
В начале прошлого века ученые высказали пред`
положение, что изменения в наследственном ап`
парате человека и животных зависят от внешнего
воздействия, а провоцируют их различные мутаге`
ны. В сороковые годы советский ученый И.А. Ра`
попорт и английский — Ш.Ауэрбах пришли к выво`
ду, что мутагенным действием обладают многие
химические соединения. Выяснилось, что опас`
ные для генетического аппарата вещества бук`
вально окружают нас. Это распыленные в воздухе
препараты бытовой химии, производственные
выбросы, выхлопные газы автомобилей и мото`
циклов и т.д. Но больше всего мутагенов попадает
в наш организм пероральным путем с пищевыми
продуктами [1].

Пищевые продукты — "зеркальное" отражение
чистоты окружающей природной и производ`
ственной среды. Чем выше загрязненность окру`
жающей среды, тем выше загрязненность продук`
тов питания. В настоящее время доказано, что
ксенобиотики из окружающей среды в организм
человека поступают в основном с пищевыми про`
дуктами. Так, нитраты и нитриты поступают в орга`
низм человека преимущественно с растительны`
ми продуктами (овощами и картофелем около
70% от суточного поступления этих веществ).  Ос`
тальные (около 30%) попадают с водой, мясными
и молочными продуктами и пр. Радионуклиды,
особенно долгоживущие, попадают в организм в
незначительном количестве с водой (примерно
5%) и с вдыхаемым воздухом (1%), а в основном
(более 90%) — с пищевыми продуктами расти`
тельного и животного происхождения [2].

Стойкие в окружающей среде агрохимикаты так`
же поступают в организм человека с  пищевыми
продуктами в 90% случаев, а с водой — в 5%, с ат`
мосферным воздухом — только 0,3% и совсем
незначительное их количество проникают в орга`
низм через кожу. 

Следует подчеркнуть, что чужеродные химичес`
кие вещества попадают внутрь организма по од`
ной из цепочек:
— почва–растения–человек 
— почва–растения–животные–человек. 
— почва–вода (водные растения)–рыба–человек. 

При этом основная миграция ксенобиотиков по
пищевой цепи имеет место во всех биологических
видах наземной и водной экосистем. Вместе с тем
наблюдается значительная кумуляция ксенобио`
тиков в водной пищевой цепи. Степень загрязне`
ния чужеродными химическими веществами уве`
личивается с ростом положения отдельных видов
в трофической цепи экосистемы. Так, концентра`
ция ксенобиотиков в тканях хищных рыб, птиц и
животных выше по сравнению с теми видами, ко`
торых они употребляют в пищу [2, 3].

В настоящее время глобальное загрязнение не`
которых регионов привело к тому, что реальное
фоновое содержание металлов в различных про`
дуктах питания часто близко к утвержденным до`
пустимым уровням и даже может их превышать.
Для анализа риска воздействия продуктов пита`
ния на здоровье человека В.А. Доценко с соавто`
рами [2] изучили динамику зависимости заболе`
ваемости населения Санкт`Петербурга за
2000–2002 гг., для чего использовали данные
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официальной медицинской статистики Медицинс`
кого информационно`аналитического центра Ко`
митета по здравоохранению администрации
Санкт`Петербурга. В структуре первично выявлен`
ной патологии наибольший удельный вес прихо`
дится на заболевания органов пищеварения, ды`
хания, пищевые отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин. Кроме
того, наблюдается рост заболеваемости перифе`
рической нервной системы, нарушений иммунно`
го механизма, роста числа новообразований. 

В результате мониторинга качества и безопас`
ности продуктов питания населения Санкт`Петер`
бурга в 2000–2002 гг. установлена наиболее высо`
кая загрязненность различными ксенобиотиками
картофеля, яиц, плодоовощной продукции, а также
зерна и хлебопродукции. Однако, учитывая факти`
ческое потребление продуктов питания взрослым
населением, наибольшая суточная нагрузка ксено`
биотиками на организм человека была выявлена
из`за загрязненности молока и молокопродуктов,
хлебопродуктов, плодоовощной продукции [2]

Собственные исследования. В лаборатории
мутагенеза института проведены исследования
здоровых респондентов и лиц с разными заболе`
ваниями. В опросном листе были вопросы, касаю`
щиеся рациона питания. Необходимо было отме`
тить пищевой рацион по таким продуктам питания:
мясо, рыба, молочные продукты, растительная пи`
ща (овощи), консервы и копчености. Параметры
употребления: постоянно — ежедневно; часто —
три раза в неделю; редко — раз или два дня в не`
делю; иногда — раз в месяц. 

