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Аннотация – Данные собственных многолетних исследований эколого-зависимой патологии, возникшей у

населения Вьетнама в местах применения армией США в 1962–1971 гг. смеси «Оранжевый агент», содержащей 

диоксины, систематизированы и применены при рассмотрении проблем токсикометрии малых доз диоксинов, 

загрязняющих среду в России. Результаты этих исследований апробированы на модели скрининговой оценки 

риска для здоровья населения диоксинов, загрязняющих среду селитебных зон в окрестностях свалки 

«Саларьево» в Новой Москве. Научная значимость работы отвечает задаче преодоления так называемых 

больших вызовов, принятых в качестве стратегического ориентира научно-технического развития Российской 

Федерации.  
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Abstract – The data obtained by the authors in their own long-term investigations of an ecologically-dependent 

pathology emerged among the population of Vietnam as a result of applying dioxin-contaminated Agent Orange by the 

US Army between 1962 and 1971, were systematized and used for addressing a problem of low dose toxicometry of 

dioxins and their prolonged chronic effects on mammals and humans. The prospects for extending the above scientific 

research data to public health hazards in Russia were demonstrated in screening evaluation study of an ecotoxicological 

situation observed in the residential areas located in the vicinity of a municipal solid waste landfill (Salariyevo, New 

Moscow). These data provide a basis for creating a new approach for identifying disadvantaged areas polluted with 

dioxins. The scientific relevance of the studies is consistent with a task of overcoming the so-termed big challenges 

taken as strategic guidelines for scientific and technological development of the Russian Federation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самыми опасными среди химических загрязняющих веществ, в том числе 

стойких органических загрязнителей (СОЗ), оказались полихлорированные 

дибензо-пара-диоксины (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ), молекулы которых 

содержат атомы хлора в положениях 2, 3, 7 и 8 базового каркаса молекулы. 

Устойчивость этих ксенобиотиков в окружающей среде в совокупности с их 

способностью в малых дозах влиять на течение биологических процессов в 

организме допустили обозначение их термином суперэкотоксиканты (далее 

СЭТ) [1]. Связанные с СОЗ и, в первую очередь, с СЭТ планетарные масштабы 

проблем в области охраны здоровья человека и окружающей среды 

потребовали международного сотрудничества, которое осуществляется в 

рамках Стокгольмской конвенции о СОЗ [2]. Между тем, источники выбросов 

и/или сбросов СЭТ на территории России встречаются повсеместно [3–5]. 

Всесторонне обоснованных мер смягчения и тем более предупреждения 

риска здоровью населения малых доз СЭТ, загрязняющих среду, не создано, так 

как закономерности взаимодействий этих веществ и организмов, и связанные с 

этим последствия полностью пока не расшифрованы, хотя известна их 

мутагенная, канцерогенная, тератогенная, эмбриотоксическая и другие виды 

активности. Так, высокая персистентность СЭТ, способность самых 

высокотоксичных конгенеров к селективной биоаккумуляции и сверкумуляции 

в тканях, передаче млекопитающими накопленных ядов от матери потомству в 

критические периоды эмбрионального развития (трансплацентарно) и грудного 

вскармливания (лактационно) способствуют проявлению гормоноподобной 

активности этих ксенобиотиков, длительному воздействию на геном в цепочке 

поколений, как следствие, появлению излечимых и неизлечимых мульти-

органных форм отдаленных последствий. Изучение механизмов таких 

воздействий стало современным трендом мировых научных исследований [6–

8], которые сдерживаются начальным уровнем знаний функции генома и 

комплексом нерешенных методических проблем. Например, в естественных 

условиях жизни на загрязненных СЭТ территориях организмы испытывают 

многогранные комбинированные и сочетанные влияния множества факторов, и 

стрессовых агентов, способствующих возникновению синергических, 

антагонистических и парадоксальных
1
 эффектов. Моделировать такие условия 

экспозиции практика пока не научилась. Преодолевать эти ограничения 

помогают натурные исследования, которые отражают проявления присущих 

СЭТ токсических свойств у нескольких поколений населения в реальных 

условиях воздействия. 

Такие экотоксикологические исследования в натурных условиях мы 

проводили во Вьетнаме на базе Российско-Вьетнамского Тропического центра. 

Программа была ориентирована на изучение отдаленных экологических и 

связанных с ними медико-биологических последствий так называемой 

1
В определенном диапазоне испытываемых доз по мере их увеличения частота встречаемости токсических 

эффектов достоверно снижается, а затем вновь возрастает, достигая максимальной величины; зависимость 

«доза – эффект» принимает нелинейный вид, который не поддается анализу традиционными методами 

токсикометрии [1, 9]. 

