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ПРЕДИСЛОВИЕ

Питание является важнейшим фактором сохранения здоровья, нор-
мального роста и развития детей и подростков, профилактики ряда за-
болеваний, поддержания высокой работоспособности взрослого насе-
ления, сохранения активного долголетия. 

Качество и ценность пищевых продуктов определяются содержани-
ем в них основных пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, витами-
нов и минеральных веществ. К сожалению, в последнее время помимо 
пищевых веществ продукты питания содержат балластные и чужеродные 
соединения. Создание новых и совершенствование традиционных техно-
логий получения продуктов, производство и широкое распространение 
различных пищевых добавок существенным образом изменяют состав 
продуктов питания. Кроме того, интенсивное развитие различных отрас-
лей промышленности, энергетики, транспорта и сферы потребления со-
провождается увеличивающимся поступлением токсичных соединений 
в почву, воду и воздух. Попадая в окружающую среду, чужеродные ве-
щества способны включаться в биогеохимические циклы и постепенно 
накапливаться в пищевых продуктах растительного и животного проис-
хождения, создавая угрозу здоровью человека. 

Таким образом, анализ пищевых продуктов предусматривает опре-
деление не только их нутриентного состава (оценка качества, т. е. пи-
щевой ценности), но и количества в них вредных веществ (оценка без-
опасности). 

В последнее время возрастает актуальность выявления фальси-
фицированных продуктов питания. При этом следует отметить, что с 
развитием химической науки способы фальсификации модернизиру-



ются и становятся более изощренными, что требует совершенствова-
ния аналитических методов. 

Данная книга представляет собой вторую часть пособия «Качество 
и безопасность продуктов питания» и посвящена оценке безопасности 
пищевых продуктов. В ней рассмотрены основные классы загрязняю-
щих продукты веществ, их реальное и нормируемое (допустимое) со-
держание в продуктах питания, воздействие на организм человека и ме-
тоды определения. Особое внимание уделено механизму обеспечения 
и контроля безопасности продуктов питания в Республике Беларусь.
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ВВЕДЕНИЕ

Миллионы людей заболевают и многие из них умирают в результате упо-
требления в пищу небезопасных продуктов. Государства – члены Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в 2000 г. приняли резолюцию о призна-
нии обеспечения безопасности пищевых продуктов в качестве одной из ос-
новных функций общественного здравоохранения.

Под безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов по-
нимают совокупность их свойств, при которых они не являются вредными 
и не представляют опасности для жизни и здоровья настоящего и последую-
щих поколений при обычных условиях использования.

Токсичные вещества, присутствующие в объектах окружающей среды, 
контаминация пищевых продуктов могут быть причиной отдельных заболе-
ваний (например, болезнь Минамата, связанная с потреблением в пищу рыбы, 
загрязненной органическими формами ртути) или фактором риска развития 
различных патологических состояний. Контаминанты пищевых продуктов 
оказывают общетоксическое влияние на организм (интоксикация, пищевые 
отравления и инфекции), вызывают появление специфических и отдаленных 
эффектов в результате аллергического, мутагенного, тератогенного или кан-
церогенного воздействия. В настоящее время определена роль отдельных ток-
сичных веществ в развитии некоторых форм рака, заболеваний сердечно-со-
судистой и нервной систем, а также печени и почек.

Актуальность  проблемы безопасности продуктов питания с каждым го-
дом возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов – один из основных факторов, определяю-
щих здоровье людей. Решение данной проблемы требует значительных усилий 
со стороны государственных органов, производителей, научных учреждений 
и потребителей. Поскольку все мы потребители, то осведомленность в вопро-
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сах безопасности пищевых продуктов жизненно необходима и является пер-
вым и важнейшим шагом на пути решения указанной проблемы. Ввиду того 
что каждый потребитель может ограничить поступление в организм вредных 
веществ с пищевыми продуктами, в пособии рассмотрены возможности сни-
жения их вредного воздействия на организм путем исключения ряда продук-
тов из рациона, а также предварительного отбора и обработки.

В настоящее время возрастает внимание к проблеме фальсификации про-
дуктов питания. С одной стороны, фальсифицированные продукты могут на-
носить вред здоровью потребителей, т. е. быть небезопасными, с другой – при-
носить незаконную прибыль их производителям.

Один из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохране-
ние генофонда, – это обеспечение безопасности продовольственного сырья 
и пищевых продуктов. Интенсификация сельскохозяйственного и промышлен-
ного производства, последствия чернобыльской катастрофы привели к ухуд-
шению экологической обстановки и увеличению риска загрязнения пищевых 
продуктов вредными для организма человека химическими соединениями. 
Негативное влияние на здоровье человека оказывает присутствие в пищевых 
продуктах веществ, не обладающих пищевой и биологической ценностью или 
токсичных. Такие вещества являются чужеродными и могут поступать в пищу 
двумя путями: либо в виде случайных загрязнителей, либо в виде добавок, 
используемых с целью улучшения внешнего вида, вкуса, аромата и других 
качеств при фальсификации пищевых продуктов. В этой связи проблема без-
опасности пищевых продуктов приобретает особое значение.

Классификация веществ, загрязняющих пищевые продукты. Чуже-
родными (ксенобиотиками) называют любые чуждые для организма вещества 
(пестициды, токсины, другие поллютанты), способные вызвать в нем наруше-
ние биологических процессов, в большинстве случаев различные прямые не-
желательные эффекты: токсические или аллергические реакции, изменения на-
следственности, снижение иммунитета, специфические заболевания (болезнь 
Минамата, итай-итай, рак), нарушение обмена веществ и естественного хода 
природных процессов в экосистемах, вплоть до уровня биосферы в целом, либо 
образование токсичных метаболитов вследствие биотрансформации.

Загрязняющее вещество (поллютант) – это один из видов загрязнителей, 
любое химическое вещество или соединение, которое находится в объекте 
окружающей среды в количестве, превышающем фоновые значения, вызы-
вая тем самым химическое загрязнение.

Л. Росивал, Р. Энгст и А. Соколай классифицируют чужеродные вещества 
на специально добавленные и случайно содержащиеся в пищевых продуктах. 

Специально добавленные вещества. Они являются составными частя-
ми пищевых продуктов и предназначены для употребления. К важнейшим 
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из них относятся вещества с антимикробным действием (химические сред-
ства консервирования, антибиотики), пищевые красители, вкусовые ингре-
диенты и вещества, улучшающие товарный вид и способствующие сохране-
нию пищевых продуктов. 

Случайно содержащиеся в продуктах соединения. Они попадают в про-
дукты в виде загрязнений из сырья, тары или в результате обработки, и их при-
сутствие в пищевых продуктах не является обязательным. К ним относят-
ся остатки вспомогательных материалов, применяемых при получении или 
в процессе переработки пищевых продуктов, но не предназначенных быть их 
составными частями. В большинстве случаев имеются в виду посторонние 
примеси химической природы. 

Загрязнения из окружающей среды. Это радиоактивные и ядовитые отхо-
ды промышленности, транспорта и домашнего хозяйства, попадающие через 
воздух, воду и почву в продукты питания или проникающие в них при хранении. 

Загрязнения компонентами упаковочных материалов. Это загрязнения 
от металлической тары (свинец, олово), пропитанной бумаги или дерева. Такие 
загрязнения часто переходят в продукты питания. В последнее время все боль-
ше применяются синтетические полимерные материалы, выделяющие в пи-
щевые продукты непрореагировавшие соединения или исходные компоненты. 
Кроме того, они иногда придают продуктам не свойственные им вкус и запах. 

Загрязнения микроорганизмами. Проблема усугубилась, когда установи-
ли, что плесени продуцируют высокотоксичные соединения (микотоксины). 
Бактериальные токсины, такие как токсин Cl. botulinum и другие продукты 
обмена ряда патогенных микроорганизмов, могут представлять смертельную 
опасность для человека. 

Остатки сельскохозяйственных ядохимикатов. Они представляют собой 
наиболее значительную группу загрязнителей, так как присутствуют почти во 
всех пищевых продуктах. Пестициды, проникающие в продукты в результате 
мероприятий по защите растений и борьбе с вредителями, или удобрения, по-
ступающие в растения из почвы, часто подвергаются биохимическим превра-
щениям, что затрудняет обнаружение этих загрязнителей и осложняет раскры-
тие механизма их воздействия на организм человека (образование метаболитов 
из пестицидов, нитрозоаминов из азотных удобрений). Минеральные вещества, 
содержащиеся в химических удобрениях, могут существенно влиять на каче-
ство продуктов и их питательную ценность, например вследствие изменения 
рН среды. Это относится также к запаху и вкусу, которые при обработке ядохи-
микатами и удобрениями претерпевают нежелательные изменения. 

Загрязнения, связанные с лечением животных. Введение в корм анти-
биотиков и психофармакологических препаратов приобретает все большее зна-
чение в животноводстве, поскольку эти препараты могут оказывать действие 
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и на организм человека. Антибиотики, антимикробные вещества и успокаива-
ющие средства, поступая с продуктами питания, воздействуют на микроорга-
низмы толстого кишечника и способствуют развитию у человека дисбактери-
оза, а также привыканию патогенных микроорганизмов к этим антибиотикам. 

Прочие загрязнения. В эту группу входит ряд химических препаратов, 
трудно поддающихся классификации, например моющие или другие санитар-
ные средства, которые попадают в пищу в виде остатков. 

Вторичные продукты. Они могут появляться вследствие химических 
и термических процессов, при облучении и применении биологических ме-
тодов обработки пищевых продуктов. В результате изменения составных эле-
ментов пищи образуются продукты термической деструкции жиров, реакции 
Майяра, наличие которых в пище нежелательно. 

Приведенная классификация чужеродных веществ не всегда правомер-
на с точки зрения воздействия их на организм человека. Так, нитриты могут 
случайно попасть в мясо при кормлении животных нитратными кормами или 
могут быть специально добавлены в колбасу для придания ей цвета. Однако 
воздействовать на организм человека они будут одинаково. 

