в контроле объектов окружающей среды химическими ме-
тодами анализов. Так, химические методы анализа: 

– позволяют определить только часть соединений, попадающих в сточные 
воды; 

– не учитывают:  эффектов совместного действия различных соединений, 
присутствующих одновременно; продуктов, образующихся при трансформации 
вещества; 

– требуют значительных материальных затрат на свое осуществление.  
Методы биотестирования, в свою очередь, имеют ряд ценных достоинств, 

позволяющих им дополнять информацию, полученную традиционными хими-
ческими анализами, и даже конкурировать с химическими методами. К досто-
инствам биотестирования относится следующие моменты.  

Биотестирование: 
– не требует использования дорогостоящих приборов и реактивов; 
– предоставляет возможность постоянного восполнения численности орга-

низмов тест-объектов; 
– дает: токсикологическую оценку качества природных вод; объективную 

оценку соответствия условно чистых вод данной категории; сравнительную 
оценку токсичности отдельных ингредиентов; селективную оценку токсично-
сти сточных вод в зонах их образования; 

– позволяет: быстро получить интегральную оценку качества воды; осуще-
ствлять экспресс-контроль за промышленными отходами предприятий; коррек-
тировать расчеты ПДС загрязняющих веществ; 

– используется: для  мониторинга воды, почв и донных осадков на содер-
жание токсических веществ; оперативного контроля сточных вод; контроля 
сточных вод в точках поступления их в канализацию от предприятий; контроля 
качества продуктов питания; контроля за использованием токсичных материа-
лов и лекарственных веществ; 

– применяется при плановом контроле выпусков сточных вод. 
 

2. Принцип подбора тест-объектов 
Как уже было сказано выше, биотестирование использует реакции живых 

организмов для оценки токсичности среды. В оценке качества воды и водных 
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вытяжек в качестве тест-объектов используется огромное число видов водных 
растений и животных. Например: ветвистоусые рачки дафния и цериодафния 
(для пресных вод), артемия (для соленых вод), личинки насекомых (хирономи-
ды), пиявки, многие виды рыб (гуппи, данио, гамбузия, форель, карп и т. д.), 
моллюски, одноклеточные водоросли, высшая водная растительность. 

Тест-объекты имеют ряд особенностей, позволяющих использовать эти ор-
ганизмы в данном качестве. Это: 1) небольшой размер отдельных особей; 
2) легкость культивирования; 3) являются распространенными в природе ти-
пичными представителями одной из ступеней экологической пирамиды; 4) ко-
роткий жизненный цикл; 5) высокая чувствительность к действию токсикантов. 

Для государственного экологического контроля рекомендованы следую-
щие организмы [3]: 

– мутантные бактерии Escherichia coli (кишечная палочка); 
– зеленые водоросли: Chlorella vulgaris Beijer и Scenedesmus quadricauda Bref; 
– животные: инфузории Paramecium caudatum, рачки-фильтраторы Daph-

nia magna Straus и Ceriodaphnia affines lilljeborg, рыбы Poecilia reticulata Peters 
(гуппи) и Brachiodanio rerio Hamilton-Buchanan (данио). 

Ниже дана характеристика биологических особенностей некоторых рас-
пространенных тест-объектов. 

 
3. Наиболее часто используемые на практике тест-объекты,  

их биологические особенности, культивирование 
Одноклеточные водоросли. Chlorella vulgaris (Beijer) – зеленая протокок-

ковая водоросль. Диаметр клеток 4,2–10,5 мкм. Размножаются автоспорами. 
Обитают в пресных водоемах и почве. Легко культивируется  

 Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb – зеленая ценобиальная водоросль. 
Ценобии 2-, 4-, реже 8-, 16-клеточные в виде плоских пластинок. Клетки удли-
ненно-овальные, с закругленными концами, краевые клетки имеют 2 отогнутых 
наружу рога. Оболочка гладкая. Размеры клеток 7–43 × 2,5–16 мкм. Размноже-
ние автоспорами. Иногда в условиях лабораторной культуры вместо ценобиев 
образуются отдельные клетки. Вид широко распространен в планктоне пресно-
водных водоемов. 

Культивирование водорослей. Водоросли выращивают на среде Успен-
ского, в состав которой входят минеральные соли макро- и микроэлементов 
(соли макроэлементов: KNO3, MgSO4, КH2PO4, K2CO3, Ca(NO3)2, соли микро-
элементов: H3BO3, MnCl2, ZnSO4, B2MoO3, NH4VO3, FeCl3). 

Колбы и среду для культивирования водорослей стерилизуют. Освещен-
ность 2000–3000 лк, световой день 10–12 часов. Температура 18–20 ºС. 

 
Ветвистоусые рачки. Daphnia magna Straus – ветвистоусый рачок-

фильтратор. Тело рачка заключено в полупрозрачную двустворчатую хитино-
вую раковинку. Голова вытянута в направленный книзу клюв (рострум). На 
лобной части головы одиночный фасеточный глаз, над ним расположен про-
стой науплиальный глазок. 
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Под рострумом прикрепляются антенны: передние короткие, палочковид-
ные; задние – двуветвистые, большие, покрытые щетинками, используются для 
движения – взмахивая ими, рачок передвигается короткими скачками. На ниж-
ней поверхности головы находится рот, окруженный верхней губой, жвалами и 
челюстями. Грудной отдел находится внутри раковинки и состоит из 4–6 сег-
ментов, по числу грудных коротких ножек. У самок между поверхностью и 
краем раковинки есть обширная полость – выводковая камера, в которую от-
кладываются яйца. Ближайшие к основанию наружные лопасти брюшных ног 
превращены в жаберный аппарат. Сердце дафнии мешковидное, кровь находит-
ся в полости тела, настоящих сосудов нет. Сердце дафнии сокращается очень 
часто – при температуре 10 ºС – 150 ударов, при 20 ºС – до 500 ударов в мину-
ту. Кровь дафнии содержит растворенный гемоглобин. Если дафния обитает в 
условиях дефицита кислорода, то кровь приобретает интенсивно красную окра-
ску за счет увеличения содержания в ней гемоглобина. 

Внешний вид дафний в течение года неодинаков, форма и величина рако-
вины изменяются с изменением температуры и вязкости воды. Это явление по-
лучило название цикломорфоза. Рождение молоди происходит каждые 1–2 су-
ток, оно сопровождается линькой самки. Половой зрелости молодь достигает на 
2–6 сутки после рождения. При благоприятных условиях среды дафнии раз-
множаются партеногенетически (в популяции присутствуют только самки, от-
кладывающие и вынашивающие в выводковых камерах партеногенетические 
неоплодотворенные яйца (50–100 яиц). Это свойство ветвистоусых рачков обес-
печивает возможность получать генетически однородный материал, синхрон-
ную культуру организмов. При ухудшении условий обитания из части неопло-
дотворенных яиц  появляются самки, в остальных происходит редукция хромо-
сомного набора, они могут развиваться только после оплодотворения. При не-
благоприятных условиях среды в культуре появляются самцы, партоногенез 
заменяется половым размножением. Другой вид ветвистоусых рачков – Cerio-
daphnia affines lilljeborg. По биологическим особенностям близки к дафнии маг-
на, более мелкие, более короткий жизненный цикл, более теплолюбивы (темпе-
ратурный оптимум (25 ± 2) ºС). 

Условия культивирования дафний и цериодафний. Культуры рачков 
желательно выращивать в климатостате, люминостате или боксе либо в поме-
щении, не содержащем токсичных паров или газов. Корм – пекарские дрожжи 
(суспензия), дополнительно 1 раз в неделю – суспензия зеленых водорослей 
(хлорелла).  

