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ХВНРЭС: актуальность 
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• Концепция «лучшей жизни благодаря 
химии» – с 30-х годов 20 века

• Глобальная эскалация химического 
производства

• Уровень продаж глобальной химической 
промышленности увеличился в 20 раз,
$4 трл в 2013 г

• Из более 85 000 производимых химических 
веществ около 1000  обладают
свойствами ХВНРЭС

• Повсеместное, бытовое распространение
• Нет людей без экспозиции тем или иным 

ХВНРЭС
• 198x ----->рост производства, доказательная

база -----> 201х – пик интереса



ХВНРЭС – новости от АОЭ
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• 6 ноября 2015 – 150 стр,
более 1300 источников (!)



Терминология – EDCs, ХВНРЭС
• Endocrine disrupting chemicals (EDCs), endocrine disruptors –

химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы
(ХВНРЭС)
• Эндокринные дисрапторы?? Эндокринные разрушители??
• эндокринные дисрегуляторы
• гормоноподобные ксенобиотики (Никитин А.И., 2009)

• EDC – “экзогенное [не природное] химическое вещество (или 
смесь химических веществ), которое влияет на любой аспект 
действия гормонов” (Endocrine Society - Американское общество 
эндокринологов)

К EDCs могут относиться как
• техногенные химические вещества
• так и природные химические вещества, содержащиеся в растительном 

мире (фитоэстрогены)
• лекарственные препараты
• а также гормоны, которые выделяются в окружающую среду животными 

или в качестве отходов жизнедеятельности человека 4



ХВНРЭС: откуда они?
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Категория/применение Примеры ХВНРЭС
Пестициды ДДТ («дуст»), ГХБ, ГХЦГ, 

2,4-Д, глифосат

Продукты личной гигиены, 
медицинские материалы

Фталаты

Упаковка продуктов питания БФА, фталаты, фенол

Антисептики Триклозан

Детские игрушки и вещи Свинец, фталаты, кадмий

Текстиль, одежда Перфторированные
химические соединения

Электроника и строительные 
материалы

Бромированные средства 
огнезащиты, ПХБ



Варианты экспозиции человека

6

Как мы подвергаемся 
воздействию ХВНРЭС Откуда поступают ХВНРЭС Примеры ХВНРЭС
Внутривенное введение Трубки для внутривенного 

введения лекарств
Фталаты

Нанесение на кожу Некоторые косметические 
средства, средства личной 
гигиены, антисептики, 
солнцезащитные средства, 
лекарственные препараты

Фталаты, триклозан, 
парабены, репелленты от 
насекомых

Биологическая передача 
через плаценту

Присутствие ХВНРЭС в 
организме матери из-за 
предшествующей/текущей 
экспозиции

Многочисленные ХВНРЭС 
могут преодолевать 
плацентарный барьер

Биологическая передача 
с материнским молоком

Присутствие ХВНРЭС в 
организме матери из-за 
предшествующей/текущей 
экспозиции

В молоке обнаруживаются 
многочисленные ХВНРЭС



Варианты экспозиции человека
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Как мы подвергаемся 
воздействию ХВНРЭС Откуда поступают ХВНРЭС Примеры ХВНРЭС
Потребление 
загрязненной воды или 
продуктов питания

Промышленные отходы или 
пестициды загрязняют почву 
или грунтовые воды

ПХБ, диоксины, 
перфторированные 
соединения, ДДТ

Потребление 
загрязненной воды или 
продуктов питания

Выщелачивание химических 
веществ из тары для пищевых 
продуктов или напитков; 
остаточные концентрации 
пестицидов в пищевых 
продутых или напитках

БФА, фталаты, 
хлорпирифос, ДДТ

Контакт с кожей и/или 
вдыхание

Домашняя мебель, 
обработанная средствами 
огнезащиты

Бромированные средства 
огнезащиты

Контакт с кожей и/или 
вдыхание

Применение пестицидов в 
сельском хозяйстве, в быту 
или для борьбы с 
переносчиками заболеваний

ДДТ, хлорпирифос, 
винклозолин, пиретроиды



ХВНРЭС: бытовая экспозиция
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Спрей для волос
Химикаты: 11 (2 EDCs)

Blumberg B, 2014 https://www.youtube.com/watch?v=unTOLE9yn-k
Сергеев О., Сперанская О., 2014 http://pops-edc.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Brochure_EDCs_site.pdf

www.aliexpress.com

Лосьон для тела
Химикаты: 32 (3 EDCs)

Шампунь
Химикаты: 15 (? EDCs)

Дезодорант
Химикаты: 15 (? EDCs)

Духи
Химикаты: 250 (? EDCs)

Крем для загара
Химикаты: 22 (3 EDCs)

• Частое (ежедневное) применение – условия для экспозиции

https://www.youtube.com/watch?v=unTOLE9yn-k
http://pops-edc.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Brochure_EDCs_site.pdf


Терминология – гормоны
• Гормоны - это химические 

вещества органической 
природы, которые 
вырабатываются в клетках 
эндокринных желез, 
расположенных в различных 
частях организма

- В животном мире 2000+ (у 
человека - сотни)  

- переносятся с током крови
- связываются с рецепторами

3000+ (Hmrbase, Raghava
group)

- Оказывают регулирующие 
влияние

9



Гормоны – химическая структура
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Классы Описание Примеры
Стероиды Полициклические соединения 

липидной природы, в основе 
стерановое ядро 
(циклопентанпергидрофенантрен)

Тестостерон
прогестерон
эстрадиол и 
др.