Всего было опрошено:
— 56 больных гепатитами С до и после 3`х курсов

лечения;
— 20 беременных с фибромиомами и 15 беремен`

ных с угрозой срыва беременности до родов; 
— 37 респондентов, которые на профессиональ`

ном уровне не сталкиваются с вредностью;
— 33 респондента с вредными условиями труда.

У всех респондентов проводили забор перифе`
рической крови, которую культивировали соответ`
ственно общепринятому методу Хангерфорда на
протяжении 52 часов с модификациями, приняты`
ми в лаборатории (ПА № 4301), что позволяло ис`
следовать клетки первого митоза. Отбор мета`
фазных пластинок для цитогенетического анали`
за, классификация и метод подсчета аберраций
хромосом были общепринятыми. Для цитогенети`
ческого анализа использовали метафазные плас`
тинки без перекрещиваний хромосом, которые
содержали 46±2 хромосомы — для фоновой час`
тоты аберраций и от 24 до 93 хромосом — для ко`
личества анеуплоидных клеток. 

Геномные мутации — анеуплоидия (от греч аn —
отрицательная частица, eu — хорошо, ploos —
кратный, и idos — вид) — явление, при котором

клетки организма содержат число хромосом, нек`
ратных гаплоидному (ординарному). Их роль в
этиологии врожденных пороков развития и эмб`
риональной гибели у человека не вызывает сомне`
ний. Кроме того, корреляция количественных на`
рушений определенных хромосом с опухолевыми
фенотипами свидетельствуют о довольно боль`
шом значении данных аномалий и в канцерогене`
зе. Следует отметить тот факт, что списки анеуге`
нов, или агентов, способных индуцировать анеуп`
лоидию, продолжают расти и пополняются в боль`
шей мере за счет химических соединений, извест`
ных своими канцерогенными свойствами.

Был учтен еще один цитогенетический показа`
тель — мультиаберрантные клетки, возникнове`
ние которых может привести к активации протоон`
когенов, в результате чего возможно возникнове`
ние опухолевого процесса. Кроме того, наличие
мультиаберрантных клеток свидетельствует об
изменении в системе репарации. 

Учитывались аберрации хроматидного и хромо`
сомного типов. Пробелы отмечались, но в число
аберраций не включались. Проводился анализ за`
шифрованных препаратов, окрашенных рутинным
методом. Статистическая обработка осуществля`
лась согласно критериям Стьюдента и на персо`
нальном компьютере по пакету программ
Microsoft Excel.

Результаты экспериментальных исследований
Кроме естественных мутагенов в сырой пище,

вредные вещества образуются и при технологи`
ческой и кулинарной обработке [3]: например,
копчение мяса увеличивает накопление в нем му`
тагенных полициклических гидрокарбонов, а под`
жаривание — нитрозаминов. Д. Варшавский и его
коллеги установили, что нагревание рыбы при го`
товке до 100–200 градусов в течение 15 минут
приводит к образованию в ней многих мутагенных
веществ. Поэтому жареные, копченые и запечен`
ные рыбные и мясные продукты нужно употреб`
лять с большим количеством специй и зелени, ко`
торые содержат антимутагены. При длительном
хранении яиц, масла, сметаны, сливок, ветчины
содержащийся в них холестерин также приобре`
тает мутагенные свойства. 

Принимая во внимание, что многие продукты
употребляются не постоянно (например, консер`
вы и копчености), в результате обработки анкет
были оставлены для анализа только три позиции:
мясо, молоко и растительная пища. К сожалению,
рыбу также не употребляют большинство людей,
поэтому провести анализ на основе полученных
данных не представилось возможным.

Известно, что питание беременных женщин —
одна из важнейших проблем современной науки о
питании и здоровьи матери и ребенка. Разработа`
ны рекомендации по этому вопросу. Ежедневно
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рацион должен содержать белки, жиры и углеводы
в определённой пропорции. Поскольку белки яв`
ляются строительным материалом для организма,
необходимо употреблять рекомендуемое количе`
ство белковых продуктов. Источниками белков яв`
ляются кроме мяса также яйца, молочные продук`
ты. Употребление овощей и фруктов обеспечивает
поступление в организм углеводов, водораство`
римых витаминов и микроэлементов. Данные при`
ведены в таблице 1.

Из таблицы 1, где приведены зависимости цито`
генетических показателей и рациона питания бе`
ременных до родов, видно, что у беременных с
фибромиомами все цитогенетические показатели
выше, чем у беременных с угрозой срыва, что сви`
детельствует о более сложном протекании бере`
менности в связи с опухолевым процессом. В то
же время зависимости между особенностями ра`
циона питания и цитогенетическими показателя`
ми не наблюдается.

