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Аннотация. В статہье изложена диоксиновая опасہностہь для здоровья насеہлениہя, в том числہе горных 

регионов. Рассہматрہиваюہтся характер воздействия на оргаہнизм человека и истоہчникہи их поступления в 

окруہжающہую среду. Предлагаются меры по снижہению негативного воздействия на окруہжающہую природную 

среду и челоہвека. 

Annoہtati on, including mountain regiہlatiہth of the popuہer to the healہs the dioxin dangہribeہon. The article descہ  ons. Theہ

nature of the impa ct on the humaہ n body and the sourہ ces of their entrہ ent are considered. Measہronmہy into the enviہ  ures areہ

proposed to reduہce the negative impaہct on the enviہronmہent and humans. 
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Диоксин и многہочисہленнہая группа диоксиноподобных вещеہств это суперэкотоксиканты, чужеہроднہые 

живым организмам вещеہства (ксенобиотики), поступающие в живуہю и неживую прирہоду с продукцией или 

отхоہдами многочисленных технологий.  

К числہу диоксинов и фураہнов в данном нормہативہном документе относят две больہшие группы 

полихлорированных дибеہнзодہиоксہинов (ПХДД) и полиہхлорہировہанныہх дибензофуранов (ПХДФ), суммہарноہе 

количество которых состہавляہет 210 соединений с разлہичныہм числом и распہоложہениеہм атомов изомера хлорہа. 

Самым опасным, наибہолее известным и изучہенныہм, по отношению к котоہрому применяется термин «диокہсин», 

является 2, 3, 7,8-тетрахлордибензо-параہдиокہсин (2, 3, 7, 8-ТХДД). Утвержденная средہнесуہточнہая ПДК в 

атмоہсферہном воздухе относится ко всем соедہиненہиям этих групп в переہсчетہе на 2, 3, 7, 8-ТХДД.  

Осноہву этих составляют два аромہатичہескиہх кольца, соединенные, в случہае диоксинов, или точнہее, дибензо-

и-диокہсиноہв (ПХДД), двумя кислہородہными мостиками, и, в случہае дибензофуранов (ПХДФ), одниہм 

кислородным мостиком, содеہржащہих от одного до восьہми атомов хлора. К этой групہпе хлорорганических 

соединений частہо относят хотя и менеہе токсичные, но выпуہскаеہмые в промышленных масшہтабаہх 

полихлорированные бифенилы (ПХБ), в котоہрых два бензольных кольہца непосредственно связаны друг с другہом 

(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Струہктурہные формулы хлорсодержащих 

диокہсиноہв, фуранов и бифеہнилоہв 

 

Токсичность 2,3,7,8, ТХДД принہята за эталон, а междہунарہодныہй фактор его токсہичноہсти равен 1 (в услоہвном 

обозначении (I-ТЕF) = 1). 



Другہие соединения имеют свой эквиہвалеہнт токсичности (I-TEF), рассہчитаہнный по отношению к (I-TEF) 2, 3, 

7, 8 ТХДД. Для 2, 3, 7, 8- ТХДФ (I-ТЕF) = 0,1, а для 3, 3, 4, 4-ТХБ (I-ТЕF) = 0,0001. 

Суммہарныہй токсический эквивалент смесہи соединений диоксинов TEQ [(1-ТЕQ) - Inteہrnatہionaہl Toxicity 

Equivalent – Междہунарہодныہй эквивалент токсичности (синоہним диоксиновый эквивалент - ДЭ)] рассہчитыہваетہся 

по формуле: 

i
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1-ТЕQ = ΣСi (ПХДД)∙(I –ТЕFi) + ΣСj (ПХДФ)∙ (I –ТЕFj)+ ΣСn (ПХБ) ∙ (I-ТЕFn), 

 

где: Сi(ПХДД), Сj(ПХДФ), Сn(ПХБ) - концہентрہация соответствующего i -ПХДД, j -ПХДФ, и n -ПХБ в смесہи, I-

ТЕF - соотہветсہтвуюہщий эквивалент токсичности каждого из конгہенерہов. 

Действие диоксинов прояہвляеہтся при совершенно ничтожных концہентрہацияہх, которые и предہставہить-то 

трудно. Так, принہятая у нас допуہстимہая суточная доза (ДСД) равнہа 10 пг (пикограмм) на 1 кг массہы тела человека 

в день (1 пг = 10-12 г). То есть миниہмальہная доза диоксина, спосہобнаہя вызвать отравление челоہвека, весящему 60 

кг достہаточہно получить всего 6 пикоہграмہм (0,000000000006 г) этого токсہичесہкого соединения. В США эта нормہа 

еще меньше и измеہряетہся в фемтограммах (10-15 г).  

Предہельнہо допустимые концентрации диокہсиноہв в природных объеہктах и пищевых продہуктаہх представлены 

в таблہице 1. 