РУМАК и др.
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диоксиновой патологии [10], возникшей у населения Вьетнама, пострадавшего 

вследствие массированного применения армией США так называемого 

«оружия экоцида»
2
 в ходе II Индокитайской войны. 

Возможность использования полученных во Вьетнаме научных 

результатов при поиске решений диоксиновых проблем России изучали на 

загрязненных малыми уровнями СЭТ территориях селитебных зон в 

окрестностях свалки «Саларьево» (г. Москва) [13]. 

Цель работы: систематизировать данные о рисках хронического 

воздействия малых доз диоксинов для здоровья населения Вьетнама в местах 

применения армией США рецептуры «Оранжевый агент». Результаты 

систематизации применить к оценке экологической ситуации на загрязненных 

этими СЭТ территориях селитебных зон в окрестностях источника этих 

веществ - полигона твердых отходов производства и потребления. Материалы 

статьи обсуждены на IV Международной конференции «Актуальные научные и 

научно-технические проблемы обеспечения химической безопасности» 

(Москва, 2018). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Данные для изучения и оценки этиологической роли малых доз СЭТ в 

условиях длительного хронического воздействия на организм были собраны в 

2003–2010 гг. во Вьетнаме на территориях  (рис. 1),  загрязненных   диоксинами 

вследствие распыления «Оранжевого агента». Медико-биологические 

особенности здоровья населения изучали во взаимосвязи с показателями 

содержания СЭТ в почвах, донных отложениях, тканях пресноводных рыб и 

человека, а также путем сопоставления с соответствующими показателями у 

населения непострадавших от ОА территорий [10, 12, 15–18]. 

Исследования по скрининговой оценке опасности диоксинов, 

загрязняющих среду России, были выполнены на территориях Новой Москвы, в 

окрестностях поселения Картмазово. Обследованные участки расположены на 

удалении 1 км от законсервированной свалки твердых отходов производства и 

потребления «Саларьево» (далее – свалка, рис. 2). Основными модельными 

объектами исследований стали мелкие млекопитающие из природных 

популяций [11]. Подробно методические аспекты всех вышеупомянутых работ 

представлены в ссылках на наши исследования [10–12, 15–18]. 

2
 По неполным официальным данным, в 1961–1972 гг. на территории Вьетнама США применили более 90 тыс. 

т гербицидных смесей, синтезированных на основе хлорфеноксиуксусных кислот и содержащих диоксины в 

качестве примесей. Более половины этих смесей были рецептуры “Agent Orange” («Оранжевый агент»), 

содержавшие в качестве микропримесей, по разным оценкам, от 70 до 500 кг самого токсичного 2,3,7,8-

тетрахлордибензо-пара-диоксина, ТХДД [12–14]. 
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Рис. 1. Места проведения обследований населения и отбора проб на карте 

Вьетнама: 1 – г. Ханой и окрестности; 2 – Тхайбинь; 3 – Нгеан; 4 – Куангбинь; 5 

– Куангчи; 6 – Контум; 7 – Дакгнонг; 8 – Кханьхоа; 9 – Биньзыонг. Контуром

выделены провинции центрального плато Тэйнгуен.

Рис. 2. Местоположение свалки «Саларьево» (схема и фото со спутника с сайта 

Яндекса) и места отбора проб: А – свалка «Саларьево»; Б – поселение 

Картмазово; В – поселение Саларьево; Г – пруд в поселении Картмазово, где 

отобраны донные отложения и отловлены рыбы; Д – лесной участок, где 

отловлены грызуны, отобраны пробы почв; Е, Ж – участки отбора проб почв 

Саларьево-1 и Саларьево-2. 

Для выявленной в различных пробах сред и биоты смеси диоксинов 

определяли показатель их суммарной токсичности (WHO-TEQ), используя 

коэффициенты пересчета токсичности каждого изомера относительно ТХДД. 
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Использовали системы расчетов WHO-TEQ, принятые мировым научным 

сообществом в 1998 и 2005 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Содержание диоксинов в среде и тканях жителей территорий экоцида 

Токсичность диоксинов для окружающей среды и человека определяли 

по таким параметрам, как концентрация ТХДД и показатель суммарной 

токсичности (WHO-TEQ98) в пробах почв, донных отложений пресноводных 

водоемов, рыб и биосред человека (таблица 1).  

