
Экологические и 
медицинские проблемы 
загрязнения литосферы и 

продуктов питания



Вопросы лекции
• Литосфера, почва.
• Геохимические провинции
• Состав пищевых продуктов
• Ксенобиотики
• Факторы и источники загрязнения пищевых 
продуктов

• Нитраты
• Детоксикация ксенобиотиков
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Литосфера
• Литосфера - (от греч. λίθος — камень и 
σφαίρα — шар, сфера) — твёрдая оболочка 
Земли. Состоит из земной коры и верхней 
части мантии, до астеносферы, .

иллюстрация U.S. 
Geological Survey 
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Состав Земной коры
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Разновидности «песка»
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•Авантюрин

•Агат

•Аметист

•Горный хрусталь

•Кремень

•Раухтопаз

•Халцедон .

•Цитрин

•Сапфировый кварц

•Тигровый глаз



ПОЧВА
Это поверхностный слой литосферы , обладающий 
плодородием. 

Почва - полифункциональная гетерогенная открытая 
четырёхфазная (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые 
организмы) структурная система, возникшая в результате 
выветривания горных пород и жизнедеятельности организмов.

SiO2

K (Mg, Fe)3 [AISi3O10](OH, F)2 6

Al4[Si4O10](OH)8



СВОЙСТВА ПОЧВЫ

1. Кумуляция влаги и биогенных элементов

2. Сорбция и детоксикация ксенобиотиков
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Геохимическая провинция
Химический состав почвы влияет  на  здоровье 
человека.

• Естественная геохимическая 
провинция - территория с природным 
избытком или недостатком химического 
элемента в почве или воде.
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Геохимическая провинция
• Искусственная (антропогенная) 
геохимическая провинция - территория с 
несвойственными элементами в почве или 
воде вследствие деятельности человека
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Эндемическая патология

• Наличие геохимической провинции 
приводит к появлению эндемических 
заболеваний
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Провинция по йоду

• Республика Беларусь -
геохимическая провинция по 
йоду (Почвы РБ  бедны йодом).
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Йодная Карта РБ
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Роль  йода
• Йод - субстрат синтеза гормонов 
щитовидной железы (ЩЖ). 

• Гормоны ЩЖ участвуют в  
дифференцировке и росте клеток 
организма

T4 – неактивен
13

T3 – активен pT3 – малоактивен



Последствия йододефицита
• Недостаток йода приводит к появлению
эндемического зоба - самого 
распространенного заболевания 
щитовидной железы в мире. 
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Патогенез зоба
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Патогенез зоба

инсулиноподобный ростовой фактор 1-го типа (ИРФ-1), эпидермальный ростовой фактор (ЭРФ), 
основной фактор роста фибробластов (ФРФ) и трансформирующий ростовой фактор b (ТРФ-b).
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Статистика зоба

• Беларусь относится к странам с 
легкой и средней тяжестью йодной 
недостаточности. 

• Заболеваемость - около  45 
случаев на 100 000  населения. 
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СТРУМОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ
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Струмогенные факторы
Источник Примеры

Экзогенный дефицит йода Мало йода в воде и пище.
Вода. нитраты, урохром, кальций в воде.

Продукты питания. тиоционаты (блокируют транспорт йодида в
клетки щитовидной железы).

Лекарства. Тиреостатики (метримазол, перхлораты);
салицилаты, с/амиды, Li, I.

Наследственность дефекты синтеза тиреоидных гормонов
Возраст, физиологические
состояния

дети, пубертат, беременность, лактация
(выше потребность в йоде).

Потери йода через почки, кишечник, пот.
Нарушение всасывания
йода

Заболевания ЖКТ.

Другие факторы Кровотечения, курение, недостаток Zn, Mn,
Co, Cu, Se, участвуют в синтезе Т3 19



Нормальное потребление йода, мкг/сут

Группа лиц: до 6 лет 6-12 лет Старше 12 
лет

Беремен-
ные и 
кормящие

Потребность: 90 120 150 200-250

Безопасное потребление – до 1000 мкг/сутки
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Факты

21

100 г сухой морской капусты – более 16 000 мкг! 
Это больше и дешевле упаковки йодомарина

«Йодомарин-100»  2$ за 10 000 мкг.