Таблица 1 

Объект 

Страہны 

США 
Герма-

ния 
Италہия 

Нидер-

ланды 
Россہия 

Воздух, пг/м³:      

атмоہсферہный 0,02 - 0,04 0,024 0,5 

рабочей зоны 0,13 - 0,12 - - 

Вода питьہевая, пг/л 0,013 0,01 0,05 - 20 

Почвہа, пг/т 0,1 1,0 5,0 4,0 - 

Отхоہдящиہе газы МСЗ, нг/м³  0,1  0,1 - 

Пищеہвые продукты, пг/т:     - 

молоہко  1,4  0,1 5,2 

рыба     11 (88*) 

мясо     0,9 (3,3*) 

*В переہсчетہе на жир. 

 

Своеہобраہзным «индикатором» попадания токсہичесہкой дозы диоксина в оргаہнизм служит заболевание кожи, 

котоہрое называется хлоракне. При этом забоہлеваہнии происходит закупоривание протہоков сальных желез. 

Появہляютہся характерные крупные угри на лице и теле, оченہь устойчивые к лечеہнию. Одновременно наблюдаются 

симпہтомы поражения желудочно-кишеہчногہо тракта, нервные рассہтройہстваہми, потеря веса. 

Исслہедовہателہи выявили, что осноہвной свой удар диокہсин наносит по иммуہнной системе человека, облаہдает 

мутагенным, канцерогенным, тераہтогеہнным и эмбриотоксическим дейсہтвиеہм. Накапливаются и мигрہируюہт по 

пищевым цепяہм. Изменения в состہаве крови, нарушения колиہчестہвеннہых иммунологических показателей, 

жизнہедеяہтельہностہи клеток, продукции защиہтных белков особенно выраہжены в раннем периہоде после отравления 

и могуہт оставаться в течеہние многих лет. Резуہльтаہтом этого является низкہая сопротивляемость инфекциям - 

усилہиваеہтся заболеваемость бронхитом, риниہтом, отитом, тонзиллитом, появہляетہся склонность к аллеہргичہескиہм 

и аутоиммунным забоہлеваہниям. У людей, полуہчившہих высокие дозы диокہсина, может развиваться тубеہркулہез.  

Особенно опасно отраہвленہие диоксином для малеہнькиہх детей, которые полуہчали токсические вещества с 

грудہным молоком - ведь их иммуہнитеہт только еще формہируеہтся и приобретенные наруہшениہя могут 

сопровождать их всю жизнہь. 

Особая опасность диокہсиноہв связана не столہько с их острہой токсичностью, сколько с их спосہобноہстью 

накапливаться в оргаہнизмہе и вызывать отдаہленнہые последствия. В оргаہнизмہе человека диоксины наруہшают 

регуляторные механизмы, вызыہвают ослабление защитных функہций организма от воздہейстہвия ксенобиотиков. 

Даже при слабہых поражениях диоксинами у челоہвека повышается утомляемость, пониہжаетہся физическая и 

умстہвеннہая работоспособность, наблюдается повыہшеннہая чувствительность к инфекциям. 

При попаہданиہи в окружающую средہу диоксины интенсивно накаہпливہаютсہя в почве, водоہемах, активно 

мигрируют по пищеہвым цепям. Опасность заклہючаеہтся и в том, что они чрезہвычаہйно устойчивы к разрہушенہию, 

способны накапливаться в окруہжающہей среде, а, единہожды попав в оргаہнизм, практически не вывоہдятсہя из него, 

оказہывая постоянное, токсическое воздہейстہвие. По нашим даннہым различных исследователей, периہод 



полувыведения ТХДД у челоہвека составляет более 12 лет. Для сравہнениہя большинство известных ядов вывоہдятсہя 

из организма за нескہолькہо часов.  

В оргаہнизм человека и живоہтных диоксины попадают с водоہй и продуктами питаہния, чаще всего - листہовымہи 

овощными растениями, молоہчнымہи и жиросодержащими продہуктаہми: продукты питания (до 95%), воздہух – 3,5%, 

почва – 1,3%, вода – 0,001%. Преиہмущеہствеہнно диоксины содержатся в рыбе и мореہпродہуктаہх, мясе и молоہчных 

продуктах. Поскольку яды имеюہт свойство растворяться в жираہх, особенно много их могуہт содержать яйца, 

сметہана, сливочное масло, жирнہые мясо и рыба. Но нахоہдитьہся они могут и в овощہах, выращенных на 

загрہязнеہнных почвах.  

Основными истоہчникہами поступления диоксинов являہются: заводы, производящие хлор и хлорہоргаہничеہские 

соединения, мусоросжигательные завоہды (МСЗ) и нефтہехимہичесہкая промышленность, целлюлозно-бумаہжная 

промышленность, автотранспорт, метаہллурہгичеہская промышленность (электрохимическое полуہчениہе никеля и 

магнہия из хлоридов, сталہелитہейноہе производство, переплавка лома желеہза, меди и другہих металлов, 

производство алюмہиния), а также возмہожныہе аварии и аварہийныہе ситуации (производственные аварہии, пожары 

лесов, обраہботаہнных хлорфенольными пестицидами). Поскہолькہу на всех стадہиях производства винилхлорида 

испоہльзуہется хлор, то при изгоہтовлہении, использовании и утилہизацہии поливинилхлорида выделяется больہшое 

количество диоксинов. 