Таблица 1. Содержание ТХДД и суммарная токсичность диоксинсодержащих 

суперэкотоксикантов (WHO-TEQ98) в объектах среды, тканях пресноводных 

рыб и человека на территориях экоцида во Вьетнаме 

Обследованные среды и 

биоматериалы, объем 

выборки (n) 

Статистические параметры (пг/г) 

медиана 

(min – max 

значения) 

пробит-анализ 

средние концентрации и их доверительные 

интервалы (ДИ95) / среднее значение 

функции наклона и ее ДИ95 

WHO-TEQ98 ТХДД WHO-TEQ98 

Почвы, 

n = 38 

0,44 

(0,01 – 4,25) 

0,4 (0,3 ÷ 0.5) 

1,4 (0,9 ÷ 1,9) 

0,9 (0,8 ÷ 1,2) 

2,1 (1,6 ÷ 2,6) 

Донные отложения, 

n = 31 

0,25 

(0,01 – 1,35) 

0,2 (0,1 ÷ 0,4) 

2,5 (1,9 ÷ 3,2) 

1,1 (0,8 ÷ 1,4) 

3,4 (2,7 ÷ 4,1) 

Ткани рыб, 

n = 18 

0,05 

(0,02 – 0,36) 

0,06 (0,04 ÷ 0,1) 

2,6 (1,3 ÷ 3,9) 

0,3 (0,2 ÷ 0,4) 

3,9 (2,6 ÷ 5,2) 

Ткани 

человека 

сыворотка 

крови, 

n = 23 

0,01 

(0,005 – 0,06) 

0,01 (0,003 ÷ 0,02) 

2,2 (1,1 ÷ 3,3) 

0,2 (0,1 ÷ 0,3) 

3,7 (2,8 ÷ 4,6) 

грудное 

молоко, 

n = 13 

0,06 

(0,03 – 0,21) 

0,06 (0,05 ÷ 0,08) 

4,3 (2,9 ÷ 5,7) 

0,4 (0,3 ÷ 0,8) 

2,1 (0,9 ÷ 3,3) 

плацента, 

n = 10 

0,03 

(0,01 – 0,09) 

0,02 (0,01 ÷ 0,04) 

2,7 (1,3 ÷ 3,3) 

0,1 (0,08 ÷ 0,2) 

2,9 (1,8 ÷ 4,0) 

Примечания: ТХДД – 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин (концентрация, пг/г); WHO-TEQ98 

- суммарная токсичность (пг/г); ДИ95 – доверительный интервал, 95%.

Различия между минимальными и максимальными значениями WHO-

TEQ98 в ряду: почвы, донные отложения, ткани рыб, цельная кровь, грудное 

молоко и плацента человека составляли 425; 135; 18 и 13 и 9 раз, 

соответственно. Средние значения показателя WHO-TEQ98 в пробах почв (0,9 

при разбросе 0,8–1,2) были в 50 раз ниже норматива ориентировочно 

допустимой концентрации для населенных мест России (50,0 нг/кг) [19]. 

Содержание ТХДД в тканях человека возрастало в ряду  сыворотка 

крови ≤ плацента ≤ грудное молоко. Присутствие в плаценте и грудном молоке 

СЭТ, в первую очередь ТХДД, предполагает реальную возможность переноса 
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этих веществ в организм потомства трансплацентарным и лактационным 

путями. В таких условиях экспозиции эффекты, связанные с токсичностью 

ТХДД, могут многократно возрастать [15, 18]. Напомним, что диоксины 

накапливаются в живых организмах, очень медленно разлагаются и выводятся 

из организма (для человека период полураспада составляет 7–11 лет). 

Основные механизмы токсического действия канцерогенного для 

человека ТХДД и других диоксиноподобных соединений связаны с Ah-

рецептором [16, 17], который участвует в жизненных циклах клеток и 

организма в целом, выполнении программ морфогенеза и развития, 

обеспечении адаптационных возможностей [20]. Наши начальные расчеты 

показали вероятность тысячекратных воздействий молекул ТХДД на Ah-

рецептор за период биологической жизни лишь одной лейкоцитарной клетки 

(модельный объект исследований) при фиксируемых во Вьетнаме уровнях 

содержания этого соединения в тканях человека [21]. Проявлению токсических 

эффектов этих взаимодействий может способствовать наличие у индивидуума 

повышенной способности к инициации метаболической активности в 

отношении ксенобиотиков и вредных эндогенных субстратов, при отсутствии 

ферментов, ответственных за детоксикацию образующихся метаболитов. 

