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Организм человека представляет собой чрезвычайно сложную систему, в 

которой все взаимосвязано, и изменение состояния одного органа приводит 

к дисбалансу всего организма. В свою очередь функционирование органов 

в значительной степени зависит от веществ, поступающих в организм 

человека из окружающей среды.  

Их можно условно разделить на: 

необходимые,  

инертные  

и токсичные.  

Однако при избытке потребления даже полезные вещества могут причинить 

вред, стать токсичными. 

В связи с интенсивным развитием 

промышленности, транспорта, 

индустриализацией и химизацией 

сельского хозяйства, ускорением 

научно- технического прогресса за 

последние годы значительно 

увеличилось и продолжает 

нарастать поступление в окружающую среду тяжелых металлов 

техногенного происхождения. 

Загрязнение тяжелыми металлами объектов биосферы (воздуха, воды, 

почвы) является причиной накопления их в пищевом сырье растительного и 

животного происхождения в количествах, порой превышающих санитарно-

гигиенические нормы. 

Ведь ни для кого не секрет, что 

атмосфера промышленных городов 

загрязнена выбросами тяжелых 

металлов. Они присутствуют в воздухе, 

которым мы дышим, в воде, которую 

пьем, в почве, где аккумулируются 

корнями растений и попадают в 

круговорот веществ в природе. Именно поэтому токсичные вещества можно 

найти во всем, что нас окружает: в продуктах питания, в косметических 

средствах, предметах интерьера и т.д. 
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К  тяжелым  металлам  относится  более  40  химических  элементов 

периодической таблицы Д.И. Менделеева, масса атомов которых 

составляет от 45 и выше атомарных единиц.  

Эта группа элементов при 

содержании в организме в 

микрофазе активно участвует в 

биологических процессах, входя в  

состав  многих  ферментов.  

Поэтому  группу  «тяжелых  

металлов»  в некоторых случаях 

можно отнести к понятию 

«микроэлементы». 

Опасность воздействия тяжелых металлов заключается в том, что они 

остаются  в  организме  человека  навсегда.  Хотя,  употребление  белков  (в 

частности  белков  молока  и  белых  грибов)  способствует  выведению  их  

из организма.  

Достигая определенной концентрации в 

организме, они начинают свое 

губительное воздействие - вызывают 

отравления, мутации. Кроме того, что 

сами они отравляют организм человека, 

они еще и чисто механически засоряют  

его. Ионы  тяжелых  металлов  оседают  

на  стенках  тончайших систем  

организма  и  засоряют  почечные  

каналы,  каналы  печени,  таким  

образом,   снижая   фильтрационную   способность   этих   органов. 

Соответственно,  это  приводит  к  накоплению  токсинов  и  продуктов 

жизнедеятельности  клеток  нашего  организма,  т.е. его самоотравлению. 

Источники  поступления  тяжелых  металлов  делятся  на   

природные (выветривание  горных  пород  и  минералов,  эрозийные  

процессы, вулканическая деятельность)  

и техногенные (добыча и переработка полезных ископаемых,  сжигание  

топлива,  движение  транспорта,  деятельность сельского хозяйства). 
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Токсиканты –вещества или соединения, 

способные оказывать ядовитое действие 

на живые организмы.  

В зависимости от характера воздействия 

и степени проявления токсичности, т. е. 

способности этих веществ оказывать 

вредное  воздействие  на  живые  организмы,  они  классифицируются  на  

две большие  группы:  токсичные   

и  потенциально  токсичные.   

По  химической природе  вредные  вещества,  или  токсиканты,  бывают  

неорганического происхождения  (кадмий,  ртуть,  свинец,  мышьяк,  

никель,  бор,  марганец,  

селен,  хром,  цинк  и  др.)   

и  органического  (нитразосоединения,  фенолы, амины,  нефтепродукты,  

поверхностно -активные  вещества,  пестициды, формальдегид и  др.).   

Существует  классификация  опасности  различных  

химических веществ, попадающих в окружающую среду.  

В зависимости от степени токсикологического воздействия химические 

вещества подразделяют на три класса  

Наиболее  приоритетными  для  химико-токсикологического  анализа 

являются тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий, медь, никель, 

кобальт, цинк), обладающие высокой токсичностью и миграционной 

способностью. 