Белково-
пептидные

От 3 до 250 и более 
аминокислот

Гормон 
роста и др
.

Производные 
аминокислот

Аминокислоты с 
модифицированными
группами

Норадренал
ин, 
тироксин

Эйкозаноиды Производные 
полиненасыщенных жирных 
кислот

Простаглан
дины, 
лейкотриен
ы



• Циркуляция и эффекты – в низких концентрациях - в 
диапазоне от 10−6 до 10−12, нг/мл или пг/мл

• действие через белковые рецепторы и внутриклеточные 
вторичные посредники (мессенджеры)

• Стероиды Нестероиды

• Для некоторых гормонов есть несколько рецепторов (ERα, 
ERβ), ткане-специфичные классы рецепторов

• Одни рецепторы – но в различных тканях – продукция разных 
белков или разные эффекты (различные мессенджеры)

Гормоны: специфические особенности 

11

WHO, UNEP  , 2012



Прямая и обратная связь 

12Zawatski and Lee, 2013

Duran-Pasten, 2013

• Гипоталамо-
гипофизарно-
гонадная ось 
(система)

• Роль «новых» субстанций
– Кисспептин
– INSL3



Возможные нарушения ферментного 
каскада стероидогенеза ХВНРЭС 

13А.И.Никитин, О.В.Сергеев, А.Н.Суворов, 2016; Häggström and Richfield, 2014, Gore et al., 2015



ХВНРЭС: как они могут действовать?
• ХВНРЭС способны вмешиваться во все процессы

• синтеза
• секреции
• транспорта
• связывания
• действия
• или элиминации

эндогенных гормонов в организме человека

• нередко похожи по строению или имеют сродство к 
рецепторам гормонов (мембранными и ядерными)

• действуют на низких концентрациях, нг/мл и даже пг/мл
– Диоксины как и эстрадиол, свободный тестостерон

• большинство – антиандрогенный, эстрогеноподобный 
эффект 14

Charlton, 2009



Гормоны ХВНРЭС
Действуют через рецепторы Некоторые действуют на рецепторы

Некоторые имеют много рецепторов 
(ERα, Erβ), ткане-специфичные классы 

рецепторов
Активны на низких уровнях Некоторые активны на низких уровнях

Уровень в крови не всегда отражает 
активность

Уровень в крови не всегда отражает 
активность

Могут быть преимущественно связаны с 
протеинами в крови (стероиды)

Могут быть связаны с протеинами в 
крови

Нет биоаккумуляции Возможна биоаккумуляция
Нелинейная зависимость «доза-ответ»  Нелинейная зависимость «доза-ответ»  

Возможна «бифазная» зависимость Возможна «бифазная» зависимость
Эффекты тканеспецифичны и 
«возрасто»специфичны

Эффекты тканеспецифичны и 
«возрасто»специфичны

Вызывают эпигенетические изменения Вызывают эпигенетические изменения

ХВНРЭС и гормоны – что общего?

15



Критические окна воздействия
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• В различные периоды 
онтогенеза:
– различная секреция гормонов
– различное количество 

рецепторов
– различная аффинность
– различная 

чувствительность к 
внешним воздействиям 

State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012, UNEP and WHO

Grinspon RP, Rey R, 2010

Rey R., 2003



Пубертат – период глобальных 
гормональных изменений

17Sergeyev et al, in press

Общий тестостерон ДГЭАС



• Пренатальный (дифференцировка гонад)
– АМГ, тестостерон, INSL3 – первая половина гестации
– ЛГ, ФСГ – вторая половина гестации
– Гипоспадия, крипторхизм, микропенис

• Ранний антенатальный период (до 3-6 месяцев -
минипубертат)
– Увеличение секреции тропных и половых гормонов
– Телархе, крипторхизм

• Препубертатный
– Кисспептин, гонадотропин-рилизинг, ЛГ, ФСГ
– Задержка начала полового созревания, ранний пубертат

• Пубертат
– ЛГ, ФСГ, андрогены, INSL3, ингибин Б
– Задержка/ускорение темпов полового развития, гинекомастия
– Влияние на сперматогенез – различные виды нарушения

Периоды воздействия 

18



Особенности воздействия ХВНРЭС
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• Периоды уязвимости:
• Дети подвергаются более высокому риску экспозиции по сравнению с 

