
Применение биомониторинга 

Биомониторинг можно использовать 
для: 

⌧ Обоснования мер регулирования за счет 
предоставления фактических данных о 
поступлении химических веществ в организм 
человека и об их концентрациях. 

⌧ Более адекватной оценки экспозиции 
⌧ Определения исходного/стандартного уровня 

загрязнения 
⌧ Информирования людей о реальном уровне 

загрязнения организма химическими 
веществами 

⌧ Определения приоритетных проблем, 
связанных с гигиеной окружающей среды 

⌧ Определения групп повышенного риска 
(например, уровни токсичных веществ в крови 
человека могут зависеть от его социально-
экономического статуса). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические действия 
 
Во многих странах мира НПО, которые работают в 
области гигиены окружающей среды, частные 
лица и медики пытаются установить  взаимосвязи 
между высокими уровнями таких химических 
вещества как СОЗ в крови человека, хроническими 
заболеваниями и другими негативными 
воздействиями. Это имеет особенно важное 
значение в случае новорожденных. Местные 
сообщества используют результаты определений 
химической нагрузки на организм человека, чтобы 
доказать наличие экспозиции по химическим 
веществам в связи с конкретной промышленной 
или сельскохозяйственной деятельностью. Эти 
данные используются отдельными лицами или 
группами в действиях, направленных на защиту 
своего здоровья или здоровья своих близких.  
 

 
 

Инф. листок № 2 
Биомониторинг 

Контактная информация: Рабочая группа по 
мониторингу на уровне местных сообществ: 

Secretary, National Toxics Network  
47 Eugenia St, Rivett ACT 2611 

biomap@oztoxics.org 
www.oztoxics.org/cmwg/ 
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Рабочая группа по 
мониторингу на уровне 
местных сообществ 

Международная сеть по 
ликвидации СОЗ 

Сброс токсичные побочных продуктов на 
ТЭЦ-4 (Минск, Беларусь). 



Рабочая группа по мониторингу на 
уровне местных сообществ - краткая 
информация  

Цели деятельности Рабочей группы по мониторингу на 
уровне местных сообществ - поддержка реализации 
Стокгольмской конвенции по стойким органическим 
загрязнителям 2001 г., путем содействия проведению 
мониторинга СОЗ и других стойких токсичных 
соединений.  

Группа стремится развивать мониторинг химических 
веществ на уровне местных сообществ и обеспечить 
постоянное участие НПО в Глобальной программе 
мониторинга СОЗ. Группа будет поддерживать 
эффективное выведение из оборота и ликвидацию СОЗ 
"грязной дюжины", помогать в определении новых СОЗ 
для включения в список Конвенции и поддерживать 
борьбу за более чистую, здоровую и устойчивую среду 
обитания.  

 

 

 

 

 

 

 

Пациентка из филиппинской деревни, котоая умерла от 
рака щитовидной железы. Причина - применение 
пестицидов 

 

Что такое биомониторинг? 

Биомониторинг - это оценка экспозиции человека по 
химическим загрязнителям окружающей среды на 
основе измерения концентраций химических веществ и 
их метаболитов в крови, моче, слюне или тканях. 
Результаты таких измерений обычно  называют 
"химической нагрузкой на организм человека" 

В организме почти каждого из нас находятся те или иные 
химические вещества и иногда в таких количествах, 
которые могут привести к серьезному заболеванию или к 
обострению других болезней. 
 
Нью-Йоркская школа медицины Mount Sinai, совместно в 
организацией Environmental Working Group & 
Commonweal, провела анализ крови и мочи 9 
добровольцев и обнаружила наличие 167 химических 
веществ (в среднем - 91 химическое вещество на 
человека).  
ПХБ - промышленные диэлектрики, в большинстве 
случаев запрещены, аккумулируются в пищевых цепях. 
вызывают рак и поражение нервной системы. 
Диоксины/фураны - побочные продукты сжигания ПХВ, 
устойчивые соединения, вызывают рак и поражают 
эндокринную систему. 
Металлы - свинец, ртуть, мышьяк, кадмий. 
Хлорорганические пестициды - ДДТ, хлордан, 
гептахлор, диэльдрин, альдрин, эндрин, мирекс. В 
большинстве случаев запрещены, устойчивы, 
накапливаются в пищевых цепях, вызывают рак и  
поражают репродуктивную систему. 
Метаболиты фосфорорганических инсектицидов - 
продукты распада, проявляют нейротоксичный эффект. 
Фталаты - пластификаторы. Воздействуют на 
репродуктивную систему. некоторые недавно были 
запрещены. 
Летучие или умеренно летучие органические 
вещества - Примышленные растворители, бензин. 
Проявляют нейротоксичные эффекты, Бензол является 
канцерогеном 
 
В организме одной женщины - члена Рабочей группы 
было обнаружено 105 химических веществ, включая 
13 различных диоксинов и фуранов. 

Этические проблемы, связанные с 
биомониторингом 

Практически все аспекты биомониторинговых 
исследований связаны с этическими проблемами -  
от планирования работ, подбора и привлечения 
добровольцев до обработки данных,  их 
использования и публикации. 

Право на мониторинг химических загрязнителей в 
крови и грудном молоке - это критически важный 
аспект права сообщества на информацию, но это 
связано и с ответственностью за благополучие 
обследуемых лиц.   

Исследователи и представители регулирующих 
органов должны отдавать себе отчет в том, что 
биомониторинговая информация может повлиять на 
жизнь обследуемых и членов их семей. Необходимо 
обеспечить достаточный уровень защиты личных 
данных обследуемых и контролировать 
использование этой информации. Но при этом 
необходимо также обеспечить право этих лиц на 
получение информации о результатах их 
обследования. 
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