Канцерогенез – это  способность  металла  

проникать  в  клетку  и реагировать с 

молекулой ДНК, приводя к хромосомным 

нарушениям клетки. Канцерогенными  

веществами  являются  никель,  кобальт,  

хром,  мышьяк, бериллий,  кадмий.   

Различие  в  канцерогенной  активности  

определяется биодоступностью  

металлопроизводных:  наиболее  потенциально  активные соединения  

содержат  канцерогенные  ионы  металла,  способные  легко внедряться в 

клетки и реагировать с молекулой ДНК.  
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Канцерогенез зависит как от механизма поступления канцерогенных 

веществ в клетку, так и от их количества внутри клетки.  

Важным фактором в этом аспекте является общая цитотоксическая 

активность конкретного иона металла. 

Такие металлы, как железо, медь, цинк, молибден, в малых количествах 

играют физиологическую роль: участвуют в биологических процессах и 

являются необходимыми для правильного функционирования растений, 

животных и человека.  

Однако при повышенных 

концентрациях они токсичны. 

Соединения металлов, попадая в 

организм, взаимодействуют с рядом 

ферментов, подавляя их активность. 

 

Алюминий – один из самых 

распространенных металлов на нашей 

планете. Его массово применяют в 

промышленности, в виде оксида он также 

содержится в воздухе. А еще алюминий 

содержится в пище, посуде, лекарствах и не 

представляет особой угрозы.  

Проникает этот металл в организм 

вместе с пищей, в виде пищевых 

добавок или в процессе приготовления 

в алюминиевой посуде, при 

использовании фольги для запекания, с 

помощью упаковочных коробок, 

консервированных в жестяных банках овощей и фруктов. Его влияние на 

организм выражается в образовании фосфолипидов, которые замедляют 

активность ферментов, что может вызывать плохую память и болезнь 

Альцгеймера. 
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Мышьяк – это высокотоксичное вещество, 

общепризнанный яд, который используют в 

качестве лекарства для борьбы с анемией, для 

улучшения аппетита. В организм мышьяк 

попадает с овощами и фруктами, которые 

впитали его с земли, в которой он накопился. 

Обычно это ядовитое вещество ударяет по 

печени, коже, волосах, ногтях. Может вызывать рак гортани, глаз и стать 

причиной лейкоза. 

Бериллий – даже в незначительных дозах способен 

отравлять организм и передается с ДНК потомкам.  

В организм этот вид тяжелого металла попадает с 

пищей - в очень малых дозах бериллий содержится в 

томатах и зелени. Большие и опасные дозы вещества 

поступают к нам из воздуха, вдыхания дыма и пара. 

Если в воздухе замечена большая концентрация бериллия, человек может 

получить отравление, которое сопровождается лихорадкой, воспалением 

легких и скоплением воспалительных клеток в органах). 

Фосфор – его массово используют в 

спичечной промышленности, в производстве 

удобрений. Он содержится во всех продуктах 

и вещах, которые светятся в темноте. Этот 

тяжелый металл используют в качестве 

стабилизирующих и сгущающих соединениях 

(загустители, стабилизаторы и т. д.). Фосфор в виде этих соединений 

присутствует в выпечке, газированных напитках, мясе, в молочной 

продукции и в сыре.  

Переизбыток фосфора в организме может привести к остеопорозу. Избыток 

фосфора «закисляет» организм, вымывает кальций и не дает усваиваться 

цинку, железу и магнию, что приводит к анемии. 
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Кадмий – один из токсичных 

элементов (подобен ртути), способный 

активно накапливаться в организме в 

больших количествах. Кадмий может 

вызвать мышечные боли, хрупкость 

костей, почек и легких. Он 

накапливается в почках, легких и 

надпочечниках, может стать причиной 

рака, почечной недостаточности, 

бесплодия и деформации костей. 

Избыточное поступление кадмия в организм может приводить к анемии, 

поражению печени, нарушению функции легких, остеопорозу, деформации 

скелета, развитию гипертонии.  

Свинец - признан одним из самых 

опасных ядов на планете. Но его 

довольно широко применяют при 

производстве красок, лаков, 

аккумуляторов, стекла, пластмассы и 

пиротехники. Он проникает в организм 

вместе с продуктами, которые хранятся 

в пластмассовых тарах, вместе с 

выхлопными газами, с водой, которая 

протекает через трубы, пораженные коррозией.  