 Для получения одновозрастных рачков для биотестирования взрослых по-
ловозрелых самок с выводковыми камерами, полными яиц, пересаживают в ем-
кости с водой, в которую перед посадкой внесен корм. После появления молоди 
взрослых удаляют, а молодых дафний или цериодафний используют в тестах. 

 
Одноклеточные животные. Инфузории Paramecium caudatum – простей-

шие одноклеточные животные. Тело инфузории овальной формы, прозрачное, 
покрыто ресничками (цирри). Ресничками покрыты и рот с глоткой. Функция 
ресничек, покрывающих тело, – движение, ресничек пищеварительного тракта 
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– помощь в захвате и перемещение пищи. Питание инфузории происходит че-
рез ротовое отверстие (цитостом), ведущее в глотку. Пищеварение происходит 
во временных пищеварительных вакуолях. Для регуляции осмотического дав-
ления и выделения продуктов жизнедеятельности имеются пульсирующие (со-
кратительные) вакуоли. Пища: бактерии, дрожжевые клетки, одноклеточные 
водоросли, одноклеточные животные. Размножение: бесполое (деление попо-
лам) и половое (конъюгация – временное слияние двух особей для обмена час-
тями ядерного аппарата).  

 

Рыбы (гуппи (Poecilia reticulata Peters) и данио (Brachiodanio rerio Hamil-
ton-Buchanan)). Рыбы – позвоночные животные. Обитают в воде, дышат рас-
творенным в воде кислородом при помощи жабр. Гуппи и данио являются рас-
пространенными аквариумными рыбками. 

Гуппи – мелкие рыбы с ярко выраженным половым диморфизмом. Самцы 
мельче самок (3–4 см), более яркой окраски (серо-коричневые с яркими крас-
ными, голубыми, зелеными и черными вкраплениями и точками). Самки до 
6 см, желтовато-зеленые. Продолжительность жизни – 3–3,5 года. Размноже-
ние: живородящие, отметывают мальков. Корм: сухой (дафнии, циклопы), жи-
вой (мотыль, трубочник, дафнии, циклопы).  

Данио – небольшие рыбки с длиной тела около 4,5 см. Тело данио сужено 
к хвостовому и анальному плавникам. Спина оливково-зеленая. Размножение: 
икромечущие. Корм: используется сухой или живой корм, как и для гуп-
пи.Условия культивирования рыб. Гуппи: оптимальная температура 25–
27 ºС. Освещение – ярким верхним светом не менее 8 часов в сутки. Вода – во-
допроводная или природная из незагрязненных водоемов, отстоянная в течение 
7 суток, насыщенная кислородом. Постоянная аэрация микрокомпрессором. 
Вода должна иметь рН 7,0–8,0, общая жесткость 2,8–4,0 мг · экв/л. Плотность 
посадки рыбок – 1 экз/л.  

Данио: оптимальная температура 22–24 ºС. Освещение – яркий верхний 
свет не менее 8 часов в сутки. Вода – водопроводная или природная из неза-
грязненных водоемов, отстоянная в течение 7 суток, насыщенная кислородом. 
Постоянная аэрация микрокомпрессором. рН воды 7,7–8,2, Плотность посадки 
– 1 экз/2 л. 

 
4. Процедура биотестирования,  

определение недействующей концентрации и расчет CL50% 
Процедура биотестирования должна: 
1) проводиться непосредственно после отбора пробы, нельзя использовать 

консерванты;  
2) включать испытания не менее 2 тест-объектов разных трофических 

уровней (рачки + водоросли, или рачки + рыбы, или рыбы + водоросли).  
Расчет степени разбавления сточной воды для биотестирования:  
 

N = (100 % – x %) : x %, 
 

где N – степень разбавления; х % – процент исследуемой воды. 
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В тестах определяют: 
1) CL50 % – кратность разбавления воды, вызвавшей острое токсическое 

действие (гибель 50 % подопытных организмов) – по графику (см. ниже рис. 
4.1);  

2) CL0 % – кратность разбавления воды не оказывающей острого токсиче-
ского действия (отсутствие гибели организмов).  

 
Биотестирование на рачках. Принцип методики – оценка выживаемости 

(острые опыты) и выживаемости и плодовитости (хронические опыты) рачков в 
токсичной среде в сравнении с контролем. В качестве контроля используется 
биологизированная вода (отстоянная в течение недели аэрированнная вода, в 
которой находились водные растения). 

Продолжительность тестирования: 
- дафнии: острые опыты – 96 часов, хронические – 4 недели,  
- цериодафнии: острые опыты – 48 часов, хронические – 2 недели. 
Используют следующие тест-реакции: в острых опытах – выживаемость, в 

хронических – выживаемость (%) и плодовитость.  
Тестирование включает по три параллельных опыта каждого разбавления 

сточной воды и контроля. Плотность посадки в острых опытах – 10 экз./100 мл.  
Биотестирование с использованием водорослей. Принцип  мметодики – 

установление различия между интенсивностью роста водорослей в анализируе-
мой пробе (опыт) и культуральной среде (контроль). 

Критерий токсического действия – снижение на 50 % и более численности 
клеток водорослей в опыте по сравнению с контролем за 96 часов (острая ток-
сичность) и за 14 суток (хроническая токсичность)  

Биотестирование с использованием водорослей включает следующие этапы: 
– определение исходной численности водорослей после посева; 
– определение численности водорослей по окончании острого или хрони-

ческого опыта. 
Подсчет численности водорослей ведут в счетной камере под микроскопом 

и пересчитывают полученный результата на концентрацию клеток в единице 
объема:  

 

M = m : (nV)103,  
 

где m – количество клеток; n – число просчитанных маленьких квадратов; V – 
объем части камеры под площадью маленького квадрата; 103 – пересчет резуль-
тата на литр. 

Результаты биотестирование статистически обрабатываются [3]. Концен-
трация вещества или степень разбавления испытуемой воды, не вызывающая 
изменение тест-параметра за время острого или хронического опыта, считается 
недействующей (CL0 %). Для определения CL50 % используется графический спо-
соб. На рис. 4.1 приведены примеры таких графиков. По оси абсцисс отклады-
вают десятичные логарифмы значений концентрации тестируемого вещества 
или степени разбавления испытуемых вод. По оси ординат значения тест-
параметра, переведенного в специальные единицы измерения, – пробиты. Про-
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бит – величина, зависящая от процента изменения тест-реакции, определяют 
по специальным таблицам, имеющимся в практических руководствах [3]. На 
графике находят точку пересечения линии, соответствующей 5 пробитам (50 % 
изменение тест-параметра), опускают перпендикуляр до пересечения с осью 
абсцисс, определяя таким образом значение десятичного логарифма концентра-
ции (степени разбавления), далее находят основание десятичного логарифма, 
которое и будет значением искомой величины CL50 %. 

 

 
Рис. 4.1. Пример графика для установления LC50% при биотестировании 

 
Результаты токсикологического контроля существенно дополняют данные 

гидрохимических анализов. Органы государственного экологического контроля 
по результатам биотестирования сточных вод рассчитывают плату за токсич-
ный сброс, принимают решение о пересчете ПДС с учетом токсичности 
(табл. 4.1). 

Таблица 4.1 
Определение категории токсичности вод по результатам биотестов [3]  

Категория  
токсичности вод 

Требуемая кратность  
разбавления, Кm 

Повышающий коэффициент 
пересчета платежей 

Нетоксичная Не требует 1,0 
Малотоксичная 1,1 – 16 1,3 
Среднетоксичная 17 – 50 1,5 
Высокотоксичная 51–99 1,8 
Гипертоксичная 100 и более 2,0 

 
 

0,25 0,5 0,75 1,0 
Логарифм концентрации (степени разбавления)

  
Изменение тест-
реакции, пробиты 

5

7

3

1

9

Линия графика 
для  графика 

разбавленной воды

Линия графика 
для  концентраций 

вещества 

Линия, соответст-
вующая пробиту,  

равному 5  
(или 50 % изменению 

тест-параметра) 
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5. Биотестирование твердых отходов и почв  
Биотестирование активно используется для определения класса опасности 

твердых отходов. Экспериментальное определение класса опасности отходов 
заключается в лабораторном исследование экологической токсичности анали-
зируемых образцов с использованием биологических объектов. 

