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Тенденция к росту на отечественном рынке сельскохозяйственной продукции и объемов 

вводимых посевных площадей поощряет увеличение повсеместного использования агрохи-

микатов. В последние годы все больше внимания уделяется применению в сельском хозяй-

стве высокоэффективного гербицида глифосата, импортируемого из-за рубежа. Авторы за-

трагивают экономическую сторону заявленной проблемы, приводят статистические данные 

по объемам использования глифосатсодержащих пестицидов в нашей стране и за рубежом. 

До сих пор ведутся споры о степени опасности использования пестицидов, синтезирован-

ных на основе глифосата. В статье представлены основные положения «за» и «против» ак-

тивного внедрения глифосатсодержащих пестицидов для уничтожения сорной травянистой 

и кустарниковой растительности. В связи с длительным периодом полураспада глифосата, 

его ежегодным широким применением возникла проблема персистентного пребывания хи-

мического соединения и его производного – аминометилфосфоновой кислоты – в окру-

жающей среде. Малоизученным остается вопрос обнаружения остаточных количеств гли-

фосата в объектах окружающей среды, кормах и продуктах питания. Особый интерес пред-

ставляет вопрос о неблагоприятном влиянии пестицидов на основе глифосата на здоровье 

работающих и населения. Авторы приводят результаты экспериментальных исследований 

отечественных и зарубежных ученых по этой проблеме, которые указывают на политропное 

действие изучаемых соединений. Проведены сравнительные исследования этих соединений 

в опытах invitro и invivo. Получены значительные отклонения от физиологических норм 

биохимических и гематологических показателей крови лабораторных животных, отмечено 

влияние на репродуктивную функцию млекопитающих, а также связь между воздействием 

глифосата и развитием злокачественных заболеваний. 

Ключевые слова: пестициды, глифосат, гербициды на основе глифосата, токсичность, 

влияние на здоровье. 
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Tendency to growth of agricultural products in the domestic market and increase in the area of 

the planted acreageencourages increase in ubiquitous use of agrochemicals. Recently more and 

more attention has been given to application of imported highly effective glyphosate herbicide in 

the agriculture. The authors discuss the economical aspect of the stated problem and present sta-

tistical data on the amounts of used glyphosate-based pesticides in our country and abroad. Up to 
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the moment the extent of danger of using pesticides synthesized on the basis of glyphosate re-

mains a matter of dispute. The article presents the main pro and cons of active introduction of 

glyphosate-based pesticides for clearing out weed and scrub. A long half-life period of glypho-

sate and its wide yearly useposeda problem of persistence of the chemical compound and of its 

derivative – aminomethylphosphonic acid – in the environment. A problem of detection of the 

residual amounts of glyphosate in the objects of the environment, forage and food products re-

mains poorly studied. Of special interest is an issue about unfavorable effect of glyphosate-based 

pesticides on the health of those who deal with it and on the population. The authors present re-

sults of experimental studies conducted by domestic and  international scientists, that indicate 

polytropic effect of the studied compounds. Comparative studies of these compounds were con-

ducted in invitro and invivo experiments. There were found significant deviations of biochemical 

and hematological parameters of blood of laboratory animals from the norm, there were noted 

influence on the reproductive function of mammals, and connection between action of glypho-

sate and development of malignant diseases. 

Keywords: pesticides, glyphosate, glyphosate-based herbicides, toxicity, influence on health. 
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На сегодняшний день актуальным 

остается вопрос о безопасности для здо-

ровья широко применяемых пестицидов. 

Многие из пестицидов, используемых для 

уничтожения нежелательных растений в 

сельском хозяйстве, в приусадебных уча-

стках, а также в несельскохозяйственных 

ландшафтах – железных дорогах, город-

ских тротуарах и обочинах дорог – эта 

группа носит название гербициды – со-

держат активное вещество глифосат [1,2]. 