Высокая частота встречаемости таких индивидуумов, впервые выявленная 

нами среди населения Вьетнама [22], позволяет считать, что даже небольшие 

дозы СЭТ в тканях организма следует рассматривать как потенциальный 

фактор риска здоровью. 

Состояние здоровья населения загрязненных СЭТ территорий 

Потери здоровья населением загрязненных СЭТ территорий носили 

системный мульти-органный характер [10, 15–18, 20]. Они проявлялись в 

форме множественных изменений гомеостаза (клеточного и гуморального 

иммунитета, гормонального и витаминного статуса, порфиринового обмена и 

т.д.); повышенной восприимчивости к инфекциям; различных форм 

соматической патологии (кожи, печени, органов кроветворения, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем и т.д.); онкологических заболеваний, а также 

нарушений детородной функции у женщин (с приростом эмбриональных 

потерь, патологии новорожденных) и аномалий развития у детей. 

Частота встречаемости различных форм патологии имела значимые, 

биологически правдоподобные связи с уровнями экспозиции. Отметим, что эти 

данные хорошо согласуются с результатами работ других исследовательских 

групп [23–25]. Совокупность регистрируемых патологических состояний – от 

специфических проявлений в виде поражений кожных покровов, 

неходжкинской лимфомы, саркомы мягких тканей и других подобных, до 

широкого спектра заболеваний различных органов и систем с достоверно 

установленной причинной связью с острым или хроническим воздействием 

СЭТ – была обозначена нами как диоксиновая патология (ДП) [10]. Показатели 

частоты встречаемости ДП на юге (провинция Биньзыонг) и в центральной 

части (провинция Куангчи) Вьетнама были хорошо сопоставимы. Среди 

РУМАК и др.

90



женщин специфические особенности ДП проявились в высокой частоте 

встречаемости случаев воспалительных заболеваний органов репродуктивной 

системы, повышенной распространенности новообразований (ретенционная 

киста, фиброма, опухоли матки и яичников) [22]. 

Обследования современного детского населения разных провинций 

продемонстрировали общие отклонения в состоянии здоровья и прирост 

встречаемости малых аномалий развития. Например, в провинции Куангчи 

были выявлены две четко различающиеся группы детей [18]. Меньшая группа 

(11%), состояла из клинически здоровых, хорошо развитых мальчиков и 

девочек. Показатели их гомеостаза и восприимчивости к инфекционным 

заболеваниям находились на обычном для региона уровне. Состояние детей из 

другой группы (89%) отличали достоверные изменения гомеостаза, 

многогранные формы функциональных и/или морфофункциональных 

отклонений, сниженная масса тела, частая встречаемость и длительное течение 

инфекционных заболеваний. Подобные изменения обычно возникают под 

влиянием веществ, нарушающих работу внутренних регуляторов  

эндокринных и гормональных механизмов. Опасность возникновения у 

населения эмбриотоксичных и тератогенных эффектов продемонстрировал 

зарегистрированный нами достоверный прирост показателя встречаемости 

врожденных морфогенетических вариантов (ВМГВ) на ребенка [26]. 

Установлена связь ВМГВ с особенностями полиморфизма генов метаболизма 

ксенобиотиков у детей (генов системы цитохромов). Высокая встречаемость 

носителей более активной формы цитохрома и делеций в генах фазы 

детоксикации (глутатионтрансфераз), выявленная нами во Вьетнаме [22], 

предполагает большую вероятность дестабилизации генома с 

неблагоприятными последствиями для организма. 

Возникновение у населения загрязненных малыми уровнями СЭТ 

территорий Вьетнама политропных, полиморфных, многоуровневых, мульти-

органных неспецифических эффектов можно объяснить высоким уровнем 

разброса концентраций у населения, а также присущей диоксиноподобным 

веществам способности влиять на состояние и активность генома. Так, мы 

отмечали у обследуемых жителей особенности состояния системы 

монооксигеназного окисления [27], различные проявления эколого-

генетических и клеточных эффектов [20, 22, 26, 28], изменения резервных 

возможностей организма, в конечном итоге приводящие к излечимым и 

неизлечимым формам потерь здоровья. Анализ этих результатов в аспекте 

современных достижений молекулярной токсикологии позволяет считать, что 

на механизмы формирования диоксиновой патологии влияют как начальные 

эффекты интоксикации, так и хроническая активация накопленными 

организмом диоксинами и другими СЭТ системы специфических Ah-

рецепторов (AhR). Взаимодействие активированных диоксинами рецепторных 

комплексов с чувствительными к ксенобиотикам элементами ДНК приводит к 

интенсивной экспрессии и/или ингибированию множества генов, зависимых от 

таких комплексов. Гормоноподобные свойства СЭТ могут способствовать 

последующим каскадным изменениям молекулярных сигналов и событий, как 
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следствие, ответных реакций организма. Видо-, гено-, тканеспецифические и 