В зависимости от химической природы соединений и их воздействия 
на организм человека предлагается следующая классификация загрязняю-
щих веществ:

1) радионуклиды, которые могут попасть в пищевые продукты случай-
но или в результате специальной обработки. Проблема загрязнения пищевых 
продуктов радионуклидами наиболее остро возникла после аварии на Чер-
нобыльской АЭС; 

2) тяжелые металлы и другие химические элементы, которые в концентра-
циях выше физиологической потребности или предельно допустимых уровней 
вызывают токсическое или канцерогенное воздействие на организм человека. 
Основную массу загрязняющих элементов составляют: фтор, мышьяк, алюми-
ний, а также хром, кадмий, никель, олово, медь, свинец, цинк, сурьма и ртуть;

3) микотоксины – соединения, накапливающиеся в результате жизнедея-
тельности плесневых грибов, обладающие токсичным действием;

4) пестициды – соединения, использующиеся для защиты растений в сель-
ском хозяйстве и чаще всего попадающие в пищевые продукты растительного 
происхождения. В настоящее время известно более 300 наименований пести-
цидов. Обычно определяют от двух до пяти наиболее применяемых в данном 
регионе пестицидов;

5) нитраты, нитриты и их производные нитрозоамины. Метаболизм соеди-
нений азотной и азотистой кислот в нашем организме до конца еще не изучен, 
но точно установлено, что их поступление приводит к нарушению биохимиче-
ских процессов в организме в виде токсических и канцерогенных проявлений; 
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6) детергенты (моющие средства). При переработке пищевых продук-
тов используют оборудование из нержавеющей стали. После каждой рабо-
чей смены его моют с применением каустической соды или других моющих 
средств (особенно в молочной и консервной промышленности). При плохом 
ополаскивании оборудования первые порции пищевой продукции будут со-
держать детергенты;

7) антибиотики, антимикробные вещества и успокаивающие средства. 
В эту группу целесообразно включить также гормональные препараты. 
Эти соединения, поступая с продуктами питания, воздействуют на микроорга-
низмы толстого кишечника и способствуют развитию у человека дисбактери-
оза, а также привыканию патогенных микроорганизмов к этим антибиотикам; 

8) антиоксиданты и консерванты – вещества, используемые для продле-
ния срока хранения пищевых продуктов за счет блокирования химических 
и биохимических процессов;

9) соединения, образующиеся при длительном хранении или в результате 
высокотемпературной обработки пищевых продуктов. К ним относят продук-
ты химического разрушения сахаров, жиров, аминокислот и продукты реак-
ций между ними. Эти простые и комплексные соединения организм человека 
не может метаболизировать, что приводит к их накоплению в печени, а воз-
можно, и к нарушению биохимических процессов в организме. 

Загрязняющие вещества пищевых продуктов можно классифицировать 
также по характеру действия на организм человека, токсичности и степени 
опасности. По характеру действия различают вещества, оказывающие общее 
воздействие – раздражающее, аллергическое, канцерогенное, и вещества, дей-
ствующие на определенные системы и органы – нервную и кроветворную си-
стемы, печень, желудочно-кишечный тракт и т. д.

Действие токсичных веществ на организм человека. Воздействие ток-
сичных соединений на организм проявляется по-разному. Характеризовать 
токсичность веществ количественно достаточно сложно, поскольку судят о 
ней по результатам воздействия вещества на живой организм, для которого 
характерны индивидуальные реакция и вариабельность, кроме того, в груп-
пе испытуемых животных всегда присутствуют более или менее восприим-
чивые к воздействию изучаемого токсина индивидуумы.

Токсичность (от греч. toxikon – яд) – способность вещества вызывать на-
рушения физиологических функций организма, в результате чего возникают  
симптомы интоксикаций (заболевания), а при тяжелых поражениях – его гибель.

Степень токсичности вещества характеризуется величиной токсичной 
дозы – количеством вещества, отнесенным, как правило, к единице массы 
животного или человека и вызывающим определенный токсический эффект. 
Чем меньше токсическая доза, тем выше токсичность.
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Различают среднесмертельные дозы (ЛД50), абсолютно смертельные 
(ЛД90–100), минимально смертельные (ЛД0–10), среднеэффективные (ED50), 
а также дозы, вызывающие определенные токсические эффекты, и др. (Циф-
ры в индексе – вероятность в % появления определенного токсического эф-
фекта, смерти, порогового действия и др.)

Наиболее часто используют величины ЛД50, ЛД100, т. е. дозы, вызыва-
ющие при однократном введении гибель 50 или 100 % экспериментальных 
животных.

Степень токсичности вещества характеризуется предельно допустимой 
концентрацией (ПДК) – максимальным количеством вещества в единице объ-
ема воздуха или воды, которое при ежедневном воздействии на организм в те-
чение длительного времени не вызывает в нем патологических изменений и не 
нарушает нормальной жизнедеятельности человека.

Важное значение в проявлении токсичности вещества играют скорость 
поступления вещества в кровь, скорость метаболических превращений веще-
ства в крови и тканях внутренних органов, а также некоторые другие факто-
ры, определяющие величины токсических концентраций и особенности ха-
рактера токсического действия на организм. 

Время полувыведения токсина и продуктов его превращения из организ-
ма характеризует величина t1/2. Для разных токсинов оно может составлять 
от нескольких часов до нескольких десятков лет.

Кроме ЛД и времени выведения токсина в токсикологических экспери-
ментах принято указывать и время 100 или 50 % гибели объектов. Однако 
для этого такие эксперименты должны проводиться в течение многих меся-
цев и лет, а при существующем непродолжительном контроле можно отнести 
к малотоксичным веществам и высокотоксичные, но проявляющие свое нега-
тивное, губительное действие лишь через длительное время.

Дополнительно необходимо учитывать индивидуальность различных 
экспериментальных животных, разное распределение токсинов в органах,  
тканях и их биотрансформацию, которая затрудняет определение этих ве-
ществ в организме.

При хронической интоксикации решающее значение приобретает спо-
собность вещества проявлять кумулятивные свойства, т. е. накапливаться 
в организме и передаваться по пищевым цепям. Нужно учитывать также 
комбинированное действие нескольких чужеродных веществ при одновре-
менном или последовательном поступлении в организм и их взаимодей-
ствие с макро- и микронутриентами пищевых продуктов, так как человек 
может получать в течение жизни вместе с пищей целый комплекс чужерод-
ных веществ либо в виде загрязнителей, либо в виде добавок к пищевым 
продуктам.
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Комбинированный эффект является результатом физических или хими-
ческих взаимодействий, индукции или ингибирования ферментных систем. 
Действие одного вещества может быть усилено или ослаблено под влиянием 
других (антагонизм – эффект воздействия двух или нескольких веществ, при 
котором одно вещество ослабляет действие другого, например действие ртути 
и селена в организме животных и человека; синергизм – эффект воздействия, 
превышающий сумму эффектов влияния каждого фактора, например комби-
нированное воздействие хлорсодержащих соединений, фосфорорганических 
пестицидов, ксенобиотиков и некоторых медикаментов).

Токсическое действие. Под острой токсичностью подразумевают вред-
ное воздействие какого-либо вещества, введенного в определенной дозе од-
нократно или дробно за несколько часов, наступающее в течение 24 часов 
или за более короткий срок. Для измерения острой токсичности существует 
два параметра: верхний – определяет смертельную дозу для подопытных жи-
вотных, нижний – минимальную действующую дозу. Чем меньше разность 
между указанными параметрами, тем опаснее вещество и тем меньше долж-
на быть его наивысшая допустимая доза.

Проявление хронической интоксикации обусловлено способностью веще-
ства накапливаться (кумуляция вещества) и суммировать свое действие (ку-
муляция действия). Кумулятивные свойства характерны для многих веществ 
и зависят от физических и химических факторов. К таким факторам относят-
ся слабая растворимость в воде и хорошая в жирах, что препятствует быстро-
му выведению токсинов из организма.

Для кумуляции решающее значение имеет химическое сродство со-
единений. Такие вещества, как фториды, способны накапливаться в костях 
и вызывать флюороз. Типичными кумулятивными веществами выступают 
соединения мышьяка, токсичность которого объясняется сродством с ти-
ольной группой. Динитро-о-креозол и родственные ему соединения обра-
зуют довольно устойчивые связи с белками, чем обусловлены их кумуля-
тивные свойства.

При оценке хронического токсического воздействия необходимо сумми-
рование эффектов. Сущность его заключается в том, что попавшее в орга-
низм вещество разлагается или выводится, однако вызванная им реакция ор-
ганизма – причина вредного эффекта – остается и способствует появлению 
необратимых изменений в некоторых тканях, поскольку причина исчезает, 
но действие не прекращается. Последующий индуцируемый эффект сумми-
руется с предыдущим.

Аллергенное действие. Под аллергенным действием понимают способ-
ность различных соединений вызывать иммунную реакцию (гиперчувстви-
тельность I типа), вследствие которой к ним вырабатываются специфические 
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антитела, оказывающие повреждающее действие на клеточные структуры 
собственного организма. 

В связи с постоянным воздействием посторонних веществ на организм 
человека и возникающей опасностью отдаленных последствий важнейшее 
значение приобретают канцерогенное, мутагенное  и тератогенное действия 
ксенобиотиков.

Канцерогенное действие. Непрерывное хроническое действие посто-
ронних веществ способствует возникновению онкологических заболеваний, 
поэтому проблема безопасности пищевых продуктов приобретает особое 
значение. Согласно международным данным, раковые заболевания пищева-
рительного тракта вызываются преимущественно воздействием химических 
веществ, попадающих в организм вместе с пищевыми продуктами и водой.

Мутагенное действие. Мутагенным действием называют индукцию ка-
чественных и количественных изменений в генетическом аппарате организма.