Свинец в организме вызывает 

слабость, анемию, паралич, может 

стать причиной психических 

расстройств и проблем со слухом, 

запоров и тошноты.  

Его присутствие может «аукнуться» 

проблемами с сердцем, бесплодием, 

болезнями нервной системы, печени, 

почек, костей, зубов и даже клеток 

мозга. 

Свинец, наряду с мышьяком, 

кадмием, ртутью, относится к классу 

высокоопасных веществ. Свинец накапливается в костях, вызывая их 

постепенное разрушение, аккумулируется в печени и почках, может 

вызывать снижение работоспособности, ухудшение памяти и даже 

хронические заболевания мозга. 
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Ртуть оказывает токсическое 

воздействие на центральную нервную 

систему, вызывает тахикардию и 

приводит к эмоциональной 

неустойчивости, нарушению памяти, 

бессоннице, апатии и т.д.  

Человек постоянно чувствует усталость, быстро утомляется, становится 

рассеян и раздражителен. Его постоянно преследуют головные боли. 

Тяжелые металлы могут быть обнаружены в самых разных видах продуктов: 

мясе, рыбе, морепродуктах, овощах и фруктах, злаках и хлебобулочных 

изделиях, макаронных изделиях, крупе, и, конечно, во всех жидкостях – в 

первую очередь, в воде. 

Сурьма поступает в организм человека с пищей. 

Она не является жизненно необходимым элементом, 

хотя, в малых количествах, как и мышьяк, может 

действовать как стимулятор физиологических 

процессов. 

Сурьма присутствует в скелете, печени, почках, 

крови (в большей степени в эритроцитах) и в других 

тканях человека. Физиологическая роль сурьмы 

недостаточно изучена, однако известно, что сурьма образует связи с 

атомами серы, что обусловливает ее высокую токсичность. Из организма 

выводится достаточно медленно, преимущественно с мочой. Повышение 

уровня отмечается при: острых и хронических интоксикациях. 

Токсичность соединений сурьмы зависит от дозы и способа поступления в 

организм. Острое отравление соединениями сурьмы может произойти при 

приёме внутрь некоторых терапевтических препаратов и в 

производственных условиях: появляется металлический вкус, головная боль, 

тошнота, головокружение, затем рвота, понос и спазмы кишечника. При 

хронической интоксикации могут наблюдаться сердечные аритмии, 

воспаление слизистой дыхательных путей, глаз, дерматиты, при 

беременности возможны спонтанные аборты, преждевременные роды. 

Повышенному риску профессионального токсического воздействия сурьмы 

подвержены рабочие предприятий по получению и переработке руды. 

Абсорбция сурьмы из лёгких происходит быстрее, чем в желудочно-

кишечном тракте. Скорость и способ выведения элемента зависит от формы 

его соединений. Повышение содержания сурьмы в волосах отражает 

недавнюю или отдалённую хроническую экспозицию к этому элементу. 



 
 

 

9
 

Как вывести из организма тяжелые металлы? 

Употребление яблок, цитрусовых, айвы, 

груш, абрикоса, винограда способствует 

выведению ядовитых веществ. Например, 

ягоды рябины, калины, малины, голубики, 

клюквы связывают в нерастворимые 

комплексы тяжелые металлы. А съедая 

бруснику, чернику, ежевику, морошку, 

терн, вы очищаете свой организм от 

накопленных токсических веществ. 

Пейте чай из ромашки, календулы, 

облепихи, шиповника. Чай из этих трав 

защищает клетки от проникновения в них 

тяжелых металлов и способствует их 

выведению. Масло шиповника и облепихи 

также полезно при отравлениях тяжелыми 

металлами. Чай, приготовленный из травы 

кориандра (кинзы), выводит ртуть в течение двух месяцев. Четыре ложки 

измельченной кинзы заварите литром кипятка в неметаллической посуде и 

пейте, спустя 20 минут. 

Выводите из организма изотопы радиоактивного цезия при помощи щавеля, 

шпината, салатов. 