возрастные особенности клеток и организма в целом будут активно влиять на 

результирующие особенности индивидуально формируемой патологии. Мы 

считаем, что если такие изменения не учитывать, то среди локальных групп 

населения может формироваться достаточно большая выборка с измененными 

параметрами гомеостаза и качеством жизни. Показанная нами встречаемость во 

Вьетнаме людей с высокой активностью цитохрома CYP1A1 и 

недостаточностью ферментов II фазы детоксикации ксенобиотиков (GSTM1, 

GSTT1), может быть причиной частого возникновения у населения различных 

форм нарушений здоровья и ДП [22]. 

Скрининговая оценка риска для здоровья населения 

На начальных этапах при оценке риска загрязняющих среду химических 

веществ, для идентификации их опасности, используют методы так называемой 

скрининговой оценки [29]. Мы изучаем [11] последствия влияния СЭТ на 

животных из природных популяций, которые, в отличие от лабораторных, 

живут и воспроизводят потомство в реальных условиях загрязненной среды, и 

могут служить материалом для моделирования последствий длительного 

хронического воздействия. 

Значения показателя WHO-TEQ05 в биологических пробах из тканей 

обитателей селитебных зон в окрестностях свалки «Саларьево» оказались 

выше, чем в пробах почв. Среднее значение этого показателя для 10 проб почв 

составило 1,1 ± 0,14 при разбросе 0,88–1,33 пг/г WHO-TEQ05. В организме 

мелких млекопитающих диоксинов WHO-TEQ05 составило: 2,1 пг/г с.в. (сухого 

веса) малой лесной мыши Sylvaemus uralensis (одна проба из 12 особей); 1,1 ± 

0,57 пг/г с.в. рыжей полевки Clethrionomys glareolus (среднее для 4 проб из 34 

особей), 13,0 пг/г с.в. бурозубки Sorex araneus (одна проба из 9 особей). В 

почвах доминировали малотоксичные окта-замещенные изомеры диоксинов, 

тогда как в тканях животных – высокотоксичные 2,3,7,8-замещенные с малым 

потенциалом биотрансформации. Отметим, что морфометрические показатели 

возрастной динамики развития и аномалии строения у рыб (Carassius auratus 

gibelio) из пруда окрестностей свалки соответствовали проявлениям 

интоксикации, которые определяют патогенез диоксиновой патологии. 

Полученные данные отражают условия непрерывного воздействия СЭТ 

на ткани нескольких поколений животных, начиная с ранних периодов 

онтогенеза, и поэтому могут условно рассматриваться как мера 

долговременной хронической экспозиции. Такое допущение позволило, исходя 

из всей суммы накопленных данных, определить значения ожидаемого 

канцерогенного риска на уровне 10
-3

, что соответствует приемлемому уровню 

риска для профессиональных групп населения, но неприемлемому для 

населения в целом (допустимый уровень не выше 10
-6

 – 10
-4

, т.е. не более 1 

дополнительного случая на 1 000 000 – 10 000 человек). Дополнительным 

свидетельством в пользу высокого уровня опасности таких условий 

воздействия СЭТ со стороны свалок служат вышеупомянутые факты о 

существенных потерях здоровья населением загрязненных СЭТ территорий 
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Вьетнама, где обнаружены сходные параметры загрязнения диоксином 

природной среды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Систематизация полученных данных о степени риска длительного 

хронического воздействия малых доз СЭТ, загрязняющих среду, позволяет 

рассматривать такие условия экспозиции в качестве так называемых больших 

вызовов. 

Приоритетными направлениями начального этапа их разработки мы 

считаем: 

1. Выявление, оценку, скрининг и мониторинг опасности малых доз СЭТ,

загрязняющих среду;

2. Изучение этиологической роли СЭТ, загрязняющих ткани организма,

методы идентификации вредного действия на уровне индивидуумов,

популяций и экосистем.

3. Разработку мер смягчения последствий от СЭТ, загрязняющих среду и

ткани организмов.
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