взрослыми в силу целого ряда причин
– они подвергаются экспозиции многими липофильными

(жирорастворимыми) загрязнителями в грудном молоке или в детских 
смесях;

– они часто кладут в рот свои руки и другие предметы;
– они играют на земле
– у них больше площадь кожных покровов на единицу веса, чем у взрослых, 

приводя к большей абсорбции химических веществ

• Низкие дозы, концепция отсутствия безопасной дозы
– Проект «Токсикология в 21 веке»

• Хроническое воздействие
• Эффект смесей (коктейлей)
• Воздействие на эпигеном



Растущая обеспокоенность
Распространенность гипоспадии



Растущая обеспокоенность
Заболеваемость раком яичек



Растущая обеспокоенность
Заболеваемость раком предстательной железы



Растущая обеспокоенность
Заболеваемость раком молочной железы



Как изучают влияние
экспозиции на здоровье у человека
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Поперечный Лонгитудинальный
Время Относительно быстро Длительно
Стоимость Относительно дешево Дорого
Причинно-
следственная связь

Не доказуема Доказуема

Оценка факторов в 
критические периоды 
развития

перинатально минимум 10-18 лет
препубертатно минимум 9+ лет

перипубертатно минимум 6+ лет
Многоцентровость,
контроль качества

Легче обеспечить Долгосрочное 
сотрудничество -
сложнее

• Популяции (субпопуляции) здоровых
• Пациенты, обращающиеся в клиники



ХВНРЭС и репродукция - актуальность в России
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• Работы  супругов Галимовых (Уфа)
• Russian Children’s Study – c 2003 года
• Сайт http://pops-edc.ru/
• Книга А.И.Никитин, О.В.Сергеев, А.Н.Суворов

«Влияние вредных факторов среды на 
репродуктивную, эндокринную системы и 
эпигеном»

http://pops-edc.ru/


• Эпидемиологическое
• Когортное, основанное на детской мужской популяции  одного 

города
– Город Чапаевск, Самарская область, Среднее Поволжье
– Население 72 000 населения

• Цель: оценить перинатальные (ретроспективно)
препубертатные и пубертатные факторы, влияющие на:
– Рост и физическое развитие
– Появление начальных признаков полового развития
– Темп полового созревания
– Окончание полового созревания
– Качество семени
– Фертильность
– Гормональные изменения 8-20 лет (и как маркеры, и как исходы)
– Эпигенетические изменения (и как маркеры, и как исходы)

Лонгитудинальное исследование 
Russian Children’s Study

Самарская обл

26



Дизайн Russian Children’s Study
• Мальчики 8-9 лет, рождение 1994, 1996, 1997
• Набор когорты – два года, май 2003 - апрель 2005
• Визит в исследовательский центр - в месяц рождения
• Когорта – 516 мальчиков – 86% проживавших в Чапаевске
• Ежегодно визиты

• Оценка полового развития
• Оценка физического развития,

антропометрия (более 50 показателей)
• Взятие образцов крови (раз в два года),
• Образцы мочи (ежегодно)
• Интервьюирование



На момент февраля 2017 г

516 481 457 447 433 411 401 387 367 334

8-9 yrs 1yr FU 2yr FU 3yr FU 4yr FU 5yr FU 6yr FU 7yr FU 8yr FU 9yr FU

87% 80% 75% 65%

• При достижении 18 лет – приглашение на две «спермограммы» 
(сдача пробы семени) с недельным интервалом

• Октябрь 2012 – Февраль 2017 – продолжается



Связь препубертатной экспозиции
ХВНРЭС Экспозиция Outcome Russian Children’s Study
Свинец Cредняя Задержка появления первых половых признаков (Williams et al. 

2010)
Задержка роста, физического развития (Burns et al. 2017)

Снижение IGF-1 (Fleisch et al. 2013)

Диоксины Умеренно 
высокая

Задержка появления первых половых признаков (Korrick et al, 
2011; Burns et al, 2016)

Задержка полного полового созревания (Burns et al, 2016)

Ухудшение качества семени (Minguez-Alarcon, Sergeyev et al. 
2017)
Задержка роста, физического развития (Burns et al, 2011) 

Хлорорганич.
пестициды

Высокая Задержка появления первых половых признаков (Lam et al, 
2014)

Задержка полного полового созревания (Lam et al, 2015)

Задержка роста, физического развития (Burns et al, 2012)

Ухудшение качества семени (Minguez-Alarcon, Sergeyev et al. 
2017)

Sergeyev et al, 2017



Выводы
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• Пестициды как ХВНРЭС – иной тип 
токсичности

• Экспозиция практически каждого человека
• Экспозиция на ранних и уязвимых 

периодах развития
• Хроническое воздействие
• Эффект смесей (коктейлей)
• Низкие дозы, концепция отсутствия 

безопасной дозы
• Проспективные исследования – наиболее 

доказательны, но дороги и длительные
• Принцип предосторожности
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