Принимайте лигнаносодержащие 

вещества, которые обезвреживают 

радионуклиды. Они содержатся в 

можжевельнике, семенах кунжута и 

лопуха, в корнях лимонника и 

элеутерококка. При постоянном 

воздействии изотопов радиоактивных 

металлов рекомендуется применять до 

еды по 40 капель настойки женьшеня, аралии, левзеи и родиолы розовой. 
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Проводите рисовые очистительные 

процедуры. Рис выводит из 

организма токсические соли 

металлов. Особенно рекомендуется 

людям, занятым на вредном 

производстве. Замочите ложку риса 

в воде вечером и утром сварите без 

соли и съешьте. 

Используйте отвар овса для очищения 

от солей тяжелых металлов. Стакан 

овса залейте двумя литрами воды, 

прокипятите на слабом огне 40 

минут. Выпивайте по полстакана 

четыре раза в день. Так вы 

очиститесь в том числе и от кадмия, 

который содержится в табачном 

дыме. 

Помните, что организм способен 

без внешнего вмешательства 

выводить токсины. Однако, 

работая и проживая во вредных 

условиях или ведя неправильный 

образ жизни, мы накапливаем 

избыток токсических веществ, которые вызывают различный спектр 

заболеваний.  
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Общая характеристика Тяжелых металлов 

В группу тяжелых металлов включают металлы с плотностью большей, 

чем у железа, а именно: свинец РЬ, медь Си, цинк Zл, никель Ni, кадмий Сd, 

кобальт Со, сурьму Sr, олово Sп, висмут Вi и ртуть Hg (И. Д.Гадаскина, 1976). 

 

Биогеохимичсские свойства Тяжелых Металлов 

 

Свойство Cd Со Си Hg Ni РЬ Zn 

Биохимическая   активность В В в в в в в 

Токсичность в У У в У в У 

Канцерогенность - 
 

- - B - - 

Обогащение   аэрозолей в Н в в н в в 

Минеральная  формa распространения в В н в н в н 

Органическая форма распространения в в в в в в в 

Подвижность в н У в н в У 

Тенденция   к   биоконцентрированию в в У в в в У 

Эффективность накопления в У в в У в в 

Комплексообразующая способность У Н в У н н в 

Склонность  к гидролизу У Н в У У У в 

Растворимость   соединений в н в в н в в 

Время жизни в в в н в н в 

Примечание: В-высокая, Н-низкая, У-умеренная 

 

Откуда берутся тяжелые металлы? 

- Воздействие загрязнителей окружающей среды, таких как пары 

автомобильного транспорта, загрязнения воздуха, пищевых загрязнений, 

сигаретного дыма или радиации. 

- Употребление некачественных продуктов, особенно искусственно 

выращенной и морской рыбы с повышенным содержанием ртути, а также 

продуктов, выращенных в почве с высоким содержанием металлов. 

- Питьевая вода, загрязненная следами металлов (например, алюминия). 

- С рождения (тяжелые металлы могут передаваться напрямую от матери к 

ребенку). 
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- Воздействие или использование бытовых веществ, таких как фильтры для 

воздуха, косметические средства, смягчители тканей, войлочные, 

напольные воски и полироли и порошок талька. 

- Татуировки. 

- Воздействие веществ, содержащих свинец, таких как шоколад, консервы, 

зубные пасты, старые краски, инсектициды, керамика. 

- Использование или воздействие других предметов домашнего обихода, 

таких как алюминиевая и антипригарная посуда, антиперспиранты, 

пластмассовые игрушки, алюминиевая фольга, столовые приборы из 

нержавеющей стали, монеты и некоторые косметические средства. 

- Возможно, получение определенных прививок. 

 

Каковы признаки и симптомы отравления тяжелыми металлами? 

● Хроническая усталость 

● Аутоиммунные заболевания, в том числе болезнь Лайма 

● Неврологические расстройства 

● Снижение мозговой активности, плохая концентрация внимания, 

трудность обучения и плохая память 

● Депрессия, маниакальная депрессия и / или тревожность 

● Слабоумие 

● Бессонница 

● Пищеварительные проблемы, такие как синдром раздраженной толстой 

кишки 

● Нарушение координации тела, ухудшение слуха, речи, зрения и походки 

● Малокровие 

● Более высокий риск сердечных приступов. 
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Группа «Тяжелые металлы» в программном обеспечении 

URMIUM от Diacom Technology 

Поскольку развитие промышленности не стоит на месте, количество 

выбросов загрязнений в окружающую среду растёт, влияние экологии на 

здоровье человека на сегодняшний день составляет 25–50% от совокупности 

всех воздействующих факторов.  