Применение биологических методов для определения класса опасности 
твердых отходов необходимо, если расчетным методом установлен V класс 
опасности, необходимо подтвердить отсутствие токсичности на биологических 
объектах, удобно, если имеют очень сложный и непостоянный химический со-
став. 

Поскольку основной путь распространения опасных веществ из твердых 
отходов – водно-миграционный, то для оценки безопасности отходов должны 
использоваться водные организмы. Так как твердые отходы загрязняют почву и 
растения (аккумуляция в почве и транслокация), необходимо применять широ-
кий спектр растений и почвообитающих животных (педобионтов). Для твердых 
отходов обязателен анализ с использованием не менее двух тест-объектов (ра-
кообразные и водоросли, ракообразные и простейшие и т. п.). В настоящее вре-
мя планируется метрологическая аттестация и включение в Госреестр методик 
метода мультисубстратного тестирования (МСТ) микробного сообщества почв 
по изменению спектра поглощаемых субстратов. 

Класс опасности твердого отхода определяется по степени разбавления 
водной вытяжки отхода, при которой она не проявляет токсического действия 
на тест-объекты (недействующая концентрация) (табл. 4.2). Если водная вы-
тяжка не токсична для тест-объектов без разбавления – отход относится к 
V классу опасности.  

 
Таблица 4.2 

Оценка опасности отходов по результатам биотестов [3] 
 

Класс опасности  
отхода 

Кратность разбавления водной вытяжки отхода,  
при котором отсутствует токсическое действие на тест-объекты 

I >10000 
II 1001–10000 
III 101–1000 
VI <100 
V 0 (неразбавленная) 

 
6. Эспресс-методы оценки качества среды 

Классическая процедура определения острого токсического действия ис-
пытуемых вод не может использоваться на практике для оперативного контро-
ля (например, для поступающих на станцию биологической очистки сточных 
вод сточных вод), поскольку гибель испытуемых организмов происходит в те-
чение относительно длительного промежутка времени (часы, сутки). 

Для оперативного контроля качества воды применяют приборы, в которых 
используется изменение какого-либо физиологического параметра, легко опре-
деляющийся инструментально. Изменение измеряемого показателя должно 
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происходить непосредственно сразу после контакта с токсикантом, время изме-
рения – несколько минут. Например, это может быть изменение интенсивности 
биолюминисценции (фермент люцифераза ингибируется токсичными соедине-
ниями). Под действием токсичных веществ легко изменяется хемотаксисиче-
ская реакция инфузорий, что используется в приборе «Биотестер» [3]. 

Информация, получаемая с использованием экспресс-методов контроля, 
менее точна, чем с использованием классических биотестов, но они позволяют 
получать информацию об опасности практически немедленно. Инструменталь-
ные экспрес-методы могут быть автоматизированы, в таком случае их приме-
нение становится особенно эффективным. Эти методы применяются как в на-
учных исследованиях, в контролирующих организациях, так и в производст-
венных лабораториях. Разработки быстрых способов оценить опасность воды 
ведутся весьма интенсивно. 
 
Выводы 

1. Оценка качества воды по ответным реакциям водных организмов, 
являющихся тест-объектами называется биотестированием. 
2. Биотестирование широко применяется для контроля состояния 
водных объектов, разработки ПДК, для оценки твердых отходов. 
3. Использование биологических методов позволяет получить инте-
гральную оценку качества воды.  
4. Биотестирование позволяет сократить количество химических 
анализов, найти источник поступления токсикантов, рассчитать сте-
пень безопасного разбавления и снизить материальные затраты на 
проведение экологического контроля. 
5. Экспресс-методы токсикологического контроля – перспективные 
направления исследований и разработок. 
6. Чаще всего в экспресс-контроле используют изменение фермента-
тивной активности в ответ на действие веществ. 
 

Вопросы для контроля 
1. Что такое биотестирование?  
2. Где применяется биотестирование? 
3. Что можно оценить с использованием биотестирования?  
4. Какие организмы можно использовать в качестве тест-объектов, какие к ним предъ-

являются требования?  
5. Какие требования к культивированию тест-объектов?  
6. Какие параметры определяют при биотестировании водной среды?  
7. Какие параметры определяют при биотестировании почвы и твердых отходов? 
8. Какие экспресс-методы применяются для определения токсичности среды?  
9. Достоинства и недостатки экспресс-методов. 
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ТЕМА 5. СПЕЦИФИКА И МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ. ОСОБООПАСНЫЕ ЭКОТОКСИКАНТЫ 

 
План лекции 

1. Особоопасные экотоксиканты. 
2. Токсическое воздействие радиации и радионуклидов. 
3. Механизм действия радиации на живое. 
4. Токсичность тяжелых металлов.  
5. Органические токсиканты.  

  
1. Особоопасные экотоксиканты 

Как уже упоминалось ранее (тема 2), к особоопасным экотоксикантам от-
носятся токсичные и устойчивые (персистентные) в условиях окружающей сре-
ды вещество, способное накапливаться в организмах до опасных концентраций. 
Яркими примерами таких веществ являются тяжелые металлы, многие галоге-
норганические соединения, радионуклиды. Это химические токсиканты, радиа-
ция относится к другой группе загрязнений (физические), но по своему дейст-
вию, механизму возникновения повреждений в биологических объекта, способ-
ности к кумуляции и к передаче по трофической цепочке все перечисленные 
токсиканты весьма схожи. Для всех этих токсикантов общим является и то, что 
все они либо не встречаются в природе (некоторые органические вещества, на-
пример, полихлорированные бифенилы, ДДТ), либо в естественных условиях 
встречаются в чрезвычайно низких концентрациях (тяжелые металлы, радиа-
ция), т. е. высокие концентрации их в окружающей среде – чаще всего резуль-
тат антропогенного воздействия. 

 
2. Токсическое воздействие радиации и радионуклидов 

Радиоактивное излучение может быть естественного и антропогенного 
происхождения. Естественный фон радиации образуют космические лучи, па-
дающие на Землю из космоса, и радиоактивные элементы, содержащиеся в 
земных породах и пище, которую мы едим. 

Естественные радиоактивные вещества обусловливают уровень как внеш-
него, так и внутреннего облучения организма. Радиоактивные элементы, со-
держащиеся в земной коре и строительных материалах, из которых сооружены 
наши дома, испускают лучи, непрестанно проходящие сквозь наши тела, т. е. 
образуют внешний источник радиации. В то же время наша пища содержит 
микроскопическое количество редких радиоактивных элементов, которые по-
ступают внутрь организма и образуют постоянный источник внутреннего облу-
чения. Только недавно специалисты признали, что содержание радиоактивного 
радона, выделяемого строительными материалами во вдыхаемом воздухе, ведет 
к значительному облучению организма [13]. 

Антропогенные источники радиоактивного загрязнения – атомная энерге-
тика, ядерные взрывы, аварии на ядерных объектах (АПЛ, АЭС). 

 Загрязнение, естественное и антропогенное может быть либо в форме ра-
диации (излучение – альфа-, бета-, гамма-лучи), либо в форме частиц – радио-
нуклидов (изотопы радиоактивных элементов – U, Ra, To, Po, Sr радиоактивные 
изотопы легких элементов I, C). 
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Для количественной характеристики воздействия радиоактивного излуче-
ния на объект используется три вида доз: поглощенная, экспозиционная и экви-
валентная [13].  