Различают два основных типа генетических изменений – хромосомные 
аберрации и генные мутации. Оба типа мутаций могут проявляться как в со-
матических, так и в зародышевых клетках. 

Мутация в соматических клетках вызывает образование новых отклонив-
шихся от нормы незлокачественных клеток. Если эти клетки функционально 
более продуктивны или угрожают целостности органа, то следует учитывать 
возможность превращения здоровых клеток в злокачественные. В таких слу-
чаях отмечается непосредственная связь с канцерогенезом.

Если в организме родителя не возникает летальных мутаций, то генети-
ческий эффект может проявиться в последующих поколениях. Такой эффект 
чаще наблюдается там, где большие группы населения находятся в контак-
те с широко распространенными мутагенными химическими веществами.

Тератогенное действие. Под тератогенным действием подразумевают 
аномалии в развитии плода, вызванные структурными, функциональными 
и биохимическими изменениями в организме матери и плода. Частота тера-
тогенных поражений определенных тканей и органов эмбриона зависит от 
генотипа. Решающим фактором в реализации тератогенного эффекта в ткани 
или органе является стадия эмбрионального развития. 

На основе токсикологических критериев (с точки зрения гигиены пита-
ния) международными организациями ООН – ВОЗ, ФАО (Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация), а также органами здравоохранения 
отдельных государств приняты следующие базисные показатели: предельно-
допустимая концентрация (ПДК), допустимая суточная доза (ДСД) и допу-
стимое суточное потребление (ДСП).
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Предельно-допустимая концентрация представляет собой предельно-
допустимое количество чужеродных веществ в атмосфере, воде, продук-
тах питания с точки зрения их безопасности для здоровья человека. ПДК в 
продуктах  питания – установленное законом предельно-допустимое с точ-
ки зрения здоровья человека количество вредного (чужеродного) вещества. 
ПДК – это такие концентрации, которые при ежедневном воздействии не 
могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнару-
живаемых современными методами исследований, в жизни настоящего и 
последующих поколений. 

Однако, как правило, применение критерия ПДК не обеспечивает необ-
ходимую степень безопасности живых организмов.

Недостатки концепции ПДК:
1) ПДК отражает токсичность только для конкретного типа организма 

и поэтому не является универсальным критерием безопасности вещества 
(различие в метаболических превращениях веществ-загрязнителей у разных 
организмов);

2) реально в пищевых продуктах может присутствовать сложная смесь 
исходных веществ и веществ вторичного происхождения, возникающих как 
продукты исходных реакций. Это приводит к обесцениванию ПДК примени-
тельно к одному индивидуальному веществу: очевидно, что содержание каж-
дого из компонентов такой смеси в концентрациях, ниже ПДК, не гаранти-
рует ее безопасности;

3) высокая стоимость установления одной нормы ПДК. 
Допустимая суточная доза – ежедневное поступление вещества, не ока-

зывающего влияния на здоровье человека в течение всей жизни.
Допустимое суточное потребление – величина, рассчитываемая как про-

изведение ДСД на среднюю величину массы тела (60 кг).
Обеспечение безопасности продуктов питания в Республике Беларусь.  

В нашей стране разработан ряд нормативных документов, которые содержат 
требования к безопасности продуктов питания. Они постоянно пересматрива-
ются и совершенствуются по мере получения новых научных данных о влия-
нии чужеродных веществ на здоровье человека.

Создание Таможенного союза (2007 г.) привело к унификации требова-
ний к качеству и безопасности пищевых продуктов. С 1 июля 2013 г. вступил 
в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» ТР ТС 021/2011. Объектами технического регулирования данно-
го регламента являются:

�  пищевая продукция;
�  процессы производства, хранения, перевозки (транспортирования), ре-

ализации и утилизации, связанные с требованиями к пищевой продукции.
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Согласно техническому регламенту выпуск в свободное обращение пи-
щевой продукции допускается только при ее соответствии указанному ре-
гламенту.

Пищевая продукция, прошедшая процедуру подтверждения ее соответ-
ствия техническому регламенту, маркируется единым знаком обращения про-
дукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

Оценка (подтверждение) соответствия продукции техническому регламен-
ту «О безопасности пищевой продукции»  проводится в следующих формах:

�  подтверждение (декларирование) соответствия пищевой продукции;
�  государственная регистрация специализированной пищевой продукции;
�  государственная регистрация пищевой продукции нового вида;
�  ветеринарно-санитарная экспертиза.
Не подлежит декларированию соответствия следующая пищевая продукция:
�  непереработанная пищевая продукция животного происхождения;
�  специализированная пищевая продукция;
�  уксус.
До вступления в силу соответствующих регламентов технический ре-

гламент на пищевую продукцию не распространяется на молоко и молоч-
ную продукцию, мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию 
и связанные с ними процессы производства, хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации. 

Декларирование соответствия пищевой продукции проводится путем при-
нятия заявителем декларации о соответствии пищевой продукции требовани-
ям конкретного технического регламента. 

Государственной регистрации, согласно данному техническому регламен-
ту, подлежат специализированная пищевая продукция и пищевая продукция 
нового вида.

Специализированная пищевая продукция – это та продукция, для кото-
рой установлены требования к содержанию и (или) соотношению отдель-
ных веществ или всех веществ и компонентов и (или) изменено содержа-
ние и (или) соотношение отдельных веществ относительно естественного 
их содержания в такой пищевой продукции, и (или) в состав которой вклю-
чены не присутствующие изначально вещества или компоненты (кроме 
пищевых добавок и ароматизаторов), и (или) изготовитель заявляет об их 
лечебных и (или) профилактических свойствах и которая предназначена 
для целей безопасного употребления этой пищевой продукции отдельны-
ми категориями людей.

Пищевая продукция нового вида – пищевая продукция (в том числе пище-
вые добавки и ароматизаторы), ранее не использовавшаяся человеком в пищу 
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на территории Таможенного союза, а именно: с новой или преднамеренно из-
мененной первичной молекулярной структурой; состоящая или выделенная 
из микроорганизмов, микроскопических грибов и водорослей, растений, вы-
деленная из животных, полученная из ГМО или с их использованием; нано-
материалы и продукты нанотехнологий; за исключением пищевой продукции, 
полученной традиционными способами, находящейся в обращении и в силу 
опыта считающейся безопасной.

При сегодняшнем изобилии продуктов питания, а также огромном коли-
честве их изготовителей нельзя не уделять внимания сертификации продук-
тов питания, оценке качества и главное – безопасности пищевой продукции.

Подразделения Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
(Минздрава) и Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь (Госстандарта) проводят постоянный мониторинг качества и безо-
пасности продукции, выпускаемой отечественными изготовителями, а также 
импортируемых продуктов. Это выражается в нескольких процедурах под-
тверждения соответствия качества и безопасности продуктов питания. Пер-
вая из них – это обязательная сертификация.

На территории Республики Беларусь существует перечень продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия (сертификации 
либо декларированию). Согласно этому перечню обязательной сертифика-
ции подлежат:

�  продукты детского питания;
�  продукты из мяса (колбасы, копчености, мясные консервы);
�  соковая продукция;
�  молоко и продукты переработки молока (сыры, масло, сухие сливки);
�  шоколад, шоколадные конфеты;
�  маргарин;
�  алкогольная продукция;
�  безалкогольные напитки.
Декларированию соответствия подлежат следующие пищевые продукты:
�  пряности и специи;
�  сахар;
�  рыбные консервы и пресервы;
�  икра;
�  кофе;
�  чай;
�  овощные и фруктовые консервы;
�  соусы, кетчупы, майонезы, приправы;
�  соевое, рапсовое, подсолнечное масло.
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Таким образом, для производства, ввоза и реализации данных групп пи-
щевых продуктов необходимо оформить сертификат соответствия либо при-
нять декларацию. Организациями, уполномоченными выдавать данного вида 
документы в Республике Беларусь, являются структурные подразделения  
Госстандарта, обычно – органы по сертификации.

Cертификация в Беларуси. Под сертификацией продукции следует по-
нимать деятельность, направленную на подтверждение соответствия некой 
продукции, услуг либо деятельности установленным стандартам и законо-
дательным актам.

Сертификация может быть обязательной и добровольной. Перечень про-
дукции, подлежащей  обязательной сертификации, регламентируется поста-
новлением от 16 декабря 2008 г. № 60 «Об утверждении перечня продукции, 
услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия в Республике Беларусь 
подлежащих обязательному подтверждению». Перечень продукции, сертифи-
кация которой проводится добровольно, не регламентируется государствен-
ными органами. Чаще всего добровольная сертификация – результат иници-
ативы изготовителя продукции или  поставщика.

По принадлежности системе различают гигиеническую сертификацию 
(Минздрав), сертификацию соответствия продукции (Госстандарт) и дру-
гие виды.

Цели сертификации:
�  выяснить, является ли данная продукция безопасной для здоровья на-

селения, не нанесет ли она вред окружающей среде;
�  определить, соответствуют ли заявленные качества продукции государ-

ственным стандартам;
�  повысить уровень продукции посредством выставления более высоких 

требований к сертифицируемому продукту;
�  защитить внутренний рынок страны от некачественной продукции, до-

ставленной из других стран.
Процедура сертификации предусматривает проведение лабораторных ис-

следований пищевой продукции. Осуществляют лабораторные исследования, 
аккредитованные на определение конкретных показателей, исследовательские 
лаборатории, которые дают заключение о соответствии или несоответствии 
исследуемого образца установленным в стране требованиям качества и безо-
пасности. По результатам исследований выдается протокол испытаний, слу-
жащий основанием для получения сертификата.