Достаточное потребление – около 40 гр/сутки 
свежей ламинарии

В организме около 25 мг йода, из  них 2/3 - в ЩЖ



Потребление йода за жизнь
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В пересчете на кристаллический йод*



Последствия дефицита йода
Внутриутробный период Аборты

Мертворождение

Врожденные аномалии

Повышение перинатальной 
смертности

Повышение детской смертности

Неврологический кретинизм:

умственная отсталость

глухонемота

косоглазие

Микседематозный кретинизм:

(гипотиреоз, карликовость)

умственная отсталость

Низкорослость

Гипотиреоз

Психомоторные нарушения
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Последствия дефицита йода

Новорожденные Неонатальный гипотиреоз

Дети и подростки Нарушения умственного и

физического развития

Взрослые Зоб и его осложнения

Йодиндуцированный тиреотоксикоз

Все возраста Зоб

Гипотиреоз

Нарушения когнитивной функции

Повышение поглощения радиоактивного 
йода при ядерных катастрофах
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Ранние  проявления 
эндемического зоба 

• Первое проявление - увеличение 
размеров щитовидной железы. Норма: 
вес  12-25 г, объем до 18 мл(ж), до 25 
мл (М)

• Ранние симптомы - утомляемость
(плохая переносимость физических и 
психических нагрузок), 
подверженность простудам.

25



Признаки хронической йодной 
недостаточности (гипотиреоз)

• Анемия 
• Ожирение, 
• Сухость кожи, запоры 
• Замедление роста и развития ребенка 
• Мышечная слабость, снижение памяти, 
заторможенность, апатия и рассеянность.
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Профилактика
эндемического зоба 

Немая профилактика - использование
йодизированной соли (продается в
магазинах).

калий йодноватокислый 
(йодат калия) 27



Способы профилактики 
эндемического зоба 

Специфическая профилактика - добавление в пищу 
недостающих компонентов - йода, 
микроэлементов. 
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Неспецифическая профилактика:
• Улучшение бытовых условий.
• Сбалансированность питания.  Дары моря обычно  
содержат большое количество йода. 



Способы профилактики 
эндемического зоба 

•Групповая профилактика 
•Индивидуальная профилактика

выдача  препаратов йода и рекомендаций по питанию  
отдельным лицам или группам лиц (детям, подросткам, 
беременным и кормящим). 
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Другие примеры эндемических 
заболеваний: 

•Болезнь Кашина-Бека
•Болезнь Кешана
•Молибденовая подагра

•Кариес

•Флюороз
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Состав пищевых продуктов

1. Нутриенты 
2. Неалиментарные

компоненты
3. Антропогенные 

ксенобиотики

Нутриенты

Природные
ксенобиотики

Антропогенные
ксенобиотики
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Нутриенты

– это необходимые компоненты пищи:
• Белки
• Жиры
• Углеводы
• Витамины (и их предшественники)
• Микро- и макроэлементы
• вода 
• некоторые биологически активные вещества
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Ксенобиотики
это посторонние 

токсичные вещества

Классификация источников:
1. Естественные:

- постоянные
- образующиеся

2. Искусственные 
(антропогенные):
- производство
- переработка
- кулинарная обработка
- хранение

Природные Искусственные
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Антропогенные Ксенобиотики
• Новое пищевое сырье (ГМО, микробиол. синтез)
• Ксенобиотики из сырья (металлы, пестициды,  
биостимуляторы, антибиотики и др.);

• Пищевые добавки;
• Вещества из тары;
• Ксенобиотики из среды (воздуха, водоемов, 
почвы);

• Хранение: (биотоксины и токсины упаковки);
• Кулинария.
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Что такое ГМО?
• Это новые виды живых организмов. 
Генетики встраивают чужеродные 
гены, придавая организмам новые 
свойства. 

Цель создания ГМО – выгода 
(урожайность, продаваемость)

«…при 300 % (прибыли) нет такого 
преступления, на которое он (капитал) 
не рискнул бы, хотя бы под страхом 
виселицы» (T. J. Dunning из книги 
К.Маркса Капитал).
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Генетически модифицированные 
организмы (ГМО)

Первые трансгенные продукты (ГМО) 
разработаны фирмой Monsanto в конце 1980-х. 

