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К ог да мы вы хо дим на ули цы го ро да, зна -
ем ли мы что�ли бо о сос та ве воз ду ха,

ко то рым ды шим? Вряд ли мы об этом да же ду -
ма ем. А ес ли иног да и ду ма ем, то, как оп ре де -
лить все�та ки хи ми чес кий сос тав воз ду ха? Эти
же воп ро сы мож но пос та вить пе ред со бой и
тог да, ког да мы пь ем во ду, едим про дук ты,
куп лен ные в лю бом сов ре мен ном ма га зи не.
Да же ес ли этот ма га зин, как те перь го во рят,
брен до вый или до ро гой су пер мар кет? Сколь ко
и ка ких ксе но би о ти ков сов ре мен ный че ло век
"пот реб ля ет" в те че ние од но го дня? А на про -
тя же нии ме ся ца? А на про тя же нии всей жиз -
ни? К со жа ле нию,  это не ред ко за кан чи ва ет ся
ар те ри аль ной ги пер тен зи ей, ин фа рк том ми о -
кар да, ин суль том или раз ви ти ем зло ка че ст вен -
ной опу хо ли. Все пе ре чис лен ные за бо ле ва ния
раз ви ва ют ся в ка кой�то ме ре под вли я ни ем
ток си чес ких ве ществ. Но ка ко ва про фи лак ти -
ка? Ве ли кий хи рург на ше го вре ме ни Ни ко лай
Амо сов как�то ска зал: "… Мно гие ска жут: мы
всег да бы ли за про фи лак ти ку! В дек ла ра ци ях
да, но ни на прак ти ке". 

И вот сей час спе ци а лис ты — ги ги е нис ты и
ток си ко ло ги — под го то ви ли спе ци аль ную
кни гу в ви де "виб ра них лекцій для на у ковців та
сту дентів" для сво их кол лег, про фес си о наль ная
де я тель ность ко то рых пос вя ще на сов ре мен -
ным проб ле мам про фи лак ти чес кой ме ди ци -
ны. Это лек ции для зна чи тель но бо лее ши ро -
ко го кру га, а не толь ко для бу ду щих спе ци а -
лис тов, ос ва и ва ю щих ме ди ци нс кие, би о ло ги -
чес кие, эко ло ги чес кие на у ки. Эти лек ции ох -
ва ты ва ют ши ро кий спектр проб лем бе зо пас -
нос ти че ло ве ка в Ук ра и не. Ав то ры осо бен но
ак цен ти ру ют вни ма ние на воп ро сах хи ми чес -
кой эти о ло гии и на раз ви тии раз лич ной пред -
па то ло гии и па то ло гии под вли я ни ем мно же -
ст ва скры тых и яв ных хи ми чес ких опас нос тей.
Это осо бен но ка са ет ся тя же лых ме тал лов, пес -
ти ци дов, хи ми чес ких кан це ро ге нов. 

Об ще из ве ст но, что на сов ре мен но го че ло -
ве ка вли я ют про фес си о наль ные и эко ло ги чес -
кие сти му лы, и этот прес синг ги га н тский, со -
вер шен но нес рав ни мый с тем, что бы ло все го
сто ле тие на зад. Не га тив ное вли я ние на здо -
ровье на се ле ния за во дов, ог ром ных ком би на -

тов, ав то мо биль но го транс пор та, хи ми за ции
сельс ко хо зяй ствен но го про из во д ства — об ще -
из ве ст но. Од на ко уже дав но сле ду ет де лать вы -
во ды и предп ри ни мать жест кие ме ры.  

Экс пе ри мен таль ные и на тур ные ис сле до ва -
ния по ка за ли все ва ри ан ты па губ но го воз дей -
ствия ок ру жа ю щей сре ды, мо ди фи ци ро ван -
ной че ло ве ком, на не го са мо го. Имен но по э то -
му со вер шен но ло гич но, что в пер вых че ты рех
лек ци ях пос тав ле ны проб ле мы хи ми чес кой
бе зо пас нос ти че ло ве ка. Бо лее то го, мно гие хи -
ми чес кие ве ще ст ва ав тор, ини ци а тор и ре дак -
тор все го из да ния — И.М.Трах тен берг чет ко
оп ре де ля ет "хи ми чес кие ве ще ст ва как про -
мыш лен ные яды". В пос ле ду ю щих лек ци ях,
на пи сан ных ги ги е нис та ми, ток си ко ло га ми,
эко ло га ми, спе ци а лис та ми по про фес си о наль -
ным бо лез ням вы де ле ны под хо ды и трак тов ки,
спо со б ству ю щие раск ры тию вли я ния пес ти -
ци дов, тя же лых ме тал лов, воз дей ствия ра ди а -
ции, ле карств, би о ло ги чес ки ак тив ных до ба -
вок и да же про дук тов на но тех но ло гии.

В спе ци аль ные лек ции вы де ле ны та кие
опас ные про дук ты, как пес ти ци ды и все осо -
бен нос ти их воз дей ствия в пе ри од при ме не -
ния, а так же несво ев ре мен ной ути ли за ции и
дли тель но го хра не ния. Из ве ст но, что ты ся чи
тонн фос фо рор га ни чес ких, хло рор га ни чес ких
и ртуть ор га ни чес ких ядо хи ми ка тов, про из ве -
де ных в быв шей на шей дер жа ве, до сих пор ле -
жат и не ис поль зуются. Их ути ли за ция —
проб ле ма го су да р ства, которая по ка еще пол -
ностью не ре ше на.