Наличие сертификата подтверждает, что продукция соответствует дей-
ствующим в стране техническим нормативным правовым актам (стандар-
там качества – ГОСТам, СТБ, техническим регламентам и т. д.). Существует 
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также процедура подтверждения соответствия безопасности продукции. Она 
предусматривает оформление на продукцию свидетельства о государственной 
регистрации Таможенного союза. Итак, вторым обязательным документом, 
подтверждающим безопасность пищевых продуктов, является свидетельство 
о государственной регистрации, оформленное по единой форме и действую-
щее на всей территории Таможенного союза. Однако, что касается пищевой 
продукции, то в единый перечень товаров, подлежащих государственной ре-
гистрации, вошли:

�  минеральная вода (природная столовая, лечебно-столовая, лечебная), 
бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости (в том числе для ис-
пользования в детском питании), тонизирующие напитки, алкогольная про-
дукция, включая слабоалкогольную продукцию и пиво;

�  специализированные пищевые продукты, в том числе продукты детско-
го питания, для беременных и кормящих женщин, диетического (лечебного 
и профилактического) питания, для питания спортсменов; биологически ак-
тивные добавки к пище, сырье для производства биологически активных до-
бавок к пище, органические продукты;

�  пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерно-
модифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически мо-
дифицированные микроорганизмы;

�  пищевые добавки, комплексные пищевые добавки, ароматизаторы, рас-
тительные экстракты в качестве вкусоароматических веществ и сырьевых 
компонентов, стартовые культуры микроорганизмов и бактериальные заква-
ски, технологические вспомогательные средства, в том числе ферментные 
препараты.

Все процедуры, связанные с выдачей сертификата, проводятся органом по 
сертификации в порядке, установленном нормативными актами Националь-
ной системы подтверждения соответствия, после таможенного оформления 
продукции до начала ее реализации.

Декларирование соответствия. Декларирование соответствия немно-
го отличается от сертификации. Оно применяется по отношению к продук-
ции, в отличие от сертификации, которой подлежат товары, работы и услуги. 
Декларация о соответствии принимается производителем или поставщиком 
продукции на основании собственной доказательной базы, как правило, под-
твержденной независимой экспертизой, а орган по сертификации выступает 
фактически только регистратором данной декларации.

Декларация о соответствии – это документ, в котором изготовитель (по-
ставщик) удостоверяет, что производимая (поставляемая)  им продукция 
соответствует требованиям нормативных документов. Она необходима для 



таможенного оформления и последующей реализации продукции. Декла-
рация о соответствии подлежит регистрации в аккредитованном органе по 
сертификации в соответствии с требованиями Национальной системы под-
тверждения соответствия Республики Беларусь. Декларирование не заме-
няет сертификацию.

Следует отметить, что ранее производимая или ввозимая в Республику Бе-
ларусь продукция подлежала гигиенической регистрации. С 1 января 2011 г. 
процедура государственной гигиенической регистрации упразднена, а введе-
на в действие процедура государственной регистрации в рамках Таможенного 
союза. Свидетельство о государственной регистрации, оформляемое по еди-
ному образцу на всей территории Таможенного союза, действительно на тер-
ритории данного союза без ограничения срока действия.

Таким образом, законодательное, нормативное и материально-техни-
ческое обеспечение системы мониторинга безопасности пищевых продук-
тов в Республике Беларусь привело к существенному улучшению ситуации 
в данной области.
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ГЛАВА 1
РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Радиационная безопасность является составной частью санитарно-эпиде-
мического благополучия населения, и она должна обеспечиваться комплексом 
мер по защите человека и объектов среды его обитания от вредного воздей-
ствия ионизирующих излучений. Наибольшую опасность в настоящее вре-
мя представляет внутреннее облучение за счет потребления загрязненных  
радионуклидами пищевых продуктов, которые включаются в биологические 
цепочки и поступают с пищей в организм человека.

Радионуклиды – это атомы радиоактивных химических элементов. 
Они попадают в пищевые продукты из атмосферы, почвы, воды и других 
источников. При самопроизвольном превращении некоторых атомных ядер 
в другие ядра наблюдается испускание различных видов радиоактивных из-
лучений и элементарных частиц. Такое явление называется радиоактивно-
стью. Радиоактивность подразделяется на естественную – распад неустой-
чивых изотопов, имеющихся в природе, и искусственную – распад изотопов, 
полученных в результате ядерных реакций. Естественными источниками  
ионизирующего излучения являются космос, земля (грунт, вода, строитель-
ные материалы), радиоактивные элементы, содержащиеся в организме чело-
века, и др. К искусственным источникам излучения относятся некоторые ме-
дицинские приборы, телевизор, АЭС в безаварийном состоянии, ТЭЦ на угле. 

Источники радиоактивности, как и другие загрязнители, являются ком-
понентами пищевых цепей: атмосфера – ветер – дождь – почва – растения – 
животные – человек. Анализируя данные о взаимодействии радионукли-
дов с компонентами природной среды и организмом человека, необходимо 
отметить следующее. Радионуклиды естественного происхождения (3H, 
7Be, 14C, 22Na, 24Na, 40K, 238U, 232Th) постоянно присутствуют во всех объ-
ектах неживой и живой природы с момента образования нашей планеты. 
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При этом радиационный фон в различных регионах Земли может отличать-
ся  в 10 и более раз. 

В результате производственной деятельности человека, связанной с добы-
чей полезных ископаемых, сжиганием органического топлива, созданием ми-
неральных удобрений и т. п., происходит обогащение атмосферы естествен-
ными радионуклидами, причем естественный радиационный фон постоянно 
меняется.

Со времени освоения человеком ядерной энергии в биосферу начали по-
ступать радионуклиды, образующиеся на атомных электростанциях (АЭС), 
при производстве ядерного топлива и испытаниях ядерного оружия. Поэто-
му актуальным стал вопрос об искусственных радионуклидах и особенностях 
их влияния на организм человека. Среди радионуклидов искусственного про-
исхождения выделяют 21 наиболее распространенный, 8 из которых состав-
ляют основную дозу внутреннего облучения населения: 14C, 137Cs, 90Sr, 89Sr, 
106Ru, 144Ce, 131I, 95Zr.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферу были выбро-
шены продукты деления, благородные газы, реакторное топливо, графит. Бо-
лее тяжелые вещества выпали вблизи самой АЭС, а легкие продукты деления 
в виде радиоактивных облаков были отнесены на север и запад. Самые лег-
кие вещества поднялись на высоту более 1 км, достигли Скандинавских стран 
и включились в глобальную циркуляцию атмосферы. Общее количество вы-
брошенного радиоцезия составило 140×1015 Бк, а 131I – 2×1018 Бк. 

Около 70 % радиоактивных веществ, поступивших из разрушенного ре-
актора в атмосферу, выпало на территорию Беларуси. При этом 23 % терри-
тории республики (46,5 тыс. км2) с 3668 населенными пунктами были загряз-
нены 137Cs (более 37 кБк/м2). 

В зависимости от плотности загрязнения почв радионуклидами и степени 
воздействия радиации на население территория республики подразделяется 
на зоны, установленные законом Республики Беларусь от 12 ноября 1991 г. 
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». Подразделение терри-
торий радиоактивного загрязнения и установление границ этих зон периоди-
чески уточняется и утверждается Советом Министров Республики Беларусь.

В целях ограничения и минимизации последствий облучения населения 
республики от загрязнений окружающей среды радиоактивными вещества-
ми в результате аварии на Чернобыльской АЭС на территории Беларуси осу-
ществляется радиационный контроль согласно закону Республики Беларусь 
от 5 января 1998 г. «О радиационной безопасности населения» и приказу Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС Республики Беларусь от 6 февраля 1995 г. 
«Положение о контроле радиоактивного загрязнения от чернобыльской ката-
строфы в Республике Беларусь».
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Под радиационным контролем понимается комплекс взаимосвязанных 
обязательных мероприятий и правовых мер. Задача радиационного кон-
троля – получение объективных данных по радиационной обстановке. Из-
меряемыми параметрами объектов радиационного контроля являются ос-
новные характеристики факторов радиационного воздействия на человека, 
а именно: для внешнего излучения – мощность экспозиционной дозы (МЭД) 
и плотность потока частиц, для внутреннего – концентрация радионукли-
дов в объектах контроля (вода, воздух, почва, продукты питания и т. д.). 
Перечень радионуклидов, подлежащих нормированию и контролю, уста-
навливается нормативными актами Республики Беларусь, утвержденными 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь (постановление Глав-
ного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 апреля 
1999 г. № 16 «О введении Республиканских допустимых уровней содержания  
радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)»).

В ядерном реакторе при делении ядерного горючего накапливается боль-
шое количество изотопов с массами 80–150 и 130–150 единиц. Из всех изото-
пов особое внимание следует уделить 131I, 134Cs, 137Cs, 90Sr и 239Pu. Радиоактив-
ные иод, цезий и стронций растворимы в воде и могут участвовать в пищевой 
цепочке человека. 

У цезия известны изотопы от 125Cs до 145Cs. Наибольшее токсикологиче-
ское значение имеет 137Cs, получаемый при делении ядер урана и плутония. 
Цезий является бета- и гамма-излучателем. При попадании в организм он поч-
ти полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта в кровь, концен-
трируясь в основном в мышечной ткани. Средний период полувыведения его 
из организма для взрослых составляет 110, для детей (в зависимости от воз-
раста) – 10–50 суток. Период полураспада – 30 лет. 

У стронция известны изотопы от 81Sr до 97Sr. Наибольшую значимость 
имеет 90Sr. Он накапливается преимущественно в костях, в результате чего 
может образовываться остеосаркома – злокачественная опухоль костей. 90Sr 
является бета-излучателем. Период полураспада составляет 29,2 года, биоло-
гический период полувыведения – от 90 до 154 суток.

131I имеет период полураспада 8,05 дней, 137Cs – 30,17 лет, 239Pu – око-
ло 24 000 лет. Активность радиоактивных изотопов за 10 периодов уменьша-
ется до безопасных пределов в 1000 раз. 