В 90-x годах появились трансгенные помидоры. 
Затем стали выращивать трансгенную сою. 
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Статистика

37
2007

Соевые бобы и кукуруза — две из наиболее широко 
выращиваемых культур (более 80% посевов ГМО)

В 2014 году в России 
официально разрешено 
выращивание ГМО продуктов.
РБ пока не выращивает ГМО.



Статистика
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http://www.zerno-ua.com/?p=6163



1996 - 1,7 млн Га 
2012 - 170 млн Га
(12% пахотных 

земель.
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Опасность ГМО
• Журнал Nature: сравнивались три группы 

личинок бабочки Danaus plexippus. У той группы 
личинок, которая кормилась растительным 
млечным соком с ГМ-пыльцой, наблюдались 
замедленное развитие и низкий процент 
выживаемости. 

• Исследования английского ученого А.Пуштая
показали угнетение иммунной системы 
и нарушение деятельности внутренних органов 
у крыс, которых в течение 10 дней кормили 
картофелем с геном подснежника. 
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Потенциальная 
опасность ГМО

1. Прямое токсическое действие на 
организм человека

2. Бесконтрольное влияние на 
экосистему (горизонтальный 
дрейф генов). 
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Разрешены

В Европе:
• соя, соевое масло, белок и 
другие компоненты, полученные 
из этого растения. 

• кукуруза, кукурузная мука, 
крахмал

• Рапс (рапсовое масло). 
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Разрешены

• Сычужные ферменты из 
ГМО-микроорганизмов. 

Такая технология 
считается безопасной.
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Контроль безопасности ГМО

• Картахенский протокол по 
биологической безопасности -
международное соглашение 
по контролю над 
трансграничным 
передвижением ГМО.

• Вступил в силу 11 сентября 
2003 года.
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Контроль безопасности ГМ-
продуктов

• Протокол - набор международных 
правил и процедур для обеспечения 
государств информацией для принятия 
решений по импорту ГМО. 

• Протокол предусматривает наличие  
документации при транспортировке 
ГМО 
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Контроль безопасности ГМ-
продуктов

• Страны должны: 
1. Следить за оценкой риска ГМО 
2. Принимать меры для контроля ГМО и 

рисков их использования. 
3. Предотвращать новые опасности для 

окружающей среды и здоровья 
человека.
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Пищевые добавки
• Пищевые добавки – вещества, 
используемые для получения или 
хранения продуктов питания. 
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Классификация добавок
• По действию: 
структурообразующие, 
вкусоароматические
технологические.

• По происхождению: 
естественные – сахар, соль, витамин С...; 
аналоги природных веществ – ванилин; 
синтетические вещества – сахарин и т.п.
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Классификация добавок
• Для удобства пользования все добавки разбиты по 

целевым группам:
• Е-100 – Е-182 -- красители;
• Е-200 – 299 -- консерванты;
• Е-300 – 399     -- антиокислители (антиоксиданты);
• Е-400 – 449    -- стабилизаторы консистенции;
• Е-450 – 499    -- эмульгаторы;
• Е-500 – 599    -- регуляторы кислотности, 

разрыхлители;
• Е-600 – 699    -- усилители вкуса и аромата;
• Е-700 -- Е-800 -- запасные индексы для другой 

возможной информации;
• И т.д...
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Запрещенные добавки
• краситель Е-121 (цитрусовый красный 2). 
Им было принято обрабатывать корки 
апельсинов;

• краситель Е-123 (амарант) - синтетический 
краситель, не имеет ничего общего с 
одноименным растением;

• консервант Е-240 (формальдегид);
• Е-924а и Е-924в - их использовали раньше 
в хлебопекарной промышленности для 
улучшения муки.
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Пищевые добавки
• Многие добавки безопасны, т.к. являются 
природными компонентами, например:

• Е-101- рибофлавин
• Е-181 – танины пищевые
• E-200 – сорбиновая кислота
• Е-296 – яблочная кислота
• Е-330 – лимонная кислота
• E-322 - Лецитин
• Е-422 – глицерин
• Е-508 – хлорид калия
• Е-641 - лейцин
• Е-901 – пчелиный воск
• Е-957 – тауматин (естественный заменитель сахара)
• и т.д.
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Кулинарная обработка
• Продукты «реакции Малларда» между карбонильными 
группами сахаров и аминогруппами пептидов и белков 
обычно безопасны. 
• При чрезмерной тепловой обработке возникают 
токсичные и мутагенные продукты.
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Кулинарная обработка