Поглощенная доза (Dп) – количество энергии ионизирующего излучения, 
поглощенной единицей массы облучаемого вещества. В СИ за единицу измере-
ния принимается 1 грей. В прессе и научной литературе часто применяется и 
внесистемная единица измерения поглощенной дозы – 1 рад. Слово «рад» ис-
ходит из аббревиатуры от английских слов radiation absorbed dose, т. е. «по-
глощенная доза излучения», 1 Гр = 100 рад.  

Для характеристики доз поглощения по эффекту ионизации, вызываемому 
в воздухе, используется экспозиционная доза (Dэкп). 

В СИ в качестве единиц измерения (Dэкп) берется 1 Кл/кг. Единица измере-
ния экспозиционной дозы 1 Кл/кг равна дозе, при которой за счет ионизации 
молекул воздуха массой 1 кг возникают ионы, несущие электрический заряд 
1 Кл каждого знака (процесс ионизации в сухом атмосферном воздухе при нор-
мальных условиях: при температуре 0 ºС и давлении 1013 ГПа (760 мм рт. ст.)). 

На практике до последнего времени используется и внесистемная единица 
экспозиционной дозы – 1 рентген. 1 рентген – это такая доза фотонного излуче-
ния, при которой в 1 см3 воздуха в процессе ионизации образуется 
2,079 · 109 пар ионов каждого знака. 

Изучение отдельных последствий облучения живых тканей показало, что 
при одинаковых Dп различные виды радиации производят неодинаковое биоло-
гическое действие на организм. При одной и той же Dп радиобиологический 
разрушительный эффект тем выше, чем плотнее ионизация, создаваемая излу-
чением. Чтобы учесть этот эффект, введено понятие эквивалентной дозы Dэкв. 
Она определяется соотношением 

 

Dэкв = КОБЭDп,  
 

где KОБЭ – коэффициент пропорциональности. Он называется коэффициентом 
относительной биологической эффективности (ОБЭ). 

Единица измерения эквивалентной дозы в СИ – 1 зиверт. 
1 зиверт равен эквивалентной дозе любого вида излучения, поглощенной в 

1 кг биологической ткани и создающей такой же биологический эффект, как и 
поглощенная доза в 1 грей фотонного излучения. 

Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является «биоло-
гический эквивалент рада», т. е. 1 бэр. 

1 бэр – это энергия любого вида излучения, поглощенная 1 г ткани, при ко-
торой наблюдается тот же биологический эффект, что и при поглощенной дозе 
в 1 рад фотонного излучения (т. е. поглощенной 100 эрг фотонной энергии): 
1 Зв = 100 бэр. 

 
Внутреннее облучение. Под внутренним облучением понимают такой 

процесс, при котором источники радиации находятся внутри человеческого ор-
ганизма, попадая туда при вдыхании и приеме пищи, а также через поврежде-
ния кожного покрова [13]. Причем попадание радионуклидов через органы ды-
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хания является наиболее распространенным способом при взрыве атомных 
бомб и в случае аварий ядерных реакторов АЭС. 

В среднем порядка 60–70 % эффективной дозы облучения, которую чело-
век получает от естественных источников радиации, поступает в организм с 
пищей, водой и воздухом. Так, человек получает около 180 мкЗв в год за счет 
радиоактивного калия-40, который играет существенную роль в процессе его 
жизнедеятельности и содержится почти во всех пищевых продуктах [14]. Зна-
чительно бóльшую дозу внутреннего облучения человек получает от нуклидов 
радиоактивного ряда урана-238 и в меньшей степени от радионуклидов ряда 
Th232. 

В организме взрослого человека массой 70 кг содержится в среднем: U238 – 
7 · 10–4 г, U238 – 5 · 10–6 г, Th232 –7 · 10–1 г, Rd226 – 2,5 · 10–10 г, а также в незначитель-
ных количествах радиоактивные изотопы С14, Ро210, Pb210 и др. Они непрерывно 
поступают в организм и частично выводятся из него, поэтому изменение содер-
жания долгоживущих естественных радионуклидов в продуктах питания, воде и 
воздухе нарушает уровень установившегося равновесия в организме человека. 
Некоторые из них, например, нуклиды Pb210 и Ро210, поступают в организм с пи-
щей. Они концентрируются в рыбе и моллюсках, поэтому люди, потребляющие 
много рыбы и других даров моря, могут получить относительно высшие дозы об-
лучения. Около 70 % радиоактивного полония-210 и свинца-210 от их общего ко-
личества в организме человека сосредоточено в скелете. Концентрация Ро210 в лег-
ких курящего человека в три раза больше, чем у некурящего [14]. 

Из всевозможных способов внутреннего облучения наиболее опасно вды-
хание загрязненного воздуха, во-первых, потому что взрослый человек, занятый 
работой средней тяжести, потребляет 20 м3 воздуха (воды всего 2 литра), во-
вторых, радиоактивные вещество, поступающее таким путем в организм чело-
века, исключительно быстро усваивается. Частицы радиоактивной пыли при 
вдыхании воздуха частично оседают в полости рта и носоглотки, откуда затем 
могут поступать в желудок. Задержка аэрозолей в легких зависит от размеров 
пылинок. Более крупные (больше 1 мм) задерживаются в верхних дыхательных 
путях и главным образом отхаркиваются, однако до 70 % частиц меньших раз-
меров остаются в легких. 

При одних и тех же концентрациях радионуклидов внутреннее облучение 
во много раз опаснее, нежели внешнее облучение. Это обусловлено тем, что 
при внутреннем облучении резко увеличивается время облучения тканей орга-
низма, поскольку это время определяется временем пребывания источника ра-
диации в организме. Например, наиболее опасные радионуклиды, такие, как 
Rd226 и Pu239, из организма практически не выводятся, и облучение длится всю 
жизнь. Доза внутреннего облучения резко возрастает из-за контактного облуче-
ния, при этом радионуклиды распределяются по тканям организма не равно-
мерно, а избирательно, концентрируются в отдельных органах, еще более уси-
ливая их локальное облучение. 

 
Предельно допустимая доза облучения и мощность радиации. Естест-

венные источники радиации действовали на человека всю историю его сущест-
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вования. Сегодня уже экспериментально доказано стимулирующее влияние ма-
лых доз радиации на живой организм. В связи с этим введем понятие индиви-
дуальной предельно допустимой дозы (ИПДД).  

ИПДД (человек в среднем получает в год около 2,4 мЗв), т. е. за 70 лет 
жизни накапливается доза 

 

2,4 мЗв/год · 70 лет = 168 мЗв. 
 

Согласно нормативным документам, разработанным Национальной комис-
сией по радиационной защите и утвержденных Минздравом России в 1989 г., 
ИПДД, которую человек может получить за весь период жизни, не должен бо-
лее чем вдвое превышать естественную дозу [14]: 

 

168 мЗв · 2 = 336 мЗв = около 350 мЗв. 
 

Это значение соответствует положению, утвержденному многими между-
народными организациями, о том, что для здоровья вредна доза свыше 35 бэр 
за всю прожитую жизнь, т. е. за 70 лет. 

Согласно международным нормам, допускается, что доза 1 бэр сокращает 
жизнь человека на 7 дней за счет вероятности умереть от рака. Исходя из этого, 
нетрудно сделать расчет. Так, 35 бэр дадут сокращение жизни всего на 
245 дней. 

Таким образом, максимальное годовое облучение с учетом естественных 
источников не должно превышать 5 мЗв. Отсюда легко рассчитать предельно 
допустимую мощность радиации: 

 

5 мЗв/год = 5 · 103/365 · 24 = 0,57 мкЗв/ч. 
 