После аварийного выброса значительная часть радионуклидов аккумули-
ровалась в верхнем слое почвы, и теперь почва представляет собой главный 
источник поступления радионуклидов в сельхозпродукцию. Радиоактивное 
загрязнение экосистемы в сочетании с выбросом свинца и нитратами созда-
ло условия, при которых на протяжении многих десятилетий невозможно эф-
фективное ведение сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства. 
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При оценке радиоэкологических последствий чернобыльской катастрофы 
основополагающими факторами являются следующие обстоятельства: 137Cs 
продолжает оставаться в корнеобитаемом слое растений, а следовательно, бу-
дет долго потенциально доступен для них; 90Sr наполовину перешел в свобод-
ную форму, стал легкодоступным для растений и в большей степени способен 
включаться в пищевые цепочки, поступать в организм людей и накапливаться 
там, увеличивая риск для здоровья. 90Sr мигрирует по пищевым цепям и, на-
капливаясь в костной ткани человека, подвергает хроническому облучению 
костный мозг и органы кроветворения. 

При оценке последствий облучения критической группой считаются дети, 
поскольку обладают большей радиочувствительностью, а особенности их об-
менных процессов и структура питания создают условия для накопления зна-
чительного количества 137Cs в их организме и получения более высоких доз 
облучения, чем у взрослых. Основным источником высокого накопления ра-
дионуклидов в организме детей является потребление местных пищевых про-
дуктов, содержащих 137Cs выше допустимых уровней (норма на детское пи-
тание всех видов составляет не более 37 Бк/кг, Бк/л). 

Внутреннее облучение опаснее внешнего при одном и том же количестве 
радионуклидов. При внутреннем облучении время его воздействия совпада-
ет со временем пребывания радиоактивного вещества в организме. Некото-
рые радионуклиды не выводятся из организма, и облучение может длиться 
всю жизнь. Так, биологический период полувыведения 239Pu из костей ра-
вен 100 годам, из печени – 40 годам. Наиболее радиочувствительными явля-
ются клетки постоянно обновляющихся тканей и органов — костный мозг, 
селезенка, половые железы и др. Изменения на клеточном уровне, гибель 
клеток приводят к таким нарушениям функций отдельных органов и свя-
занных с ними процессов, которые часто имеют необратимые для организ-
ма последствия, вплоть до гибели.

Разнообразные виды излучений сопровождаются высвобождением разно-
го количества энергии и обладают различной проникающей способностью, по-
этому они оказывают неодинаковое воздействие на ткани живого организма.

Альфа-излучение представляет собой поток α-частиц положительно заря-
женных ядер атомов гелия, испускаемых веществом при радиоактивном рас-
паде ядер или ядерных реакциях. Данное излучение характеризуется боль-
шой ионизирующей и малой проникающей способностями, задерживается, 
например, листом бумаги и практически не может проникнуть через наруж-
ный слой кожи, образованный отмершими клетками. Поэтому оно не пред-
ставляет опасности до тех пор, пока радиоактивные вещества, испускающие 
α-частицы, не попадут внутрь организма через открытую рану, с пищей или 
вдыхаемым воздухом, – тогда они становятся чрезвычайно опасными.
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Бета-излучение обладает большей проникающей способностью: оно про-
ходит в ткани организма на глубину один-два сантиметра со скоростью света, 
и его может задержать лишь толстая свинцовая или бетонная плита.

Чем больше энергии излучение передает тканям, тем больше повреждений 
оно вызывает в организме. Количество такой переданной организму энергии 
называется дозой (этот термин первоначально относился к дозе лекарствен-
ного препарата, идущей на пользу, а не во вред организму). Дозу излучения 
организм может получить от любого радионуклида или их смеси независи-
мо от того, находятся они вне организма или внутри него (в результате попа-
дания с пищей, водой или воздухом).

За всю жизнь человек получает дозу облучения от естественных источни-
ков, и при нормальном состоянии среды обитания такое облучение не вызыва-
ет каких-либо изменений в органах и тканях человека. Однако по своей при-
роде радиация вредна для жизни. Малые дозы могут «запустить» не до конца 
еще установленную цепь событий, приводящую к раковым заболеваниям или  
генетическим повреждениям. 

Облучение нарушает химические, биохимические процессы, происходя-
щие в клетках, и разрушает клеточные мембраны. Одновременно возможны 
все виды мутаций: геномные, хромосомные, генные.

При облучении в организме наблюдается снижение общего содержания 
липидов, их перераспределение между различными тканями с увеличени-
ем уровня в крови и печени. Кроме того, отмечается угнетение ряда анти-
оксидантов, что в свою очередь способствует образованию токсичных ги-
дроперекисей.

При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать тка-
ни органов и стать причиной скорой гибели организма.

Повреждения, вызываемые большими дозами облучения, обыкновен-
но проявляются в течение нескольких часов или дней, а раковые заболева-
ния – спустя многие годы после облучения, как правило, не ранее чем через 
одно-два десятилетия. Врожденные пороки и другие наследственные болез-
ни, вызываемые повреждением генетического аппарата, по определению про-
являются лишь в последующих поколениях: у детей, внуков и более отдален-
ных потомков индивидуума, подвергшегося облучению.

В то время как идентифицировать быстро проявляющиеся («острые») по-
следствия от действия больших доз облучения не составляет труда, обнару-
жить отдаленные последствия от малых доз облучения почти всегда оказы-
вается очень трудно. Частично это объясняется тем, что для их проявления 
должно пройти очень много времени. Однако, даже обнаружив какие-то эф-
фекты, необходимо еще доказать их возникновение вследствие радиации, по-
скольку и раковые заболевания, и повреждения генетического аппарата могут 
быть вызваны не только радиацией, но и множеством других причин.
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Через поверхность тела в организм поступает не более 0,01 % доли радио-
активности, еще около 1 % – через органы дыхания. Основная масса радиону-
клидов проникает через органы пищеварительной системы, причем с питьевой 
водой поступает 5 % радионуклидов, остальные – с пищей.

Таким образом, одним из основных путей поступления радиоактивных 
веществ в организм человека в настоящее время является питание. Важней-
шее направление радиационной защиты населения – функционирование си-
стемы радиационного контроля пищевых продуктов, продовольственного  
сырья и питьевой воды. Его цель – не допустить реализации продукции и сы-
рья животного и растительного происхождения, не отвечающих требованиям 
радиационной безопасности.

Установление жестких допустимых уровней содержания радионуклидов 
в основных дозообразующих продуктах – одна из наиболее эффективных 
мер радиационной защиты населения. «Нормы радиационной безопасности  
(НРБ-2000)» и «Основные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСП-2002)» предусматривают минимизацию коллективной дозы облучения 
населения путем осуществления защитных мероприятий по критической, наи-
более облучаемой группе населения Республики Беларусь.

Важнейшим фактором предотвращения накопления радионуклидов в ор-
ганизме людей является питание. Особенно это касается защиты организма 
от «долгоживущих» радионуклидов, способных мигрировать по пищевым це-
пям, накапливаться в органах и тканях, подвергать хроническому облучению 
костный мозг, костную ткань и т. п. Установлено, что обогащение рациона 
питания кальцием, фтором, витаминами А, Е, С, которые выступают антиок-
сидантами, а также неусвояемыми углеводами (пектин) способствует сниже-
нию риска онкологических заболеваний. 

Для лиц, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, 
целесообразно включение в рацион питания продуктов с повышенным содер-
жанием белков, продуктов и пищевых добавок, содержащих альгинаты, пекти-
ны и пищевые волокна, лакто- и бифидобактерии, а также обогащенных каль-
цием и калием, и специальных витаминно-минеральных пищевых добавок.

Эффективная мера радиационной защиты детей – обеспечение их «чи-
стыми» продуктами питания. Высокую результативность по ускоренному 
выведению радионуклидов, тяжелых металлов, нитратов из организма че-
ловека показало применение пищевых добавок – пектиновых препаратов, 
что одобрено Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Последствия воздействия ионизирующей радиации на организм человека, 
как известно, определяются суммарной дозой облучения, полученной с мо-
мента аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) до насто-
ящего времени. Масштабы последствий облучения можно уменьшить толь-
ко минимизацией его коллективной дозы за счет мер радиационной защиты.
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Правительственная комиссия СССР по ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС установила «Временные нормативы по дозовым нагрузкам»: 
1986–1987 гг. – 100 мЗв/год, 1988 г. – 30 мЗв/год, 1989–1990 гг. – 25 мЗв/год 
(50 % – внешнее, 50 % – внутреннее облучение). Исходя из этих пределов доз 
с учетом рационов питания Министерством зравоохранения СССР, а затем 
и Беларуси устанавливались временные (ВДУ-86, ВДУ-88) и республикан-
ские допустимые уровни (РДУ-90, РДУ-92 и РДУ-96) содержания радиону-
клидов в пищевых продуктах. По временным уровням в 1986 г. допускалось 
содержание 137Cs в пищевых продуктах в среднем в 5 раз выше, чем ВДУ-88 
(в питьевой воде и жирах – в 20 раз). Законом Республики Беларусь «О со-
циальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» в 1990 г. был установлен дозовый предел для населения – 1 мЗв/год. 

Спустя 30 лет после аварии на ЧАЭС основной вклад в дозовые нагрузки 
населения (80–90 %) составляют радионуклиды 137Cs, поступающие с продук-
тами питания, главным образом местного производства растительного и жи-
вотного происхождения (мясо, молоко), которые входят в повседневный ра-
цион за счет их потребления. 

Для обеспечения выполнения требований Закона Республики Беларусь 
(1 мЗв/год) целесообразно проведение защитных мероприятий для снижения 
фактического содержания 137Cs в молоке до 74 Бк/л, свинине, птице, рыбе – 
до 185 Бк/кг, картофеле и корнеплодах – до 74 Бк/кг, овощах, бахчевых – 
до 74 Бк/кг, фруктах, ягодах садовых и дикорастущих – до 74 Бк/кг. 

