
Что надо знать о воздействии СОЗ на здоровье людей? 

Даже малые концентрации СОЗ проявляют генотоксический, 

имуннотоксический и канцерогенный эффекты, создавая реальную 

угрозу здоровью настоящих и будущих поколений. При этом 

основным отличием СОЗ от большинства других загрязнителей 

является их способность сохраняться в окружающей среде в течение 

десятков лет и передаваться по пищевым цепям (вода - водоросли — 

планктон - рыба - человек; почва - растения - травоядные животные - 

человек). Таким образом, СОЗ накапливаются в тканях 

млекопитающих, в том числе человека, где их конечная концентрация 

не уменьшается, а только возрастает! 

В основном СОЗ попадают в организм человека вместе с пищей, 

в частности, с мясом, рыбой, куриным яйцом и молочными 

продуктами. Люди, которые живут или работают вблизи источников 

стойких органических загрязнителей, могут получать значительную 

дозу СОЗ при их вдыхании. При этом даже ничтожно малое 

количество токсиканта может вызвать заболевание. 

Научные исследования подтверждают, что СОЗ могут быть 

причиной таких заболеваний, как хлоракне, других болезней кожи, 

нарушений функционирования иммунной, репродуктивной, 

гормональной, нервной систем; способствовать развитию диабета, 

вызывать уменьшение периода лактации у кормящих матерей и 

отставание в умственном развитии детей. 

Основными заболеваниями, вызываемыми воздействием 

диоксинов, являются хлоракне и расстройства печени. Хлоракне - 

тяжелая форма угрей, уродующих кожу лица. Заболевание может 

длиться годами и практически не поддается лечению. 

К другим негативным эффектам воздействия диоксинов на 

здоровье человека относятся изменения в функции щитовидной 

железы у младенцев, которые питались молоком матери, загрязненным 

СОЗ; вторичная иммунная недостаточность, вызываемая поступлением 

даже очень малых доз СОЗ в организм человека; эмбриотоксические и 

мутагенные эффекты, которые могут привести к рождению детей с 

врожденными уродствами; отставание в физическом и умственном 

развитии; сокращение продолжительности жизни и т.д. 

Вопрос о том, являются ли диоксины причиной онкологических 

заболеваний у человека, окончательно не решен. Недостаточно 

изучено также воздействие ДЦТ на людей. 

 

Что надо знать о профилактике и снижении негативного 

воздействия СОЗ на здоровье? 



Меры, которые могут быть приняты для профилактики и сни-

жения воздействия СОЗ на здоровье, можно условно разделить на 

меры, принимаемые на государственном уровне, и меры, которые 

может предпринимать каждый из нас, владея определенными знаниями 

о потенциальных источниках и свойствах стойких органических 

загрязнителей. 

Государственные меры включают контроль за загрязнением 

продуктов питания и продовольственного сырья, питьевой воды, 

водоемов и почв, а также контроль за состоянием здоровья людей, 

работающих во вредных условиях труда. Такие исследования 

осуществляются органами государственного санитарного надзора, 

природоохранными службами и службами контроля 

продовольственного сырья и продуктов питания. 

В настоящее время ежегодно проводится более 5000 анализов на 

содержание пестицидов, таких как ДДТ и его метаболиты. При 

обнаружении высоких концентраций СОЗ в воде обязательно 

принимаются меры по защите населения (обеспечение водоснабжения 

из других источников, очистка источников водоснабжения и др.). До 

настоящего времени такие случаи в Республике Беларусь не 

регистрировались. 

С 2006 года органами санитарного надзора налажен контроль за 

содержанием полихлорированных бифенилов в рыбе и рыбной 

продукции, предпринимаются меры по внедрению контроля 

продовольственного сырья на содержание диоксинов/фуранов. 

Простые правила: их надо знать и выполнять 

Для того, чтобы защитить себя и свою семью от потенциального 

воздействия СОЗ, необходимо знать об источниках их поступления в 

организм и соблюдать меры предосторожности. 

Уменьшение потребления «жирных» продуктов питания осо-

бенно рекомендовано женщинам, планирующим рождение ребенка, и 

кормящим матерям. 

Не стоит употреблять в пищу рыбу, выловленную в водоемах, 

расположенных вблизи объектов захоронения и хранения непригодных 

пестицидов в непосредственной близости от промышленных зон, а 

также пить воду из открытых водоемов. 

Хотя применение пестицидов, отнесенных к СОЗ, в нашей стране 

запрещено более 20 лет назад, такие пестициды имеются на складах и 

в частных хозяйствах. На все химикаты, разрешенные к применению в 

Республике Беларусь, выдается документ, подтверждающий их 

безопасность и условия применения. 