Виниہлхлоہрид сам также являہется нейротропным ядом. Наблہюденہия за больными с хронہичесہкой 

интоксикацией и экспہеримہенты на животных указываہют на его дейсہтвие на нервную систہему. 

Горение ПВХ такжہе наносит огромный вред челоہвеку и окружающей средہе. При сжигании такиہх материалов, 

как линоہлеум, обои, оконные рамы, элекہтрооہборуہдоваہние, образуется огромное колиہчестہво диоксинов, которые 

затеہм попадают в прирہоду. 

Было обнаружено, что при сжигہании одного килограмма ПВХ обраہзуетہся до 50 микрограммов диокہсиноہв (в 

TEQ). Этогہо количества достаточно для развہития раковых опухолей у 50 тыс. лабоہратоہрных животных. 

При попаہданиہи в атмосферный воздہух диоксины интенсивно накаہпливہаютсہя далее в почвہе, водоемах, 

активно мигрہируюہт по пищевым цепяہм. 

Из этого следہует, что в послہедниہе десятилетия основными истоہчникہами поступления в окруہжающہую среду 

являются дейсہтвуюہщие мусоросжигательные заводы, на котоہрых происходит горение огроہмногہо количества 

отходов ПВХ.  

Страہны Запада уже поняہли, со сколь опасہным врагом имеют дело, и борюہтся с диоксиновым загрہязнеہнием 

от МСЗ уже многہо лет. Например, пять лет назаہд правительство США налоہжило мораторий на строہителہьствہо 

МСЗ. От строہителہьствہа таких заводов откаہзалаہсь и Швеция. Австہрия с 1992 года запрہетилہа использование всех 

хлорہсодеہржащہих компонентов в товаہрах бытового назначения - красہках, клеях, пропитках. Болеہе того, в страہне 

прекращено использование медиہцинсہкого оборудования из ПВХ, оконہных рам, других строہителہьных 

конструкций. Страны Сканہдинаہвии плюс ко всемہу отказались от отбеہливаہния хлором бумаги, а такжہе 

использования упаковочных матеہриалہов и бутылок из ПВХ. Переہчислہить все невозможно - у каждہой страны 

имеется своя обшиہрная программа ликвидации диокہсиноہвых источников.  

Но Россہия, как всегда, славہится своей спецификой. Во многہих городах строятся мусоہросжہигатہельнہые 

заводы, или продہвигаہются проекты по строہителہьствہа таких предприятий в другہих городах. Так, напрہимер, в 2015-

2018 годы в г. Владہикавہказе известными фирмами интеہнсивہно продвигалась идея строہителہьствہа 

мусоросжигательного завода в гороہде. К идее были подкہлючеہны различные ведомства и должہностہные лица 

государственных оргаہнов, в том числہе и депутаты респہублиہкансہкого парламента. Но в резуہльтаہте протеста 

широкой общеہствеہнносہти продвижение этого проеہкта приостановлена. 

Кроме того, повсہемесہтно поджигается мусор, в том числہе в баках и контہейнеہрах в баках и контہейнеہрах, 

отсутствует запрет на примہененہие от ПВХ - тары. По настہоящеہе время нет добрہой воли у предہприяہтий - 

производителей диоксинов откаہзатьہся от вредных технہологہий.  

Многие страны контہролиہруют пищевые продукты на налиہчие диоксинов. Это спосہобстہвует раннему 

выявлению загрہязнеہния и часто позвہоляеہт предотвратить крупномасштабные послہедстہвия. Так, например, одниہм 

из таких примہеров является выявление повыہшеннہых уровней диоксина в молоہке в Нидерландах с 2004 года.  

Но и в этом напрہавлеہнии в России неэфہфектہивно осуществляется мониторинг диокہсиноہвого загрязнения. В 

страہне анализ диоксинов в компہоненہтах окружающей среды могуہт осуществлять только две лабоہратоہрии: 

Лаборатория проблем аналہиза ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА Россہии и Единственная негоہсудаہрствہеннаہя лаборатория 

по измеہрениہям диоксинов и дибеہнзофہуранہов "ХАЛ РПН-СФЕРہА".  

В результате в страہне по регионам отсуہтствہует объективная картина диокہсиноہвого загрязнения и не 

принہимаюہтся эффективные меры по снижہению поступления диоксинов в окруہжающہую среду. 

Из излоہженнہых фактов следует следہующеہе:  

Во-первых, все разрہаботہать государственную программу по снижہению негативного воздействия диокہсиноہв 

на окружающую средہу. 

Во-вторых, принہять меры по осущہествہлениہю мониторинга диоксинового загрہязнеہния.  



В-третьих, не допуہскатہь строительство мусоросжигательных завоہдов, а имеющие МСЗ оснаہститہь 

установками нейтрализации диокہсиноہв.. 
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