Существует мнение, что с учетом установленного допустимого уровня 
содержания 137Cs в детских продуктах питания (37 Бк/кг) и фактического ра-
циона питания детей дошкольного и школьного возраста дозовый предел для 
детей должен быть установлен не более 0,3 мЗв/год. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О правовом режиме 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате черно-
быльской катастрофы» в нашей стране создана сеть государственного ради-
ационного контроля пищевых продуктов. Наиболее действенная служба соз-
дана Минсельхозпродом на всех мясо- и хлебокомбинатах, молокозаводах, 
маслосырзаводах, предприятиях переработки овощей и фруктов. Аналогич-
ные службы радиационного контроля существуют в Белкоопсоюзе, Минлес-
хозе и др. Областные и районные санэпидемслужбы Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь ведут выборочный радиационный контроль 
пищевых продуктов в общественном производстве. Они также должны обе-
спечивать представительный и достоверный контроль продуктов у населения. 
Данным Законом Республики Беларусь предусмотрено и создание местных 
центров радиационного контроля (МЦРК) пищевых продуктов у населения. 
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Как отмечалось выше, поступление радионуклидов в организм челове-
ка происходит в первую очередь через органы дыхания, пищеварения и кожу. 
Дальнейшая судьба радионуклидов зависит от их физико-химических свойств 
и процессов, происходящих в организме. В конечном итоге радионуклиды ча-
стично распадаются, а частично выводятся из организма в результате биоло-
гических обменных процессов. В течение некоторого времени они создают 
внутреннее облучение. Поглощенная доза при внутреннем облучении может 
быть сопоставлена с биологическими последствиями и являться мерой ради-
ационной опасности излучения радионуклидов. Радиоактивные и стабильные 
изотопы одного и того же элемента имеют одинаковые физико-химические 
свойства. Основные дозообразующие радионуклиды 137Cs и 90Sr химически 
очень активны и подвижны в окружающей среде.

Большинство химических соединений 137Cs растворимы в воде, поэто-
му хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, разносятся кровью 
по организму и быстро выводятся из него. В организм животных 137Cs попа-
дает в основном с кормом, водой, почвой, воздухом главным образом через 
пищеварительный тракт и дыхательные пути, а в организм человека – с про-
дуктами питания животного и растительного происхождения, а также с водой 
и воздухом. Характер метаболизма 137Cs своеобразен, сходен с обменом ка-
лия и определяется его физико-химическими свойствами. Отмечена исклю-
чительно высокая скорость обмена радиоизотопа в звене кровь – органы – 
ткани. Быстрое снижение концентрации его в крови после поступления в нее 
объясняется тем, что происходит, с одной стороны, интенсивное включение 
элемента в органы и ткани, а с другой – выведение через экскреторные ор-
ганы или молочную железу. У животных 137Cs больше всего деионизируется 
в мышцах, сердце, печени, почках и меньше в коже, крови, жировой ткани. 
Более 80 % этого вещества накапливается в мышечной ткани. 

Радионуклид 90Sr – бета-излучатель, имеющий период полураспада 28 лет. 
При поступлении в организм стронций, являясь аналогом кальция, участву-
ет в минеральном обмене; большинство его соединений растворимы в воде.

90Sr включается в компоненты биосферы (почва, вода, растения, живот-
ные), мигрирует по биологическим цепочкам и с продуктами растительного 
и животного происхождения попадает в организм человека, где хорошо вса-
сывается в желудочно-кишечном тракте и в значительном количестве откла-
дывается в скелете. Это приводит к облучению не только костей и костного 
мозга, но и других тканей.

Повышенная опасность радионуклидов, попавших в организм, обуслов-
лена несколькими причинами: 

1) способностью некоторых радионуклидов избирательно накапливаться в 
отдельных органах тела, называемых критическими. Так, 30 % иода накапли-



27

вается в щитовидной железе, которая составляет только 0,03 % массы всего 
тела и которой радиоактивный иод отдает всю свою энергию. 90Sr и трансу-
рановые элементы накапливаются в костях, 144Се и трансурановые элемен-
ты – в печени, 106Ru и радионуклиды 137Cs – во всем теле;

2) значительной продолжительностью внутреннего облучения: попавший 
внутрь организма радионуклид не сразу выводится из него и не быстро рас-
падается, продолжая свое разрушающее действие;

3) опасностью разрушающего воздействия α- и β-частиц, попавших в ор-
ганизм (при внешнем облучении их воздействие неопасно ввиду их низкой 
проникающей способности): они имеют очень высокую плотность иониза-
ции внутри организма.

В наше время особое значение приобретает приоритетность и концентри-
рование усилий по радиационной защите населения. Эффективные, эконом-
ные и реалистические решения по уменьшению дозовых нагрузок возможны 
только при наличии достоверной информации о радиационной ситуации, ги-
гиене и способах защиты. При этом наиболее важные решения должны прини-
маться на уровне села, семьи, отдельного человека. Многочисленные данные 
свидетельствуют, что население способно само защитить себя от значитель-
ной доли радиации: необходимо владеть информацией о культурах, способах 
накопления в них радионуклидов и путях снижения их содержания в продук-
тах питания. Этими вопросами активно занимаются исследовательские лабо-
ратории на территории Республики Беларусь и СНГ.

Для уменьшения поступления радионуклидов в организм человека с гото-
выми продуктами необходимо знать:

  � По степени накопления радионуклидов овощные культуры распола-
гаются в возрастающем порядке: капуста, огурцы, кабачки, томаты, лук, пе-
рец сладкий, чеснок, салат, картофель, морковь, свекла, редька, редис, горох, 
бобы, фасоль, щавель. Из плодово-ягодных культур в большей степени под-
вержены радиоактивному загрязнению красная и черная смородина, крыжов-
ник, в меньшей степени – земляника садовая, клубника, малина, яблоки, гру-
ши, вишня, слива, черешня. 

По способности накапливать 137Cs лесные ягоды условно можно разде-
лить на три группы:

1) сильнонакапливающие: брусника, голубика, клюква, черника;
2) средненакапливающие: земляника, рябина;
3) слабонакапливающие: ежевика, калина, малина.

При заготовке и переработке лесных ягод необходимо знать, что:
 • приготовление варенья и компота из ягод не изменяют общего количе-

ства 137Cs, снижается только его удельное содержание за счет увеличения 
объема при добавлении сахара и воды;
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 • при одинаковой плотности загрязнения почв накопление 137Cs в ягодах 
больше во влажных условиях произрастания, чем в сухих;

 • при одинаковой плотности загрязнения почв накопление 137Cs в ягодах 
больше в чисто сосновых и меньше в смешанных с лиственными древесны-
ми породами сосновых лесах. Минимальное накопление 137Cs отмечается 
в лиственных лесах;

 • собранные ягоды перед употреблением необходимо обязательно очи-
стить от прилипших частиц лесной подстилки, мха, почвы и несколько раз 
промыть в проточной воде.

�  В вареном мясе (говядина, свинина, баранина и др.) остается 40 % радио-
нуклидов от их исходного содержания в свежем мясе, в бульоне – до 60 % 137Cs.

Важно, что мясо различных животных по-разному накапливает радиону-
клиды: в свинине радионуклидов содержится значительно меньше, чем в ба-
ранине, говядине и мясе птицы. 

Цезий накапливается преимущественно в мясе животных, стронций – 
на 3/4 в костях, причем из мяса при варке в бульон переходит примерно 50 % 
стронция и цезия, а из костей – около 1 %.

Цезия больше содержится в мясе старых животных, а стронция, наобо-
рот, – в костях молодых животных.

Наибольшая концентрация радионуклидов отмечается в почках, легких 
и печени, наименьшая – в сале и жире. 

�  Уровень радиоактивного загрязнения рыбы может быть снижен на 
50–60 % путем засолки ее в рассоле (при этом радиоцезий переходит в рас-
сол). При варке рыбы в большом количестве воды около 45 % радиоцезия 
переходит в раствор. Поэтому перед приготовлением ухи следует предвари-
тельно вымочить тушки рыбы без голов в 4%-м растворе поваренной соли 
в течение 3–15 часов, периодически меняя раствор.

Рыба обладает способностью накапливать радионуклиды, содержащиеся 
в воде. Источником радиоактивного загрязнения водных систем, особенно 
озер, и рыбы являются донные отложения.

Рыбу рекомендуется ловить в реках и проточных водоемах. Загрязнение 
рыб 137Cs зависит от места их обитания. Наиболее загрязненными являют-
ся придонные и хищные рыбы: карась, карп, линь, окунь, щука, сом и др., 
а наименее загрязненными – обитатели верхних слоев воды: плотва, лещ, 
судак, голавль и др.

При приготовлении рыбы необходимо знать, что:
 • наибольшее содержание радионуклидов у рыбы находится в голове, че-

шуе и во внутренностях;
 • цезий накапливается в основном во внутренних органах рыбы и мыш-

цах, стронций – в костной ткани, чешуе и жабрах;
 • перед приготовлением рыбу рекомендуется тщательно очистить от че-

шуи, удалить внутренности и голову. У донных рыб, таких как сом, линь, 
щука, следует удалить хребет.
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�  Соли цезия имеют тенденцию оставаться в водной фазе. Поэтому пе-
реработка молока является эффективным способом снижения содержания 
радионуклидов в конечных молочных продуктах. По данным исследований 
установлено, что радионуклиды цезия и стронция не связаны с жировой фа-
зой молока. Следовательно, перерабатывая молоко на жирные молочные про-
дукты (сливки, масло), можно существенно снизить поступление радиону-
клидов в пищевую цепочку. 

При переработке молока на сливки переход 137Cs составляет 4,5–10 % 
(среднее – 7,5 %), на масло – 0,2–1,0 % (среднее – 0,5 %). При сепари-
ровании молока в сливки даже в производственных условиях переходило  
до 10 % 137Cs и 2,7–5,2 % 90Sr. Получение на сепараторе из молока сливок 
и последующее разбавление их чистой кипяченой водой – эффективный 
способ уменьшения содержания 137Cs в детских продуктах питания. В пах-
те при этом остается 95 % 137Cs и 93 % 90Sr, и такой продукт надо исклю-
чать из откорма свиней, птицы. 