В таблице 2 приведены цитогенетические пока`
затели лиц без вредных условий труда. 

Из таблицы 2 видно, что достоверные отличия по
количеству анеуплоидных клеток выявлены в груп`
пе после 30 лет между постоянным и частым упот`

реблением мяса. То есть с возрастом, когда "на`
капливаются" аберрации хромосом, анеуплоидные
и мультиаберрантные клетки, самые низкие цито`
генетические показатели наблюдались у лиц, кото`
рые употребляли 2–3 раза в неделю мясо и овощи и
постоянно употребляли молочные продукты. 

Исследуемые показатели лиц, которые сталки`
ваются с вредностями на предприятиях, представ`
лены в таблице 3

Из таблицы 3 видно, что с возрастом, когда "на`
капливаются" аберрации хромосом, анеуплоид`
ные и мультиаберрантные клетки, у лиц с вредны`
ми условиями труда повторяются закономерности
относительно мясных и овощных продуктов. Отно`
сительно молочных продуктов выявлена несколь`
ко иная тенденция. До 30 лет — молоко оказывает
положительное влияние при ежедневном употреб`
лении, а после 30 лет следует рекомендовать оп`
тимальное потребление молока 2–3 раза в неде`
лю, что доказывает статистически достоверная
разница в группе. 

Этапом работы было предусмотрено обследова`
ние больных с гепатитами С до и после 3`х курсов
лечения. Следует заметить, что цитогенетические
данные до и после лечения статистически досто`
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Таблица 1
Зависимости  цитогенетических показателей и рациона питания беременных до родов

Показатель

Цитогенетические показатели беременных, %

Частота аберраций
Количество клеток

Анеуплоидных  Мультиаберрантных   

С фибро`
миомами

С угрозой
срыва

С фибро`
миомами

С угрозой
срыва

С фибро`
миомами

С угрозой
срыва

Мясо  

Постоянно 3,39±0,68 2,77±0,57 18,67±1,47 14,82±1,23 0,19±0,14 0,14±0,14

Часто 3,54±0,60 2,83±0,69 16,46±1,20 13,39±1,40 0,21±0,15 0,14±0,14

Редко 3,42±0,77 2,66±1,40 16,76±1,59 11,00±2,21 0,18±0,18 0,19±0,14

Молочные
продукты

Постоянно 3,77±0,71 2,71±0,56 17,99±1,43 14,35±1,20 0,14±0,14 0

Часто 3,37±0,60 2,63±0,82 17,30±1,27 13,95±1,78 0,22±0,16 0

Редко 3,25±0,75 3,01±1,22 16,26±1,49 13,45±2,00 0,14±0,14 0

Овощи 
Постоянно 3,70±0,57 2,71±0,56 18,06±1,17 14,35±1,20 0,19±0,13 0

Часто 3,25±0,55 2,90±0,67 16,67±1,10 13,87±1,39 0,09±0,09 0

Показатель

Цитогенетические показатели, %

Частота аберраций
Количество клеток

Анеуплоидных  Мультиаберрантных   
До 30 После 30 До 30 После 30 До 30 После 30

Мясо  

Постоянно 2,59±0,32 3,83±0,78 8,8±0,58 14,3±1,39* 0,20±0,10 1,40±0,80

Часто 2,45±0,30 3,33±0,73 8,9±0,46 10,5±1,28* 0 0,60±0,25

Редко 2,58±0,26 3,50±0,85 9,3±0,50 12,0±1,40 0,80±0,40 1,00±0,40

Молочные
продукты

Постоянно 2,41±0,30 3,00±0,68 8,7±0,60 11,3±1,10* 0,30±0,10 0,80±0,40

Часто 2,68±0,33 3,00±0,68 8,9±0,61 15,5±1,57* 0,40±0,20 1,70±0,60

Редко 2,56±0,30 3,50±0,85 8,8±0,61 14,0±1,42 0,30±0,15 1,20±0,60

Овощи 
Постоянно 2,64±0,32 3,75±0,86 9,1±0,50 14,3±1,42* 0,10±0,10 1,40±0,80

Часто 2,53±0,29 3,00±0,68 8,7±0,60 10,5±1,28* 0,20±0,10 1,30±0,70

Таблица 2
Зависимости  цитогенетических показателей и рациона питания лиц без вредных условий труда

* — Р < 0,05 в группе после 30 лет между употреблением продуктов постоянно — часто.
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верны, но, нас интересуют отличия рациона пита`
ния, поэтому достоверность до и после лечения не
учитывается. Данные представлены в таблице 4.

