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ВЛИЯНИЕ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ  

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Используя накопленные экспериментальные данные о токсичности 

металлов, некоторые исследователи сделали попытку провести сравни-
тельную оценку токсичности металлов для человека, а также установить 
связи между ядовитостью и теми или иными физическими и физико-
химическими свойствами металлов и их соединений.  

Токсическое воздействие в значительной степени зависит от раство-
римости, определенной избирательности накопления и действия, степени 
"сродства" металла к той или иной функциональной группе клеток, к 
имеющимся в последних химическим группировкам и т.д.  

Однако при достаточной дозе проникшего в организм металла боль-
шое количество катионов поступает в циркуляцию, т.е. распределяется по 
всему организму, вступает в контакт со всеми тканями, нарушая их нор-
мальную функцию, чем обуславливается токсический и летальный эффект. 

Токсичность металлов связана как со строением самих металлов, так и 
с функциями и структурой организма человека. С другой стороны, каждая 
функциональная единица, реагирующая с металлом, может оказывать 
большее или меньшее воздействие на нормальную жизнедеятельность ор-
ганизма человека, что сказывается на силе токсического эффекта. Это об-
стоятельство может определить особенности действия и таким образом 
объяснить специфичность поражения отдельными металлами. 

Общетоксическое действие металлов может быть связано с неспеци-
фическим торможением ряда ферментов в силу денатурации белков. Но 
ряду металлов в тоже время свойственно специфическое угнетение опре-
деленных ферментов уже в очень малых концентрациях. Особенности от-
равления отдельными металлами выявляются преимущественно при дли-
тельном контакте с ними. 

Большая часть промышленных ядов-металлов встречается в природе и 
производственных условиях в виде окислов. В основном из окислов состо-
ит огромное количество руд, таких как железные, марганцовые, ванадие-
вые, кобальтовые, титановые, бокситовые и целый ряд других. Окислы об-
разуются при процессах электросварки, что связано как с высокой темпе-
ратурой нагрева свариваемого материала, так и с составом сварочных элек-
тродов и флюсов. Окислы металлов образуются, выделяются в воздушную 
среду и вдыхаются чаще всего в виде аэрозолей. Окислы металлов, за ма-
лым исключением, плохо растворимы. Все же и эта малая растворимость 
позволяет создаваться концентрациям, достаточным для биологического, в 
частности токсического эффекта. 

Имея способности к комплексообразованию, металлы в тканях откла-
дываются в виде комплексных соединений с белками, аминокислотами. 



Однако распределение их по большей части неравномерно, а в ряде случа-
ев избирательно. Например, обнаруживается высокое содержание в почках 
- ртути, таллия, урана, кадмия, бария; в мышцах - рубидия, в эритроцитах - 
рубидия, свинца, хрома, мышьяка, селена. 

Проникновение металлов в организм человека происходит через ды-
хательные пути (основной путь), а также через кожу и с пищей, если чело-
век принимает её, находясь на рабочем месте. 

В результате воздействия этих металлов у человека возникает отрав-
ление – болезненное состояние, тяжесть которого зависит от продолжи-
тельности воздействия, концентрации и вида металла.  

Существуют различные классификации вредных веществ, в основу 
которых положено их действие на человеческий организм. В соответствии 
с наиболее распространенной классификацией выделяют шесть групп.  

Общетоксические вещества вызывают отравление всего организма. К 
ним относятся соединения свинца, ртути.  

Раздражающие вещества вызывают раздражения дыхательного тракта 
и слизистых оболочек человеческого организма. К ним относятся соедине-
ния бария, меди, серебра, хрома, цинка, ртути. 

Сенсибилизирующие вещества действуют как аллергены. Этим дейст-
вием обладают соединения никеля, меди, цинка, хрома. 

Воздействие канцерогенных веществ на организм человека приводит к 
возникновению и развитию злокачественных опухолей. Канцерогенными 
являются соединения хрома, бериллия. 

Мутагенные вещества при воздействии на организм вызывают изме-
нения наследственной информации. Это соединения марганца и свинца. 

Среди веществ, влияющих на репродуктивную функцию человеческо-
го организма, следует, в первую очередь, назвать соединения ртути, свин-
ца, марганца. 

Снизить содержание соединений тяжелых металлов в воздухе рабочей 
зоны можно, используя технологические процессы и оборудование, при 
которых вредные вещества либо не образуются, либо не попадают в воздух 
рабочей зоны. Например, перевод различных термических установок и пе-
чей с твердого и жидкого топлива на более чистое – газообразное топливо, 
а еще лучше – использование электрического нагрева.  

Для поддержания в воздухе безопасной концентрации соединений тя-
желых металлов используют различные системы вентиляции. В ряде слу-
чаев рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты рабо-
тающих (респираторы, противогазы). 

При случайном попадании соединений тяжелых металлов на кожу 
рекомендуется скорейшее механическое удаление и длительное (не менее 
15 минут) смывание прохладной водой. 

При попадании внутрь – зондовое промывание желудка, употребление 
активированного угля (1 столовая ложка на стакан воды), вдыхание 
кислорода. 
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