При переработке молока в сыры содержание 137Cs снижается при сычуж-
ном сбраживании до 1–5 %, при молочнокислом сбраживании – до 10–12 %. 
Конечно, практически все радионуклиды остаются в сыворотке, и, естествен-
но, такую сыворотку нельзя использовать для приготовления блинов, ола-
дий и др. 

�  Картофель освобождают от радионуклидов вымачиванием в течение 
3–4 часов в слегка подсоленной воде, при этом выводится до 40 % радио-
нуклидов. Тушение очищенной морковки снижает содержание в ней 137Cs 
на 50 %, очищенной свеклы – до 30 %, а тушение томатов – до 50 %.

�  Вследствие того что в яичной скорлупе содержится стронций, который 
переходит в белок при варке, не рекомендуется есть отварные яйца. 

�  Консервирование снижает содержание 137Cs в шпинате и капусте до 
20 %; очистка, промывка, кипячение лука – до 50 %, а соление, маринование 
огурцов – до 15 %, консервирование – до 6 % от исходного. 

�  Основная часть активности грибов может быть выведена при варке 
в 2 %-м растворе соли (до 20 %); при вымачивании как свежих, так и сухих 
грибов в таком же солевом растворе – до 10–20 %, при обваривании кипят-
ком – до 10–40 %. 

По способности накапливать 137Cs грибы условно можно разделить на че-
тыре группы:

1) аккумуляторы: горькушка, колпак кольчатый (курочка), гриб польский, 
масленок, моховик. В плодовых телах этих грибов даже при загрязнении 
почв, близких к фоновому значению (0,1–0,2 Ки/км2), содержание 137Cs мо-
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жет превышать допустимый уровень (370 Бк/кг). Поэтому сбор этих грибов 
не рекомендуется;

2) сильнонакапливающие: груздь, скрипица, волнушка, зеленка, решет-
ник, сыроежка. Собирать грибы этой группы допускается при плотности за-
грязнения почв до 1 Ки/км2 с обязательным радиометрическим контролем;

3) средненакапливающие: лисичка настоящая, подзеленка, белый гриб, 
подберезовик, подосиновик, сморчок, рыжик;

4) слабонакапливающие: опенок, гриб-зонтик, дождевик, шампиньон.
Накопление радионуклидов в грибах различается не только по их видо-

вой принадлежности, но и по содержанию в отдельных частях плодовых тел 
у одного вида. У грибов с хорошо развитой ножкой (белый гриб, подберезо-
вик, подосиновик, польский гриб), как правило, содержание радионуклидов 
в шляпках в 1,5–2,0 раза выше, чем в ножках.

Различий в содержании 137Cs в молодых и старых грибах не установлено. 
Тем не менее рекомендуется собирать молодые грибы, так как в старых мо-
гут накапливаться ядовитые вещества.

�  Помол зерна пшеницы в белую муку снижает содержание 137Cs до 20–
80 % от исходного, в темную муку – до 5–10 % (а 90Sr – до 10–20 %), в ман-
ную крупу – до 15–50 %.

Таким образом, правильно перерабатывая и подготавливая к употребле-
нию сельскохозяйственные продукты – молоко, мясо, фрукты, овощи, яго-
ды, грибы и т. д., можно значительно снизить поступление радионуклидов 
в организм человека. Не менее важно стараться употреблять в пищу толь-
ко те продукты, которые прошли радиационный контроль и признаны при-
годными, однако полностью исключить поступление радионуклидов в орга-
низм невозможно.

Способы уменьшения содержания радионуклидов в организме и отрица-
тельного действия радиоактивного излучения на здоровье:

�  Употребление продуктов питания, связывающих радионуклиды и уско-
ряющих их выведение из организма, прежде всего богатых пектинами. Пек-
тины содержатся в различных овощах и фруктах: свекле, редисе, моркови, 
сладком перце, тыкве, баклажанах, яблоках, абрикосах, айве, вишне, сливе, 
груше, облепихе, лимонах, мандаринах, апельсинах, персиках, крыжовнике, 
клюкве, чернике, смородине, черешне, дыне, арбузе, а также в зефире, па-
стиле, мармеладе.

�  Употребление в пищу на основании принципа конкурентного замеще-
ния достаточного количества калия, кальция, «вытесняющих» радионуклиды 
в желудочно-кишечном тракте, затрудняя их всасывание. Суть этого принципа 
состоит в том, что радиоактивные элементы ведут себя так же, как подобные 
им микроэлементы. И если в организме имеется значительный дефицит ми-



кроэлементов, то клетки поглощают радиоизотопы, и наоборот, вместо каль-
ция поглощается 90Sr, вместо калия – 134Cs и 137Cs, вместо железа – плутоний.

Калием богаты: фасоль, горох, картофель, томаты, овсяная и пшенная 
крупы, капуста, редька, черная смородина, изюм, чернослив, курага, орехи, 
лимон. Калий блокирует поглощение цезия. Получить необходимое количе-
ство кальция можно употребляя в пищу молочные продукты, морковь, капу-
сту, зеленый лук, укроп, петрушку, хрен, бобовые, яйца, миндальные орехи, 
семена кунжута; кальций предупреждает поглощение организмом радиоак-
тивного 90Sr.

  � Употребление достаточного количества полноценных белков. Белок по-
вышает устойчивость к хроническому внутреннему облучению, снижает вса-
сывание радионуклидов. 

  � Обогащение рациона питания витаминами А, Е, С, которые являют-
ся антиоксидантами и способствуют снижению риска онкологических забо-
леваний. 

  � Уменьшение употребления алкоголя, не обладающего вопреки бытую-
щему мнению радиозащитными свойствами, а лишь усугубляющего действие 
радиационного фактора при приеме его в чрезмерных количествах.

Необходимо помнить, что многие исследователи отмечают низкую эф-
фективность терапевтических способов выведения радионуклидов из орга-
низма, поэтому основным способом защиты от них, а следовательно, и от 
внутреннего облучения, является предотвращение поступления их в организм.
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ГЛАВА 2
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Токсичные элементы поступают в сырье, готовые пищевые продукты 
и питьевую воду в связи с увеличивающимся загрязнением окружающей сре-
ды, вследствие нарушения процесса их технологической обработки или усло-
вий хранения. К ним относятся элементы, которые могут быть чрезвычайно 
опасны для здоровья человека даже в очень малых концентрациях. Поэтому 
важен постоянный контроль за их содержанием в продовольственном сырье 
и готовой продукции. 

Токсичность – способность вещества вызывать нарушения физиологиче-
ских функций организма, в результате чего возникают симптомы интоксика-
ции (заболевания), а при тяжелых поражениях – гибель организма. 

Токсичные элементы – химические соединения, оказывающие отрица-
тельное влияние на живые организмы, которое проявляется только при дости-
жении некоторой концентрации, определяемой природой организма. 

Отрицательный эффект взаимодействия ионов токсичных  элементов с био-
логически активными макромолекулами связан со следующими процессами:

  � вытеснением необходимых элементов из их активных мест связывания;
  � связыванием части макромолекулы, необходимой для нормальной жиз-

недеятельности организма;
  � сшивкой макромолекул с образованием биологических агрегатов, вред-

ных для организма;
  � деполимеризацей биологически важных макромолекул;
  � неправильным спариванием оснований нуклеотидов и ошибками бел-

кового синтеза.
Дозы токсичных элементов определены требованиями, предъявляемыми 

к пищевым продуктам объединенной комиссией ФАО ООН и ВОЗ, изложен-
ными в своде пищевых международных стандартов в «Codex Alimentarius» 
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(лат. – пищевой кодекс). В соответствии с этим документом наиболее важны-
ми в гигиеническом контроле пищевых продуктов являются восемь элемен-
тов: ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, медь, цинк, олово и железо, которые об-
ладают выраженными токсичными свойствами. В Беларуси в этот перечень 
включают также никель, хром, селен, алюминий, фтор и иод. 

Накопление химических элементов во внутренних органах человека при-
водит к развитию различных заболеваний. Больше всего в организме чело-
века накапливаются: кадмий, хром – в почках; свинец – в  мозге, почках, 
печени, зубной и костной ткани; медь – в желудочно-кишечном тракте; ртуть –  
в центральной нервной системе; цинк – в желудке, двигательном аппарате; 
мышьяк – в почках, печени, легких, сердечно-сосудистой системе; селен –  
в кишечнике, печени, почках; бериллий – в органах кроветворения, нервной 
системе. Наибольшую опасность среди всех перечисленных элементов пред-
ставляют ртуть, свинец и кадмий. 

Для многих пищевых продуктов установлены ПДК токсичных элемен-
тов, наиболее жесткие требования предъявляются к детским и диетическим 
продуктам. ПДК некоторых тяжелых элементов в пищевых продуктах при-
ведены в табл. 1, 2.