Из таблицы 4 видно, что достоверные отличия
по частоте аберраций и количеством анеуплоид`
ных клеток между употреблением продуктов редко
— иногда, редко — часто, редко — постоянно.

Таким образом, лечение наиболее эффективно
у лиц, которые умеренно употребляют мясо, мо`
лочные продукты и овощи. Рациональная умерен`
ная диета при лечении гепатитов положительно
сказывается на результатах.

Выводы
При беременности зависимости между особен`

ностями рациона питания и цитогенетическими
показателями не наблюдается. При лечении гепа`
тита С следует соблюдать общепринятую диету с
умеренным потреблением мяса, овощей и молоч`
ных продуктов. В условиях работы с вредными ус`
ловиями труда мясо можно употреблять часто
(2–3 раза в неделю); молочные продукты до 30 лет
можно есть каждый день, а вот после 30 лет лучше
2–3 раза в неделю.
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Показатель

Цитогенетические показатели, %

Частота аберраций
Количество клеток

Анеуплоидных  Мультиаберрантных   

До 30 После 30 До 30 После 30 До 30 После 30

Мясо  

Постоянно 3,00±0,65 3,94±0,90 10,50±0,90 12,30±0,98 0,9±0,8 1,0±0,6

Часто 3,00±0,62 3,25±0,50 9,13±0,62 11,60±0,74 0,8±0,6 0,9±0,8

Редко 3,25±0,50 4,00±0,62 10,50±0,82 13,00±1,01 1,0±0,7 1,2±0,9

Молочные
продукты

Постоянно 2,50±0,45 4,20±0,81 8,00±0,60 12,20±0,50* 0,9±0,7 1,2±0,9

Часто 3,50±0,65 3,30±0,40 11,70±0,55 10,10±0,95* 2,0±0,8 0,8±0,7

Редко 2,50±0,45 3,80±0,42 8,30±0,61 12,90±0,75* 1,0±0,5 1,0±0,7

Иногда 2,50±0,42 3,60±0,35 8,50±0,58 12,30±0,65 1,0±0,5 0,9±0,8

Овощи 
Постоянно 4,50±0,60 3,90±0,42 12,50±0,68 12,80±0,90 1,1±0,6 1,1±0,8

Часто 2,75±0,37 3,44±0,55 9,80±0,49 11,00±0,75 0,5±0,3 0,9±0,7

Таблица 3
Зависимости  цитогенетических показателей и рациона питания лиц 

с вредными условиями труда

* — Р < 0,05 в группе после 30 лет между употреблением молока часто — постоянно; часто — редко

Показатель

Цитогенетические показатели, %

Частота аберраций
Количество клеток

Анеуплоидных  Мультиаберрантных   

До После До После До После

Мясо  

Постоянно 17,2±1,2 5,79±0,8 16,3±1,0* 11,3±0,7 4,7±1,0 2,1±0,5
Часто 17,1±1,2 5,35±0,7 17,5±1,2 11,8±0,7 4,3±1,1 2,4±0,8
Редко 18,2±1,0 5,90±0,9 19,3±1,1* 9,9±0,6* 3,6±0,8 1,5±0,3

Иногда 17,6±1,0 5,83±0,8 16,3±1,0* 12,7±0,7* 4,3±0,9 2,2±0,5

Молочные
продукты

Постоянно 17,0±0,9 5,85±0,5* 17,4±1,0 10,8±0,7* 4,1±1,1 1,7±0,4
Часто 17,5±1,1 4,93±0,6 16,3±0,9 11,7±0,7* 3,9±0,9 2,6±0,9
Редко 16,6±0,8 4,50±0,3* 15,2±0,8 8,5±0,5* 4,4±1,1 1,1±0,5

Иногда 18,4±1,3 6,21±0,7* 17,1±1,0 12,2±0,8* 4,7±1,0 2,2±0,9

Овощи 

Постоянно 17,1±1,2 6,46±0,8 16,7±1,0 11,9±0,7* 4,5±0,9 2,4±0,8
Часто 17,3±1,2 4,86±0,6 17,7±1,1 11,1±0,7* 3,9±1,1 2,5±0,6

Иногда 18,4±1,3 5,00±0,7 15,3±0,8 9,0±0,6* 4,7±1,0 1,5±0,3
Иногда 17,7±0,9 4,88±0,6 15,3±0,8 11,4±0,7* 3,3±0,8 1,5±0,5

Таблица 4
Зависимости  цитогенетических показателей и рациона питания больных 

с гепатитом С до и после лечения

*— Р < 0,05 в группах между употреблением продуктов редко — иногда, редко — часто, постоянно —
редко.
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