Согласно рекомендациям Международной комиссии по радиационной за-
щите (МКРЗ) и Всемирного общества здравоохранения (ВОЗ), радиационный 
уровень, соответствующий естественному фону 0,1–0,2 мкЗв/ч (10–20 мкР/ч), 
признано считать нормальным, уровень 0,2–0,6 мкЗв/ч (20–60 мкР/ч) считается 
допустимым, а уровень свыше 0,6–1,2 мкЗв/ч (60–120 мкР/ч) с учетом эффекта 
экранирования считается повышенным. Коэффициент ослабления (экранирова-
ния) для каменных зданий равен 10, а для деревянных – 2 [14]. 

Усредненный радиационный фон в средней полосе России варьирует в 
пределах 10–20 мкР/ч. Для сравнения: средняя мощность радиации у цветного 
телевизора составляет 40–50 мкР/ч, а при полете на самолете на высоте 10–
12 тыс. км – 500 мкР/ч [13].  

Если от естественных источников радиации человек получает 240 мкЗв в 
год, то «остаток» до годовой допустимой нормы можно набрать за 22 часа на 
самолете, 216 суток из цветного телевизора или за одно исследование зуба в 
рентгенкабинете. 

 
3. Механизм действия радиации на живое 

Действие ионизирующего излучения на живые организмы изучает радиа-
ционная биология. История ее начинается одновременно с изучением радиоак-
тивности в конце XIX века. 
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Попадая в тело живого организма, энергия излучения изменяет протекаю-
щие в нем биологические и физиологические процессы. Обмен веществ, столь 
тонко регулируемый многочисленными органами тела, нарушается. Разруши-
тельные радиационные эффекты воздействия облучения на живой организм ус-
ловно делятся на соматические и генетические. 

К соматическим эффектам условно относятся непосредственные ранние 
эффекты облучения (острая или хроническая лучевая болезнь и локальные лу-
чевые поражения), которые проявляются в течение нескольких недель и через 
много месяцев и лет после облучения. 

Генетические эффекты проявляются вследствие мутаций – изменений на-
следственных свойств организма, возникающих при облучении. Мутации воз-
никают в результате перестройки и нарушений в генетических структурах ор-
ганизма (хромосомах и генах).  

В настоящее время ученые (биологи, физики, химики, медики, инженеры и 
т. д.) проделали огромную работу по изучению биологического действия ра-
диации и разработке норм и правил работы с радиоактивными веществами и 
источниками ионизирующих излучений. 

 

Механизмы биологического действия радиации. В настоящее время 
существуют взаимодополняющие друг друга механизмы действия ионизирую-
щего излучения на живой организм – прямого и косвенного действий радиации.  

Суть механизма прямого действия сводится к тому, что все виды радиации 
вызывают ионизацию и возбуждение атомов клеток живого организма. Однако 
только механизмы прямого действия не могут полностью объяснить изменение 
ряда физиологических процессов, связанных с облучением организма, в част-
ности, несоответствие между фазой облучения и наблюдаемым биологическим 
эффектом. 

Действительно, при облучении живого организма в биологической ткани 
происходят сложные физические, химические и биологические процессы. Дей-
ствие радиации на биологическую ткань является, по-видимому, не прямым 
(косвенным). Ионизация и возбуждение атомов живой ткани являются лишь 
первым этапом в дальнейшей цепи физиологических изменений. 

При косвенном действии радиации молекула (атом) биологической ткани 
непосредственно не поглощает энергию ионизирующего излучения, а получает 
ее путем передачи от другой молекулы. Известно, что в биологической ткани 
60–70 % по массе составляет вода (Н2О) [8]. Вода под воздействием радиации 
расщепляется на водород (Н+) и гидроксильную группу (ОН–), которые либо 
непосредственно, либо через цепь вторичных превращений образуют продукты 
с высокой химической активностью: гидратный оксид (НО2

–) и перекись водо-
рода (Н2О2). Эти соединения взаимодействуют с молекулами органического 
вещества ткани, окисляя и разрушая ее. 

Упрощенная схема этого процесса такова. Под действием радиации от мо-
лекулы воды отрывается электрон и возникает положительный ион воды: 

 

Н2О ⇒ Н2О+ + –1е0 
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Нейтральная молекула воды захватывает этот электрон, и образуется отри-
цательный ион воды: 

 

Н2О + –1е0 ⇒ Н2О– 
 

Ионы воды неустойчивы и самопроизвольно распадаются с образованием 
радикалов Н· и ОН·: 
 

Н2О+ + Н· ⇒ Н+ + ОН· 
 

Н2О– ⇒ ОН– + Н· 
  

Свободные радикалы перемещаются в жидкой среде и распространяются 
по всему организму, при этом часть свободных радикалов рекомбинируют друг 
с другом: 

 

Н· + Н· ⇒ Н2 
 

ОН· + ОН· ⇒ Н2О2 
 

Н· + ОН· ⇒ Н2О 
 

Кроме того, при наличии свободного кислорода в тканях организма обра-
зуется радикал НО2· по реакции 

 

Н· + О2 ⇒ НО2· 
 

Образовавшиеся окислители Н2О2 и НО2· взаимодействуют с биомолеку-
лами клеток живого организма и, окисляя их, приводят к нарушению биохими-
ческих процессов в организме или отдельных его тканях. Нарушения протека-
ния биохимических процессов далее обусловливают изменения биотоков мозга, 
поражение клеток костного мозга, образование радиотоксинов, изменение со-
става крови и т. д. При этом постепенно нарушается согласованная деятель-
ность клеток живой ткани. Специальные исследования показали, что при дейст-
вии радиации на организм его клетки погибают, процесс естественного деления 
клеток нарушается. Если облученные клетки остаются жизнеспособными, то 
они становятся, по-видимому, родоначальниками злокачественных клеток. При 
длительном облучении организма постепенно развивается лучевая болезнь. 

Механизм биологического действия радиации на живой организм в совре-
менном представлении поэтапно можно представить следующей схемой: 

1) поглощение энергии излучения клетками и тканями организма; 
2) образование свободных радикалов и окислителей; 
3) нарушение биохимических процессов; 
4) нарушение физиологических процессов. 
 
Особенности действия радиации на живой организм. В ходе детального 

изучения действия излучения на живые организмы были установлены следую-
щие особенности [13]. 
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1. Действие радиации на организм не ощутимо человеком. У людей отсут-
ствует орган чувств, который воспринимал бы излучение. Поэтому человек 
может проглотить, вдохнуть радиоактивное вещество без всяких первичных 
ощущений. Дозиметрические приборы становятся как бы дополнительным ор-
ганом чувств, предназначенным для восприятия уровня радиации. 

2. Высокая эффективность поглощенной энергии излучения. Малые коли-
чества поглощенной энергии излучения могут вызвать глубокие биологические 
изменения в организме. Например, энергия излучения, получаемая человеком 
массой 70 кг при единовременной дозе 6 Гр (это смертельная доза), составляет 
всего 420 Дж. Эта энергия равносильна той, которую получает организм при 
приеме чайной ложки горячей воды. 

3. Наличие скрытого, или инкубационного, периода действия радиации. 
Видимые поражения кожного покрова, недомогание, характерные для лучевого 
заболевания, появляются не сразу, а спустя некоторое время. Продолжитель-
ность скрытого периода сокращается при облучении в больших дозах. 

4. Действие от малых доз облучения может суммироваться или накапли-
ваться. Суммирование доз происходит скрыто. Если в организм человека сис-
тематически будут попадать радиоактивные вещества, то со временем дозы 
суммируются, неизбежно приводя к лучевому заболеванию. 

5. Излучение действует не только на данный организм, но и на его потом-
ство (генетический эффект). 

6. Различные органы живого организма имеют свою чувствительность к 
облучению. Например, красный костный мозг и другие элементы кроветворной 
системы наиболее уязвимы при облучении и теряют способность нормально 
функционировать уже при дозах облучения 0,5–1,0 Гр. Единственно, только в 
одном случае, а именно, если доза облучения не настолько велика, чтобы вы-
звать повреждения всех клеток, кроветворная система может полностью вос-
становить свои функции. 