Бенз[а]пиренБенз[а]пирен

Полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ), например, бенз[а]пирен. 
Образуется при копчении продуктов, приготовлении 
пищи на гриле в случае, если жир попадает на 
раскаленный древесный уголь. 
Копченая ветчина может содержать до 3 мкг/кг, 
приготовленное на гриле мясо до 50 мкг 
бенз[а]пирена/кг. 
Допустимое количество:  1 мкг/кг.
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Кулинарная обработка
Фенилаланин, Креатин, Триптофан, глутамат, белки могут 
давать канцерогенные гетероциклические амины (ГЦА) в 
результате пиролиза. Выделяют неимидазольные и 
имидазольные ГЦА. 
•Образуются ГЦА при длительной жарке животных белков. 
•Наибольшие количества ГЦА дает пережаривание мяса
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Детоксикация

1. разрушение и обезвреживание 
различных токсических веществ 
химическими, физическими или 
биологическими методами.

2. естественное или искусственное 
удаление токсинов из организма.
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Детоксикация ксенобиотиков
Где представлена детоксикация:
• Кожа, 
• легкие, 
• печень, 
• почки, 
• селезенка, 
• Кровь (форменные элементы)
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Цель детоксикации:
Элиминация ксенобиотика

ЗАДАЧИ:
1. Снижение токсичности
2. Увеличение гидрофильности
3. Выведение из организма
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Первый этап Детоксикации

• на клеточном уровне – в микросомах.
• На молекулярном уровне -
цитохром p450.
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Детоксикация: 
цитохромом P-450
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Концепция фазности 
метаболизма ксенобиотиков :

• Фаза I – биотрансформация. Чаще всего-
монооксигеназная реакция P450. Варианты: 
оксидоредуктазы, эстеразы, амидазы.

• Фаза ll - конъюгация с эндогенными молекулами 
(глутатион, глюкуроновая кислота, сульфат и т.д. 

60



Фазность детоксикации:
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http://artemu238.livejournal.com/23287.html



Концепция фазности, фаза I :
ТИП РЕАКЦИИ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

1. Окисление:
Гидроксилирование
Декарбоксилирование
Образование оксидов
Десульфурирование
Дегалогенирование
Окисление спиртов
Окисление альдегидов
2. Восстановление:
Восстановление альдегидов
Азо-восстановление
Восстановление нитросоединений
3. Гидролиз:
Расщепление эфиров
Расщепление амидных связей

микросомы
микросомы
микросомы
микросомы
микросомы
микросомы, цитозоль
цитозоль

цитозоль
микросомы
микросомы, цитозоль

микросомы, цитозоль
микросомы, цитозоль 62



Концепция фазности, фаза II :

ТИП РЕАКЦИИ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

•Конъюгация с глюкуроновой 
кислотой
•Конъюгация с сульфатом
•Ацилирование
•Конъюгация с глутатионом
•Метилирование

микросомы

цитозоль
микросомы,цитозоль
цитозоль
цитозоль
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Концепция фазности 
метаболизма ксенобиотиков :
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Метаболическая активация
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Ингибиторы-активаторы
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Нитраты, нитриты, 
нитрозамины

• Продовольственной и с/х комиссией 
ФАО ООН установлено ПДП нитратов –
500 мг/сут. 
•В странах СНГ - 350 мг (для детей - 5 мг 
на 1 кг массы тела). 
•Организм способен синтезировать 
нитраты до 50% от нормального 
поступления
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Нитраты в пище
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Нитраты в пище
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Нитраты, нитриты, 
нитрозамины

• Отравление нитратами: симптомы 
раздражения ЖКТ
• После всасывания  – преимущественно 
через переход в нитриты.
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Эффекты
Отравление нитритами: 
• Образование metHb (гемиглобин), 
• NO-подобное действие (расширение 
артериол и венул)

• Образование нитрозаминов
3HbFe2+ + 2NO2– + 14H+ = 3HbFe3+ + 2NH3 + 4H2O
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Нитрозамины

(R2)NH + НNO2 = (R)2N–NO + Н2О.

Нитрозамины и нирозамиды – канцерогены алкилирующего
типа (Основной вид повреждения ДНК – образование 
метилированного гуанина)
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Спасибо за внимание
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