Покупая пестициды у частных лиц, требуйте такой документ. А 



лучше - приобретайте средства защиты растений и удобрения в 

специализированных магазинах. Небезопасно использовать в 

домашнем хозяйстве и другие химикаты, не имеющие маркировки, 

упакованные в негерметично закрытую тару. 

 

Нельзя хранить продукты питания и питьевую воду в таре, 

которая ранее использовалась для хранения неизвестных химических 

веществ. Как правило, такая тара имеет яркую (красную, желтую, 

оранжевую) окраску или полосы такого цвета. 

Известно, что диоксины и фураны образуются при сжигании, в 

том числе полимерных материалов. Поэтому нельзя сжигать пленку, 

пластиковые бутылки и др., и тем более применять в качестве 

удобрения золу, полученную при их сжигании, а также древесины, 

обработанной химическими веществами. 

СОЗ - проблема глобальная 

Проблема стойких органических загрязнителей определена 

международным сообществом как глобальная экологическая угроза, 

требующая принятия немедленных мер. В связи с этим в 2001 году 

принята Стокгольмская конвенция о стойких органических 

загрязнителях, сторонами которой являются почти все страны мира, в 

том числе и Республика Беларусь. 

Во исполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь 

при присоединении к указанной Конвенции, а также в целях 

определения эффективных мер по решению проблемы СОЗ 

разрабатываются Национальные планы выполнения обязательств, 

принятых Республикой Беларусь по реализации положений 

Стокгольмской конвенций' о стойких органических загрязнителях. В 

настоящее время реализуется Национальный план на 2011-2015 годы, 

стратегической целью которого является обеспечение охраны здоровья 

человека и окружающей среды от воздействия СОЗ. 

Первоочередными задачами Национального плана определены: 

-  осуществление экологически безопасного хранения и 

обезвреживания существующих в республике отходов, содержащих 

СОЗ; 

-  выявление, обследование, очистка территории, 

загрязненных СОЗ, восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды; 

-  развитие Национальной системы мониторинга окружающей 

среды и мониторинга состояния здоровья населения в связи с 

воздействием СОЗ; 



-  сокращение и прекращение непреднамеренных выбросов 

СОЗ в результате их производства; 

-  формирование и совершенствование законодательства 

Республики Беларусь в области обращения с СОЗ; 

-  совершенствование системы учета СОЗ; 

-  осуществление обмена информацией по решению 

проблемы СОЗ с секретариатом и Сторонами Стокгольмской 

конвенции; 

-  информирование общественности по вопросам СОЗ; 

-  повышение эффективности научных исследований в 

области СОЗ. 

 

Стойкие органические загрязнители. Их воздействие на 

здоровье человека и на окружающую среду 

Бурное развитие химической промышленности в середине 

прошлого века помогло создать новые лекарства и сохранить 

миллионы человеческих жизней. Кроме того, синтезированы 

различные заменители природных веществ. Многие из удобств нашей 

цивилизации и современный уровень сельскохозяйственного 

производства достигнуты благодаря открытиям ученых. Однако за эти 

блага заплачена большая цена: одновременно с полезными появились 

и антропогенные химические вещества - потенциальные 

искусственные яды, не существующие до 20-х годов прошлого 

столетия. 

Одними из наиболее опасных являются стойкие органические 

загрязнители (СОЗ) - химически прочные соединения. 

Что надо знать о СОЗах? 

Стойкие органические загрязнители чрезвычайно токсичны, 

устойчивы к натуральному распаду, способны переноситься на 

большие расстояния благодаря воздушным и водным течениям и 

накапливаться в тканях тела людей и животных. К ним относится 

группа исключительно стойких синтетических соединений, 

применяемых в сельском хозяйстве в качестве пестицидов, 

используемых в промышленности, образующихся самопроизвольно 

как побочные продукты сгорания или промышленных процессов. 

Из многих сотен тысяч токсичных органических соединений 

около 60 тысяч постоянно воздействуют на животные организмы, в 

том числе и на человека. Из этих 60 тысяч было выбрано 12 стойких 

органических загрязнителей - так называемая «грязная дюжина». Что 

она представляет собой? Девять из двенадцати СОЗ - это 

хлорсодержащие пестициды: альдрин, дильдрин, хлордан, ДДТ или 



дуст (дихлордифенил- трихлорэтан), эндрин, гептахлор, 

гексахлорбензол, мирекс и токсафен. К остальным СОЗ относятся 

промышленные вещества: полихлорированные бифенилы - вещества, 

длительное время использовавшиеся в качестве диэлектрической или 

охлаждающей жидкости в электрооборудовании, а также диоксины и 

фураны - химические вещества, образующиеся при осуществлении 

производственных процессов в промышленности. В 2009 году на 

четвертом совещании Конференции сторон по Стокгольмской 

конвенции список СОЗ был дополнен еще 9 веществами. 
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