Именно поэтому в пограмму URMIUM от Diacom Technology включена группа 

«Тяжелые металлы», в рамках которой можно определить степень 

содержания тяжелых металлов в организме.  

Основываясь на результатах программы URMIUM можно определить: 

 общую степень интоксикации организма тяжёлыми металлами, 

способность их элиминации из организма; 

 количественное соотношение минерального баланса, наличие 

дефицита или избытка тех или иных минералов; 

 степень окислительной агрессии и кислотности организма, его анти-

оксидативный статус. 

 степень предрасположенности к сахарному диабету, аллергиям, 

провести оценку регенеративного потенциала. 

Сканируйте ваш организм при помощи аппаратов Diacom Technology , и 

воспользуйтесь группой «Тяжелые металлы», чтобы определить, что именно 

значат эти сигналы. Программа URMIUM укажет на симптомы, и поможет 

определить переизбыток тяжелых металлов в организме. 
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В начале работы включается компьютер, проверяется комплектность и 

правильность включения аппарата «Diacom».  

Для запуска программы кликните иконку Urmium на вашем рабочем столе 

 

 

Программа запустится и появится титульный лист. 

Из предложенного меню выберите «Картотека» и нажмите кнопку 

 

Появится возможность введения данных клиента.  

Далее кликните на клавишу «картотека» и в специальном выпадающем окне 

введите данные клиента, которого хотели бы просканировать.  

Верхний ряд клавиш , или меню картотеки начинается со слова ПОИСК и 

окошка рядом с ним. В это окошко нужно вписать фамилию клиента, если 

он пришел на повторный прием и Вам необходима его карточка. 

Клавиша НОВЫЙ открывает карточку в которую мы заносим данные нового 

клиента. Вы вносите ФИО пациента, его возраст и пол ( чтобы изменить пол, 

требуется нажать на стрелочку рядом с маленьким окошком рядом со словом 

ПОЛ) 

Появляется маленькое меню с двумя строчками М и Ж. Выделить нужное 

рабочей темной строкой и щелкнуть левой клавишей мыши). Это 

минимальные данные, необходимые для начала работы. Если требуется, 
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внесите адрес и телефон клиента. После того как карточка заполнена, 

нажмите клавишу OK. 

Выберите орган который вы хотите просканировать. После чего вы можете 

начать сканирование обычное либо в режиме 3D. 

выберите из списка кнопку «Запустить» и нажмите ее 

Начнется процесс сканирования 

 

 

По завершении сканирования в выпадающем справа окне выберите 

группу «Тяжелые металлы», и поставьте кликом мышки галочку напротив 

этой группы 
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В центре окна будет отображен список тяжелых металлов 

 

 

 

Следует обратить особое внимание, если стрелка индикатора окажется 

в области, окрашенной в красный или бордовый цвет шкалы вероятности. 
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Если стрелка в правой части шкалы, то это говорит о недостаточном 

количестве 

наличия выбранного эталона во внешней среде, либо о недостаточном 

поступлении его.  

Если стрелка в левой части шкалы, то это говорит о нарушениях 

внутренних 

процессов метаболизма и переработки поступающих эталонов. 

Пример с тяжелыми металлами: если шкала находится в левой стороне в 

бордовой части шкалы – это говорит о нарушении вывода тяжелых металлов 

и о накоплении их с вероятностью 90%. 
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Вы также можете воспользоваться функцией «Авто Эталон», которая 

автоматически покажет список тяжелых металлов и их переизбыток в 

организме. 

Бонусом вы получите свой уровень PH 

 

Для сохранения результата сканирования необходимо нажать на кнопку «В 

отчет», и документ отправится в печать 

 

После завершения работы с программой нажмите кнопку «Закрыть» 

Воспользуйтесь группами «Макроэлементы» и 

«Микроэлементы» в программе URMIUM уже сегодня! 

С заботой о вас, ваша команда Diacom Technology 