Глифосат – это действующее веще-

ство, входящее в состав более чем 180 

гербицидов. Впервые синтезирован в 1970 

году Джоном Францем, работавшим в аме-

риканской компании «Монсанто», препа-

рат был зарегистрирован под названием 

«Roundup». Позже на рынке появились 

аналоги торговой марки Roundup («Ура-

ган», «Торнадо», «TOP UP48» и др.). Дан-

ные гербициды стали особенно широко 

применять для борьбы с сорняками генно-

модифицированных растений (сои, куку-

рузы, хлопка, сахарной свеклы и др.) [3-

5]. Сегодня в мире ежегодно производится 

до 800 000 тонн глифосата.  

Глифосат (N-(фосфонометил)-глицин) 

является неселективным системным гер-

бицидом. Всасываясь через листья, вызы-

вает отмирание как надземных, так и под-

земных органов почти всех растений, с 

которыми вступает в контакт. При дегра-

дации около 70% глифосата образуется 

более короткая молекула – аминометил-

фосфоновая кислота (AMPA), которая так 

же обладает гербицидным действием, но 

является более долгоживущим соединени-

ем, чем глифосат. Установлено, что пери-

од полураспада AMPA в почве составляет 

от 119 до 900 суток [2]. 

В связи с широким использованием 

пестицидов на основе глифосатаи значи-

тельным периодом полураспада его не-

большие количества обнаруживаются в 

кормах [6,7] и продуктах питания [8-10], в 

питьевой воде за счет стекания воды с по-

лей в реки и водоемы, проникновения в 

грунтовые воды [11]; человек может по-

лучить его с пищей, питьевой водой или в 

процессе применения гербицидов при 

борьбе с сорняками [12].  

В настоящее время в Российской 

Федерации производство глифосата от-

сутствует, и он полностью импортируется 

из-за рубежа. 

Рост рынка глифосатаобусловлен уве-

личением экспорта сельскохозяйственной 

продукции и объемов вводимых посев- 

ных площадей, а также распространением 

новой для России беспахотной технологии  

«No-till». Эта технология и связанная c ней 

интенсификация применения глифосата, 

позволяют значительно увеличить показа-

тели урожайности. При этом снижаются 

затраты на топливо, сельхозтехнику, полив 

и органические удобрения. 
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По данным компании, осуществ-

ляющей управление прямыми инвести-

циями в химическом секторе, рынок гли-

фосата в СНГ имеет рост около 9% и к 

2020 году прогнозируется на уровне 50 

тыс. тонн. К производителям этого про-

дукта, кроме США и некоторых стран ЕС, 

относится Китай. Поэтому, размещение 

производства глифосата за счет приобре-

тения оборудования и лицензии в Китае 

может быть дешевле, чем закупка амери-

канских аналогов препаратов [13].  

Для удовлетворения потребностей в 

продукте внутри страны и развития им-

портозамещения в августе 2015 года рос-

сийская и китайские компании заключили 

соглашение о строительстве первого в 

СНГ производства глифосата, мощностью 

30 тыс. тонн в год [14].  

В 2015 году Международное агент-

ство по изучению рака (МАИР) ВОЗ пре-

доставило доказательства существования 

связи между воздействием глифосата и 

развитием раковых заболеваний: неход-

жкинской лимфомы легких, и признало 

глифосат «потенциально канцерогенным» 

для людей [15,16]. Несмотря на перспек-

тивность и экономическую эффектив-

ность применения пестицидов на основе 

глифосата, интенсификацию товарообо-

рота в нашей стране, ряд стран полностью 

отказались от глифосата. В ЕС продлили 

лицензию пока лишь до 2022 года. 

На арене дискуссий в обществе и 

научных кругах имеются как убежденные 

противники использования глифосатсо-

держащих пестицидов, так и сторонники 

взгляда об их безопасности [17]. 