Глаза также отличаются повышенной чувствительностью к облучению. 
Наиболее уязвимой для радиации частью глаза является хрусталик. Погибшие 
из-за облучения клетки становятся непрозрачными. Чем больше доза, тем 
больше потеря зрения. Помутневшие участки могут образоваться при дозах об-
лучения 2 Гр и менее. 

Однократное облучение семенников при дозе всего лишь в 0,1 Гр приводит 
к временной стерильности мужчин, а дозы свыше 2 Гр могут привести к посто-
янной стерильности; лишь через много лет семенники смогут вновь продуциро-
вать полноценную сперму. Яичники гораздо менее чувствительны к действию 
радиации, по крайней мере, у взрослых женщин. Однако однократная доза бо-
лее чем 3 Гр все же приводит к их стерильности. 

Большинство тканей взрослого человека относительно мало чувствитель-
ны к действию радиации. Почки выдерживают суммарную дозу около 23 Гр, 
полученную в течение 5 недель; печень – по меньшей мере 40 Гр за месяц; мо-
чевой пузырь – 55 Гр за 4 недели; а зрелая хрящевая ткань – до 70 Гр.  

Поглощенная доза радиации, вызывающая поражение отдельных частей 
организма, а затем смерть, превышает смертельную поглощенную дозу облуче-
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ния всего тела. Смертельные поглощенные дозы для отдельных органов чело-
веческого тела следующие: голова – 20 Гр; нижняя часть живота – 30 Гр; верх-
няя часть живота – 50 Гр; грудная клетка – 100 Гр; конечности – 200 Гр. 

7. Не каждый организм в целом одинаково реагирует на облучение. Осо-
бенно чувствительны к действию радиации дети, даже относительно небольшие 
дозы облучения хрящевой ткани могут замедлить или вовсе остановить у них 
рост костей. Установлено также, что облучение мозга ребенка при лучевой те-
рапии может вызвать изменения в его характере, привести к потере памяти, а у 
очень маленьких детей даже к слабоумию. 

Весьма чувствителен к действию радиации развивающийся зародыш или 
плод. С первой по шестую неделю после зачатия зародыш вступает в период 
органогенеза. В течение данного периода начинают развиваться различные 
специализированные органы тела, и облучение в это время может вызвать на-
рушение роста одного или нескольких органов, что приведет к возникновению 
уродств или аномалий ребенка. По указанной причине беременной женщине 
крайне важно избегать воздействия радиации, особенно в первые недели после 
зачатия. Но, к сожалению, это как раз тот период, когда беременность может 
быть и нераспознанной. В поздние сроки беременности более полно развитый 
плод менее чувствителен к поражающему действию рентгеновских лучей. 

Радиоактивный изотоп йода (I131 с периодом полураспада 8 суток, I135 с пе-
риодом полураспада 7 часов и I133 с периодом полураспада 20 часов) чрез-
вычайно селективно отлагается в щитовидной железе. После попадания I131 в 
человеческий организм радиоактивность щитовидной железы может превысить 
радиоактивность всех остальных тканей более чем в 200 раз. Последнее пред-
ставляет еще большую опасность для грудных детей, щитовидная железа кото-
рых по массе в 10 раз меньше, чем у взрослых (2 и 20 граммов соответственно). 
Поэтому при одной и той же концентрации радионуклидов йода во вдыхаемом 
воздухе или в потребляемом молоке доза облучения щитовидной железы ре-
бенка оказывается на порядок больше, чем взрослого человека. 

8. Степень поражения организма зависит от размера облученной поверхности. 
9. Биологическое действие радиации зависит от частоты облучения. Одно-

разовое облучение в большой дозе вызывает более глубокие последствия. 
Радиочувствительность организма зависит от величины поглощенной дозы 

и восприимчивости биологического объекта к радиации. Ее оценивают на раз-
ных биологических уровнях по-разному. 

Радиочувствительность на уровне организма оценивают с помощью па-
раметра Д50/30 – летальной дозы, вызывающей гибель 50 % облученных орга-
низмов в течение 30 дней после облучения. 

Для оценки радиочувствительности на уровне клеток используют дозу Д37. 
Дело в том, что радиочувствительность клеток удобнее всего измерять в дозах, 
при которых на одну клетку в среднем приходится одно попадание γ-кванта или 
элементарной частицы. Так как акты попадания распределяются случайно, неко-
торые клетки поражаются дважды или трижды, а другие вообще остаются непо-
раженными. По законам теории вероятности, таких пораженных клеток оказыва-
ется 37 % . Поэтому Д37 взята за критерий оценки радиочувствительности клеток. 
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Для гибели клеток любых типов в момент определения Д37 примерно одинакова 
и составляет 1,0 Гр. Чувствительность интерфазных (покоящихся) клеток разно-
образнее, поэтому Д37 для них варьирует от 0,5 до 3,0 Гр. 

 
Влияние радиации на иммунную систему организма. Функции иммун-

ной системы – распознавание и удаление из организма всего чужеродного: 
микробов, вирусов, грибков и даже собственных клеток и тканей, если они под 
действием факторов окружающей среды изменяются и становятся чужеродны-
ми. Таким образом, иммунитетом называют способность иммунной системы 
организма к отторжению чужеродных тел. 

Чувствительность к радиации биологических макромолекул, находящихся 
в пробирке (вне организма) и в составе живых клеток существенно различается. 
Повреждение всего 10–3–10–1 ДНК, практически не улавливаемое вне организ-
ма, приводит к катастрофе, если эти макромолекулы находятся в составе живой 
клетки. Такое различие объясняется двумя причинами. Во-первых, макромоле-
кулы ДНК, из которых состоят гены, уникальны. Они содержатся в ядре клетки 
в количестве одной, двух или нескольких копий. Значит, повторяемость их ог-
раничена. Во-вторых, в живой клетке и в целом организме существуют разного 
рода механизмы, многократно усиливающие первоначальный эффект. Это уси-
ление проявляется, например, в том, что изменение (мутация) всего лишь одно-
го гена в половой клетке в последующем – при ее оплодотворении и созревании 
плода – воспроизводит эту мутацию во всех клетках организма в форме откло-
нений в структуре и физиологических функциях. 

В настоящее время наиболее полно изучен процесс гибели соматических 
клеток в результате облучения. Различают две основные разновидности гибели 
клеток при их контакте с радиацией: репродуктивную (в момент деления кле-
ток) и интерфазную (в период покоя – между предшествующим и последую-
щим делением). В обоих случаях главная причина гибели клеток кроется в раз-
рыве молекул ДНК. Каждая хромосома состоит из двух нитей ДНК. В зависи-
мости от мощности радиации разрыв может произойти в одной или обеих нитях 
ДНК. Единичные разрывы одной нити легко залечиваются (восстанавливают-
ся). Для этого в клетке существует специальная репарационная система с набо-
ром восстановительных ферментов. При одновременном разрыве обеих нитей 
ДНК нити разъединяются, репарация становится невозможной, и клетка, как 
правило, погибает. 

При интенсивном облучении погибают любые делящиеся клетки (репродук-
тивная гибель), прежде всего те, которые имеют двухнитевой разрыв ДНК. Ин-
терфазная гибель связана с процессом созревания «покоящихся» клеток и являет-
ся уделом лишь немногих типов клеток, в число которых входят лимфоциты. 

Интерфазные клетки погибают быстро – в течение первых суток после об-
лучения. Механизмы ее реализации не до конца изучены. Существует пред-
ставление, что интерфазная гибель – это ускорение естественной, генетически 
запрограммированной гибели клеток. Первоначально под влиянием радиации 
разрушается ДНК, а вслед за этим происходит невосстанавливаемое нарушение 
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целостности клеточных мембран. Такая форма гибели наблюдается не только 
при радиационном облучении, но и при действии на клетки УФ-лучей [13]. 