Все мы на хо дим ся под пос то ян ным вли я -
ни ем выб ро са тя же лых ме тал лов и осо бен но
свин ца (вспом ним, что де сят ки лет в бен зин
до бав лял ся как ан ти де то на тор  тет ра э ти лс ви -
нец). Сей час ста вит ся проб ле ма эко ло ги чес -
кой про фи лак ти ки ин ток си ка ций тя же лы ми
ме тал ла ми и это му пос вя ще на от дель ная лек -
ция.

Мно гие хи ми чес кие ве ще ст ва действу ют
це ле нап рав лен но на конк рет ные сис те мы ор -
га низ ма. По э то му ав то ры пос вя ти ли нес коль -
ко лек ций та ко му воз дей ствию. Не слу чай но
ав то ры дан но го по со бия скон це нт ри ро ва ли
вни ма ние на вы яв ле нии конк рет ных ме ха низ -
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мов кар дио�ва зо ток си чес ко го действия ксе но -
би о ти ков, имен но па то ло гия сер деч но�со су -
дис той сис те мы за ни ма ет  се год ня ве ду щее
мес то сре ди при чин  ин ва лид нос ти и смерт -
нос ти на се ле ния. В фор ми ро ва нии мно гих за -
бо ле ва ний глав ная роль от во дит ся им мун ной
сис те ме. Ус та нов ле но, что од на из при чин
ухуд ше ния сос то я ния здо ровья сов ре мен но го
че ло ве ка — уг не те ние функ ции им мун ной
сис те мы под действи ем хи ми чес ких ве ществ.
Од на из лек ций это го по со бия пос вя ще на им -
му но ток си чес ким эф фек там ксе но би о ти ков и
их пос ле д стви ям. Боль шое вни ма ние уде ле но
так же  осо бен нос тям вли я ния хи ми чес ких ве -
ществ на нер вую сис те му, боль ши н ство из ко -
то рых яв ля ют ся ней ро ток си кан та ми.

Ав то ры не обош ли вни ма ни ем проб ле му
со че тан но го воз дей ствия ра ди а ци он но го и хи -
ми чес ких фак то ров. Осо бо рас смат ри ва ют ся
сов ре мен ные ас пек ты ле ка р ствен ной ток си ко -
ло гии. В зна чи тель ной ме ре эта проб ле ма со -
че та ет ся с но вой дис цип ли ной — на но ток си -
ко ло ги ей. 

И хо тя эко ло ги чес кая бе зо пас ность Ук ра и -
ны пос то ян но вол ну ет, как мы на де ем ся, ру ко -
во д ство го су да р ства, в на шей стра не нет по ка
особого вни ма ния к проб ле мам ме ди ци нс кой
эко ло гии. Об этом не од нок рат но пи сал в сво -
их стать ях ака де мик  И.М. Трах тен берг, ав тор и
ини ци а тор этой кни ги. В ка кой�то ме ре отк -
ры ва ют ся ма ло из ве ст ные уси лия го су да р ства в
од ной из пос лед них лек ций этой кни ги "Ме ха -
низ мы го су да р ствен но го ре гу ли ро ва ния при -
ро до ох ран ной де я тель нос ти и за щи ты об ще ст -
вен но го здо ровья". Действи тель но, есть инс ти -
ту ты го су да р ствен но го уп рав ле ния при ро до ох -
ран ной де я тель нос ти и за щи ты об ще ст вен но го
здо ровья, соз да но нор ма тив но�пра во вое ре гу -
ли ро ва ние при ро до ох ран ной де я тель нос ти и

за щи ты об ще ст вен но го здо ровья, есть ряд за -
ко нов об ох ра не тру да, о са ни тар ном и эпи де -
ми чес ком бла го по лу чии на се ле ния, о ядер ной
и ра ди а ци он ной бе зо пас нос ти. Но пол ностью
ли эти за ко ны ра бо та ют? Хо ро шо, что в этом
цик ле лек ций все эти за ко ны спе ци аль но из ла -
га ют ся (их суть). Но что ре аль но бу дет сде ла но
завт ра и в бли жай шем бу ду щем? Или это
предс то ит де лать на шим де тям и вну кам?

За вер шим этот ко рот кий об зор тем, что есть
сре ди нас уче ные, ис сле до ва те ли, пос то ян но
за ни ма ю щи е ся проб ле ма ми ме ди ци нс кой
эко ло гии. Это ав то ры этой кни ги из 19 лек ций:
чле ны Национальной ака де мии ме ди ци нс ких
на ук Ук ра и ны  И.М. Трах тен берг, Н.Г. Про дан -
чук, Ю.Б. Чай ко вс кий, док то ра ме ди ци нс ких
и би о ло ги чес ких на ук Н.М. Дмит ру ха, В.М.
Ко ва лен ко, Н.В. Кок ша ре ва, Л.М. Со ку рен ко,
а так же кан ди да ты ме ди ци нс ких и би о ло ги -
чес ких на ук М.М. Кор шун, О.Л. Апих ти на,
К.П. Коз лов, Т.К. Ко ро лен ко. 

Позд ра вим  ав то ров и всех нас, кто бу дет
чи тать эту весь ма нуж ную, бо лее то го — не об -
хо ди мую кни гу.

Сде ла ем вы вод. Бы ло бы це ле со об раз но эти
лек ции сде лать пуб лич ны ми, то есть соз дать
лек то рий с та ким, нап ри мер, брос ким наз ва -
ни ем — "Как не по гиб нуть от собствен но го
заг ряз не ния ок ру жа ю щей сре ды?". Ведь по эт
ког да�то, но уже в на ше вре мя, муд ро ска зал:
"Все мень ше ок ру жа ю щей при ро ды, все боль -
ше ок ру жа ю щей сре ды".

Д. Зер би но
ди рек тор Инс ти ту та кли ни чес кой па то ло гии

Ль во вс ко го на ци о наль но го ме ди ци нс ко го уни вер -
си те та им. Да ни ла Га лиц ко го 
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