Фирмы – производители гербицидов 

на основе глифосата убеждают общест-

венность, что токсичность таких гербици-

дов для человека является очень низкой за 

счет того, что у человека и других млеко-

питающих отсутствует фермент EPSP – 

синтаза, на который направлено основное 

действие глифосата в растениях. Однако 

за последние годы проведен ряд зарубеж-

ных исследований, опровергающих эту 

точку зрения. Оказалось, что изучение са-

мого глифосата (в основном на грызунах) 

недостаточно, так как в состав гербицидов 

входят дополнительные вещества – адью-

ванты, ускоряющие всасывание глифосата 

и усиливающие его действие. Сравнитель-

ные исследования глифосата и его конеч-

ного продукта (Round Up, содержащего 

изопропиламинную соль глифосата) пока-

зали, что в опытах invitro на клетках чело-

века токсичность глифосата составила 

2 г/л, в то время как токсичность RoundUp 

400 и 450 – 0,001 г/л [18]. 

В литературе описаны случаи острого 

отравления глифосатсодержащими герби-

цидами [19,20], а также эффекты их хрони-

ческого воздействия на здоровье [17-19]. 

Возможность негативного влияния 

глифосата и АМРА основывается на об-

наружении остаточных количеств этих 

соединений в продуктах питания. По дан-

ным Европейской Организации по безо-

пасности пищевых продуктов в различных 

образцах было найдено от 0,025 до 2 мг/кг 

глифосата [18].  

В опытах, как на клеточных культу-

рах, так и на животных (invivo) была уста-

новлена способность глифосата и Round 

Up вызывать окислительный стресс даже 

в небольших концентрациях. Как извест-

но, основным путем поступления пести-

цидов в организм человека является али-

ментарный (95% пестицидов поступает с 

продуктами питания, 4,7% – с водой и 

только 0,3% – с атмосферным воздухом; 

совсем незначительные количества их 

проникают в организм через кожу) [2]. 

Наиболее характерным для пищевого от-

равления глифосатом является поражение 

почек и печени, сопровождающееся на-

рушением жирового обмена, развитием 

фиброза, некроза, нарушением функции 

мембран митохондрий и ишемией [20,21]. 

Это подтверждается исследованием здо-

ровья фермеров в Шри Ланке, которые 

применяли Round Up без защитных масок 

и пили воду с повышенным содержанием 

глифосата [22]. Наблюдалось угнетение 

активности цитохромоксидазных фермен-

тов (CYP1A1/2 и CYP3A), участвующих в 

детоксикации многих ксенобиотиков, и, 

как следствие – систематическое усиление 
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вредного воздействия других токсинов, 

которые попадают в организм. 

Результаты ряда исследований указы-

вают на негативное влияние глифосата в от-

ношении репродуктивной функции млеко-

питающих. Отмечено снижение выработки 

половых гормонов, нарушения сперматоге-

неза [23,24]. Раундап, например, нарушает 

мужские репродуктивные функции, вызывая 

опосредованную кальцием гибель клеток в 

семенниках и клетках Сертоли [23].  

За последние годы появились дан-

ные зарубежных и отечественных иссле-

дований острой токсичности глифосата, 

получены отклонения гематологических и 

биохимических показателей крови лабо-

раторных животных [25-27]. В исследова-

нии на мышах установлены значительные 

изменения гематологических параметров 

с уменьшением числа эритроцитов, гема-

токрита и гемоглобина, а также значи-

тельный макроцитоз у мышей обоих по-

лов [26]. Данные о токсичности глифосат-

содержащих пестицидов отсутствуют. 

Таким образом, имеющиеся на сего-

дня результаты экспериментальных ис-

следований свидетельствуют о реальном 

повышении риска развития заболеваний у 

человека при попадании глифосата с 

питьевой водой, продуктами питания и 

при его непосредственном применении; 

остаются открытыми многие вопросы, ка-

сающиеся сохранения глифосата в объек-

тах окружающей среды, отдаленных по-

следствий его действия, токсичности гли-

фосатсодержащих пестицидов, что явля-

ется важным основанием для проведения 

новых расширенных исследований по 

изучению глифосата и гербицидов, синте-

зированных на его основе. 

Дополнительная информация 
Конфликт интересов: отсутствует.
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