Таким образом, рассмотренные два типа клеточной гибели являются при-
чиной радиационного поражения высших организмов. При этом в связи с гибе-
лью лимфоцитов опустошаются органы иммунной системы поочередно, в два 
этапа. Раннее опустошение возникает в результате интерфазной гибели. Более 
позднее наступает по причине репродуктивной гибели клеток. Репродуктивной 
гибели подвержены все интенсивно обновляющиеся ткани. В их число входят 
кроветворная, иммунная, генеративная ткани, слизистые ткани кишечника и 
т. д. Именно их поражение составляет наибольшую часть патологического про-
цесса, который называют лучевой болезнью. 

 
Лучевая болезнь. Одним из серьезнейших нарушений, возникающих в че-

ловеческом организм является лучевая болезнь – следствие поражающего дей-
ствия радиации, возникающей извне или от радионуклидов, попавших внутрь 
организма [13]. 

Различают три степени тяжести лучевой болезни: легкую (1,0–2,5 Гр), 
среднюю (2,5–4 Гр) и тяжелую (4–6 Гр). При более высоких дозах развивается 
крайне тяжелая форма болезни с быстрым развитием и гибелью организма 
(табл. 6. 1). В связи с этим в развитии лучевой болезни проявляются четыре со-
ответствующих стадии ее проявления. 

 
Таблица 6.1 

Шкала биологических последствий при общем облучении организма [13] 
 

Доза, Гр Биологический эффект 
Менее 10–3 Угнетение жизнедеятельности 
(2–3) · 10–3 Оптимум жизнедеятельности 
(2–50) · 10–3 Стимуляция жизнедеятельности 
(5–10) · 10–2 Регистрация мутаций 

0,1–0,5 Временная мужская стерильность 
0,5–1,0 Нарушение кроветворения, временные нарушения иммунитета, удвоение 

числа мутаций, учащение злокачественных новообразований 
1,0–2,5 Легкая стадия лучевой болезни 
2,5–4,0  Средняя стадия лучевой болезни  

(сокращение средней продолжительности жизни на 3–9 лет) 
4,0–6,0 Тяжелая стадия лучевой болезни (костно–мозговая форма) 
6,0–10,0 Кишечная форма лучевой болезни, летальный исход через 3–12 суток 
10–100 Церебральная форма лучевой болезни (кома, летальный исход через 1–2 часа)

Около 2000 Смерть под лучом 
 
На первой легкой стадии болезнь начинается исподволь, без жалоб со сто-

роны заболевшего, хотя при медицинском исследовании отмечаются изменения 
состава крови. Затем появляются жалобы на общее недомогание, слабость, 
утомляемость, ухудшение аппетита, расстройство сна, сухость и шелушение 
кожи, ломкость костей, но более закономерными являются изменения крови. 
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Вторая (средняя) стадия лучевой болезни характеризуется нарастанием всех 
симптомов первой стадии, которые приобретают более яркое выражение. Боль-
ные жалуются на частые головные боли, ухудшение памяти, неприятные ощу-
щения в области сердца, ослабление полового чувства, бессонницу. Появляются 
подкожные кровоизлияния, кровоточивость десен. Прекращение контакта с ра-
диацией и упорное лечение дают значительное улучшение состояния здоровья. 
При продолжении контакта заболевание переходит в следующую стадию. 

Третья стадия – тяжелая. Она характеризуется прежде всего малообрати-
мыми признаками заболевания. У больного отмечается резкая слабость, апатия, 
безразличие к окружающему, упорные головные боли с головокружением, 
тошнота, рвота, резкое снижение памяти и нарушение сна, резко выраженные 
изменения состава крови, нередко отмечаются признаки локальных поражений: 
мелкие кровоизлияния в головной мозг и внутренние органы. Больные нужда-
ются в постельном режиме. Полное выздоровление не наступает. 

Четвертая стадия протекания болезни – весьма тяжелая. На месте много-
численных кровоизлияний возникают язвы. Сопротивляемость к инфекциям 
практически отсутствует. Большинство больных погибает. 

 
Генетические последствия облучения. Изучение генетического действия 

радиации на человека – задача весьма трудная по двум причинам. С одной сто-
роны, ее решение требует длительного наблюдения, потому что сама смена по-
колений у людей происходит через 25–30 лет, а генетические последствия мо-
гут проявиться и через 4–5 поколений. С другой стороны, высокая частота вро-
жденных и наследственных дефектов у новорожденных (по некоторым данным, 
до 11,5 %) затрудняют выделение из этой массы тех дефектов, которые можно 
отнести за счет влияния радиации.  

Тем не менее, на основании наблюдений жителей гг. Хиросима и Нагасаки 
(Япония) ученые сделали вывод, что доза радиации, вызывающая увеличение 
частоты мутации у человека в два раза, равняется 0,1–1 Гр. 

Генетические нарушения в основном сводятся к двум типам: хромосомные 
изменения, т. е. изменения числа и структуры хромосом, и мутации в самих ге-
нах. Оба типа нарушений могут привести к наследственным заболеваниям в по-
следующих поколениях, в принципе могут не появиться вообще. Так, по дан-
ным японских ученых, среди более чем 27 тысяч детей, родители которых по-
лучили большие дозы облучения во время атомных бомбардировок Хиросимы 
и Нагасаки, были обнаружены лишь две вероятные мутации, а среди примерно 
такого же числа детей, родители которых получили небольшие дозы, не отме-
чено ни одного такого случая [13]. 

 
4. Токсичность тяжелых металлов 

К группе тяжелых металлов относятся химические элементы с атомной 
массой выше 56 у. е. (начиная с железа). Часть из этих элементов металлами не 
является (мышьяк, селен и др.), но проявляет ряд общих с металлами свойств 
по отношению к живым организмам (пути поступления в живое, токсичность, 
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кумулятивные свойства и т. п.), поэтому их рассматривают в данной группе за-
грязняющих веществ. 

 Некоторая часть тяжелых металлов является эссенциальным (жизненно не-
обходимым) в микроколичествах (мгк/кг, нг/кг). Это железо, марганец, кобальт, 
никель, вольфрам, молибден, медь и т. д. Марганец, например, обнаружен в про-
стетических группах ферментов, ответственных за синтез специфических поли-
сахаридов, входящих в состав хрящей. Еще более обширен перечень энзимов 
(около 200), в которые входит цинк. Медь в живых организмах входит в состав 
белков: у млекопитающих это в основном белок сыворотки крови церулоплаз-
мин, синтезируемый в печени. В числе тканевых ферментов можно назвать так-
же цитохромкиназу. У беспозвоночных медь содержится в дыхательном пигмен-
те гемоцианине. Хром участвует в липидном, а также в углеводном обмене: при 
сахарном диабете содержание хрома в тканях человека понижено. Никель обна-
ружен в уреазах, широко распространенных в растениях и найденных у ряда 
микроорганизмов. Он присутствует в составе ферментов метанового брожения у 
архебактерий (в организме животных никельсодержащие энзимы не выявлены). 

Индивидуальная потребность в эссенциальных тяжелых металлах очень 
невелика (например, в организме взрослого человека общее содержание мар-
ганца составляет всего лишь около 8 мг) [4].  

Общими свойствами тяжелых металлов являются следующие: 
– тяжелые металлы уже в малых концентрациях проявляют токсическое 

действие на живые организмы;  
– многие из них накапливаются в живых организмах и передаются по пи-

щевой цепи (биомагнификация).  
Основные клеточные и молекулярные мишени для ионов тяжелых метал-

лов: 
– гемосодержащие белки и ферменты; 
– ферменты, участвующие в процессах конъюгации (детоксикация ксено-

биотиков); 
– ферменты систем свободнорадикального и пероксидного окисления бел-

ков и липидов; – ферменты систем андиоксидантной и антипероксидантной за-
щиты  

– ферменты транспорта электронов и синтеза АТФ.  
Даже эссенциальные металлы легко превращаются в токсичные для живых 

организмов, поскольку тем многие живые организмы склонны к их бионакоп-
лению и экологической магнификации, а превышение естественных уровней 
содержания этих элементов часто приводит к тяжелым нарушениям метаболиз-
ма, высшей нервной деятельности, развития плода и т. д. [4]. 

 
5. Органические экотоксиканты 

К органическим экотоксикантам относятся следующие вещества: 
– полихлорированные пестициды (гексахлорциклогексан (линдан), ДДТ); 
– полициклические диены и их производные (алдрин, диэлдрин, гептахлор 

и т. д.); 
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– полихлорированные бифенилы (апохлоры), полибромированные бифе-
нилы полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны. 

Все органические экотоксиканты имеют ряд общих свойств. Так, они мед-
ленно абиотически разлагаются во внешней среде. В результате биологической 
трансформации образуются продукты с более высокой токсичностью, чем у ис-
ходного соединения. Органические экотоксиканты гидрофобны и липофильны. 
Происходит заметное накопление этих соединений в организмах и передача по 
трофической цепи (биомагнификация). Для действия органических экотокси-
кантов имеется множество возможных мишеней (рецепторов).  

Так же, как при действии радиации, тяжелых металлов, при воздействии 
органических экотоксикантов на живые организмы проявляются множествен-
ные эффекты – тератогенность, эмбриотоксичность, канцерогенность, нейро-
токсичность, эндокриннотоксичность и т. д. 

Возможны три пути биотрансформации органических экотоксикантов:  
–  полная минерализация до СО2 и Н2О без образования на промежуточных 

стадиях персистентных и биологически активных соединений (при этом проис-
ходит увеличение биомассы организмов, участвующих в минерализации); 

–  разрушение ксенобиотика до низкомолекулярных соединений, которые 
затем выделяются в окружающую среду и включаются в природный круговорот 
веществ; 

–  химическая трансформация с накоплением метаболитов в клетках орга-
низма. Живые организмы, за исключением некоторых видов бактерий, не име-
ют специфических энзимов для преобразования ксенобиотиков.  

Метаболические превращения, протекающие за счет неспецифических 
ферментных систем, в общем виде можно представить последовательностью, 
приведенной на схеме (рис. 6.1). 

 

 
Рис. 6.1. Обезвреживание органических токсикантов  
за счет работы неспецифичных ферментных систем [4] 

 Органический токсикант – диссимиляция  
(реакции гидролиза, окисления и т. п.) 
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окисления, восстановления, гидролиза 
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во внешнюю  
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Конъюгат 
(имеет более  
высокую  

полярность,  
чем у исходного 

вещества) 

Конъюгиро-
вание с угле-
водами и де-
понирование 
в организме 
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Общая тенденция заключается в превращении экзогенного вещества в бо-
лее полярное соединение и последующем связывании образовавшегося продук-
та с высокополярным фрагментом, облегчающим его выделение. У растений, не 
имеющих системы выделения, аналогичной органам выделения животных, 
обычно происходит конъюгирование экзогенных веществ (или их метаболитов) 
с углеводами и депонирование в местах, не связанных с общим метаболизмом. 
Высокая скорость метаболических реакций обусловлена участием в них биоло-
гических катализаторов – ферментов.  

 
Выводы 

1. Действие радиации на живые объекты имеет механизм, сходный с 
воздействием химических токсикантов. 
2. Основная часть повреждений под действием радиации происходит 
за счет образования свободных радикалов из воды. 
3. К особоопасным экотоксикантам относятся тяжелые металлы и га-
логенорганические соединения, они способны к накоплению в орга-
низмах и передаче по трофической цепочке. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие металлы можно отнести к тяжелым металлам?  
2. Какие металлы являются эссенциальными? 
3. Какова биологическая роль эссенциальных металлов? 
4. Почему тяжелые металлы можно считать экотоксикантами? 
5. Перечислите наиболее известные и распространенные органические соединения – 

экотоксиканты? 
6. Каков механизм токсического воздействия органических веществ на живое (при-

вести примеры)? 
7. Механизм воздействия радиации на живое? 
8. Почему действие радионуклидов более опасно чем действие радиации? 
9. Что такое лучевая болезнь, каковы ее проявления? 
10. Какие нарушения возникают в клетке под действием радиации? 
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ТЕМА 6. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОКСИКОЛОГИИ 
 

План лекции 
1. Изучение воздействия токсикантов на популяции и экосистемы. 
2. Разработка региональных ПДК. 
3. Биотестирование. 
 

1. Изучение воздействия токсикантов на популяции и экосистемы 
Фактически с самого начала использования экологического нормирования 

и до сегодняшнего дня все разрабатываемые и используемые на практике нор-
мативы имеют ярко выраженную антропоцентрическую направленности, обес-
печивая ограничение выбросов и сбросов до уровней, когда концентрации за-
грязняющих веществ не превышали ПДК [4]. Но неоспоримым фактов является 
и то, что токсиканты в объектах окружающей среды не остаются неизменными 
и не действуют в одиночку [4], [9], [14].  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений эколо-
гического нормирования является установление уровней воздействия токсикан-
та на компоненты экосистемы, при котором ущерб не превышал бы заданной 
величины. Для решения таких задач используется математическое моделирова-
ние [4]. 

 
2. Разработка региональных ПДК 

При значительной протяженности России как в меридиональном, так и в 
широтном направлении, природно-климатические условия в различных регио-
нах нашей страны отличаются весьма существенно.  

Так, например, во многих водоемах природная фоновая концентрация ио-
нов некоторых металлов (медь, хром, никель, и т. д.) выше, чем рыбохозяйст-
венная ПДК этих веществ (медь – ПДК 0,001 мг/л, а в водоемах Урала и При-
уралья – 0,001– 2,0 мг/л). 

 Для вод Байкала с их низкой минерализацией и уникальной биотой ПДК, 
получаемые на местных видах, зачастую во много раз ниже, чем общероссий-
ские нормативы.  

Актуальным направлением является разработка региональных нормативов 
(ПДК), которые должны учитывать гидрохимические, климатические условия 
данного региона, особенности биологического компонента экосистемы (доми-
натные виды). Региональные ПДК разрабатываются с 1980-х годов [9].  

 
3. Биотестирование 

Биотестирование активно используется в настоящее время в экологиче-
ском контроле. Этот метод информативен и дешев и используется как само-
стоятельно, так и в дополнение к методам химического контроля [3]. Перспек-
тивным направлением биотестирования является разработка новых методик 
проведения биотестов, в т. ч. не только для пресных вод, но и морей и соленых 
вод суши. Активно разрабатываются методы оценки токсичности среды с ис-
пользованием изменения активности ферментов, клеточных культур, методов 
экспресс-контроля токсичности, автоматизации методов токсикологического 
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контроля [2]. Такие методики позволяют получать информацию быстрее, чем 
классические биотесты, при этом являются менее громоздкими. 

В то же время, активные исследования и развитие токсикологии невоз-
можны без совместной работы токсикологов, химиков, медиков, экологов, ин-
женеров, математиков, поскольку в токсикологии используются достижения 
этих и других наук. 

 
Вывод 

Перспективными направлениями в современной токсикологии явля-
ются исследования воздействия токсикантов на экосистему, разработ-
ка региональных ПДК и новых методов биотестирования. 
  

Контрольные вопросы 
1. В чем недостаток используемых в настоящее время нормативов ПДК? 
2.  Какие направления развития токсикологии являются перспективными?  
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