Таблица 1
Предельно допустимые концентрации токсичных элементов  

в пищевых продуктах, мг/кг [9, 41]

Продукт As Cd Cu Sn Hg Pb

Зерно, крупа 0,2 0,1(0,03) 10,0 – 0,03 0,5(0,3)
Хлеб 0,1 0,05 5,0 – 0,01 0,3
Молоко, кисломо-
лочные продукты

0,05 0,03(0,02) 1,0 – 0,005 0,1(0,05)

Молоко сгущеное 
консервированное

0,15 0,1 3,0 200,0 0,015 0,3

Масло сливочное, 
животные жиры

0,1 0,03 0,5 – 0,03 0,1

Масло растительное 0,1 0,05 0,5 – 0,3 0,1
Сыр, творог 0,2 0,2 4,0 – 0,02 0,3
Овощи и картофель 0,2 0,03 5,0 – 0,02 0,5
Консервы овощные 0,2 0,03 5,0 200,0* 0,02 0,5**
Почки и продукты 
их переработки

1,0 1,0 20,0 – 0,2 1,0

Грибы 0,5 0,1 10,0 – 0,05 0,5
Чай 1,0 1,0 100,0 – 0,1 10,0
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Продукт As Cd Cu Sn Hg Pb

Мясо и птица, ох-
лажденные и моро-
женые

0,1 0,05 5,0 – 0,03 0,5

Консервы из мяса и 
птицы

0,1 0,05 5,0 200,0* 0,03 0,5

Колбасы 0,1 0,05 – – 0,03 0,5

Рыба свежая, охлаж-
денная и мороженая

1,0 0,2 10,0 – 0,3–0,5 1,0

Консервы рыбные 1,0 0,2 10,0 200,0* 0,3–0,4 1,0

Моллюски и рако-
образные

2,0 2,0 30 – 0,2 10,0

Минеральные воды 0,1 0,01 1,0 – 0,005 0,1

Продукты детского питания

На молочной основе 0,05 0,02 1,0 – 0,005 0,05

На зерномолочной 
основе

0,1 0,02 5,0 – 0,01 0,1

Консервы рыбные 0,5 0,1 10,0 100* 0,15 0,5

Консервы плодо-
овощные

0,2 0,02 5,0 – 0,01 0,3

П р и м е ч а н и е .  В скобках указаны ПДК в сырье, предназначенном для произ-
водства детских и диетических продуктов.

* В сборной жестяной таре.
** В стеклянной таре.

Таблица 2 
Допустимые уровни содержания токсичных элементов  

в некоторых группах продуктов, мг/кг [24]

Продукт As Cd Cr Sn Hg Pb

Зерно, крупа 0,2 0,1 0,03 0,5

Хлеб 0,1 0,05 0,01 0,35

Сахар 0,5 0,05 0,01 0,5

Какао-бобы и 
какао-продукты

1,0 0,5 0,1 1,0

Окончание табл. 1
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Продукт As Cd Cr Sn Hg Pb

Свежие и свеже-
замороженные 
овощи, карто-
фель, фрукты, 
ягоды, грибы

0,2
0,5 

(грибы)

0,03
0,1 

(грибы)

0,02
0,05 

(грибы)

0,5
0,4 (фрук-
ты, ягоды)

Консервы гриб-
ные

0,5 0,1 0,5** 200* 0,05 0,5
1,0*

Соки, напитки, 
концентраты 
овощные, фрук-
товые

0,2 0,03
0,05*

0,5** 200* 0,02 0,5  
(овощи)

0,4  
(фрукты, 
ягоды)

1,0*
Чай 1,0 1,0 0,1 10,0
Масло коровье 0,1 0,03 0,03 0,1
Масло расти-
тельное

0,1 0,05 0,03 0,1
0,2 (ара-
хисовое)

Продукты для 
детского пита-
ния
Адаптирован-
ные молочные 
смеси

0,05 0,02 0,005 0,02

Рыба свежая, 
охлажденная 
и мороженая

1,0 (пре-
сновод-

ная)
5,0 (мор-

ская)

0,3 (пресно-
водная  

нехищная)
0,4 (морская)

Печень рыб и 
продукты из нее

0,7 200,0* 0,5 1,0

Консервы  
рыбные
Моллюски  
и ракообразные

2,0 2,0 0,2 10,0

* В сборной жестяной таре.
** В хромированной таре.

Окончание табл. 2
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Для определения содержания тяжелых металлов в сырье растительно-
го происхождения, пищевой продукции, воде требуются специальные ме-
тодики и разнообразные аналитические методы. Все современные инстру-
ментальные методы выявления химического состава вещества основаны на 
направленном энергетическом воздействии на подготовленную пробу с це-
лью получения определенной ответной реакции. Некоторые параметры по-
следней являются аналитическими сигналами, функционально связанными 
с содержанием анализируемого тяжелого металла. Аналитические методы, 
используемые в научно-исследовательских лабораториях для определения 
в пробах содержания тяжелых металлов, делятся на два общих типа: раз-
рушающие (в процессе пробоподготовки анализируемый образец сначала 
окисляют, чтобы разрушить все органические компоненты, а затем зольный 
остаток растворяют в водной среде, используя этот раствор либо как подго-
товительный для последующего анализа, либо для прямого инструменталь-
ного определения) и неразрушающие (метод рентгеновской флуоресценции 
и активации с помощью быстрых нейтронов). Наиболее известными и ши-
роко используемыми в настоящее время являются фотoметрический метод 
и метод атомно-абсорбционной спектроскопии. Перед фотoметрическим 
определением не требуется отделять основу образца, что сделать, впрочем, 
несложно, достаточно провести экстракцию.

Обычно разложение анализируемой пробы и (или) концентрирование ми-
кроэлементов часто проводят перед определением последних, что позволяет 
снизить предел обнаружения (абсолютного и относительного), воспроизво-
димость и правильность аналитических результатов, расширить возможно-
сти современных методов анализа. Нередко разложение пробы и концентри-
рование микроэлементов объединены в одну стадию (например, при сухом 
озолении органических материалов).

При определении содержания тяжелых металлов в пищевой продукции 
особое внимание уделяют  разработке методики пробоподготовки и ввода 
самой пробы, а также учету взаимного влияния элементов в анализируемой 
пробе. Важно выбрать стандартные образцы для калибровки метода или для 
контроля правильности полученных результатов анализа.

Прямые потенциометрические измерения и определение состава жидких 
проб (соки, безалкогольные напитки, питьевая вода, в том числе минеральная) 
с помощью ионоселективных электродов обладают преимуществами перед 
другими методами анализа. Эти методы являются специфичными для кон-
кретных ионов или соединений, поскольку ионоселективные электроды ре-
агируют только на эти компоненты и не реагируют на другие вещества, при-
сутствующие в растворе.
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Ртуть – высокотоксичный, кумулятивный яд, относящийся к числу эле-
ментов, постоянно присутствующих в окружающей среде и живых организмах. 
Среднее содержание ртути в атмосфере обычно менее 50 нг/м3, в земной коре – 
около 0,08 мг/кг, в организме человека – 13 мг. 

Ртуть и ее соединения широко применяются при изготовлении научных 
приборов (барометры, термометры, анометры, вакуумные насосы, нормаль-
ные элементы, полярографы, капиллярные электрометры и др.), в ртутных 
лампах, переключателях, выпрямителях; как жидкий катод в производстве 
едких щелочей и хлора электролизом, в качестве катализатора при синтезе 
уксусной кислоты, в металлургии для амальгамации золота и серебра, при 
изготовлении взрывчатых веществ; в медицине (каломель, сулема, ртутьор-
ганические и другие соединения), в качестве пигмента (киноварь), в сельском 
хозяйстве (органические соединения ртути) в качестве протравителя семян 
и гербицида, а также как компонент краски  морских судов (для борьбы с об-
растанием их организмами). 

Основными источниками загрязнения окружающей среды этим элемен-
том являются пирометаллургические процессы получения металла, сжигание 
органических видов топлива, сточные воды, производство цветных металлов, 
красок, фунгицидов и т. д. Общее ежегодное поступление ртути в атмосферу 
составляет более 6000 т, из них 2500 т – природного происхождения, осталь-
ные – антропогенные. 

В организм человека ртуть может поступать различными способами: 
из воздуха, с водой, продуктами питания. Иногда источником повышенного 
содержания ртути в продуктах становится зерно, обработанное ртутьоргани-
ческими препаратами, например гранозаном. Этилмеркурхлорид – действу-
ющее вещество гранозана – обладает большой стойкостью, вследствие чего 
ошибочное использование протравленного им зерна или продуктов из него 
для пищевых или кормовых целей может привести к тяжелым отравлениям 
даже спустя много времени после его переработки. Токсичность зерна в этом 
случае сохраняется и после многократного промывания его водой.

В наибольшей степени ртутные соединения, сбрасываемые в водоемы, 
накапливаются в рыбопродуктах. Повышенное содержание ртути в рыбе об-
условлено биотрансформацией неорганических (и частично органических) 
соединений ртути в метилртуть. Так, хищные пресноводные рыбы могут со-
держать от 107 до 509 мкг/кг, нехищные пресноводные – от 78 до 200 мкг/
кг, а океанские нехищные рыбы – от 300 до 600 мкг/кг ртути. При этом 
метил-ртуть в рыбе составляет от 50 до 90 % от общей ртути, а кулинар-
ная тепловая обработка снижает содержание ртути в рыбе лишь на 20 %. 
В продуктах животноводства содержание ртути следующее: мясо – 6–20,  
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печень – 20–35, почки – 20–70, молоко – 2–12, сливочное масло – 2–5  мкг/кг; 
в съедобных частях сельскохозяйственных растений: овощи – 3–59, фрук-
ты – 10–124, зерновые – 10–103; шляпочные грибы – 6–447 (перезрелые – 
до 2000) мкг/кг, причем в отличие от растений в грибах может синтезировать-
ся метилртуть. Из растительных продуктов больше всего ртути содержится 
в какао-бобах, следовательно, и в продуктах, изготовленных на их основе  
(до 0,1 мг/кг). При варке рыбы и мяса концентрация ртути в них снижается, 
при аналогичной обработке грибов остается неизменной. Это различие объ-
ясняется тем, что в грибах ртуть связана с аминогруппами азотсодержащих 
соединений, в рыбе и мясе – с серосодержащими аминокислотами. Потребле-
ние человеком рыбы, даже при концентрации в ней ртути 0,8–1,6 мг/кг, при-
водит к отложению в волосах металла до 50 мг/кг, при этом начинают про-
являться признаки отравления. Содержание ртути в волосах более 300 мг/кг 
угрожает жизни человека.

Ртуть и ее соединения поражают кроветворную, ферментативную, нерв-
ную системы и почки, вызывают множество различных патологических со-
стояний и вредны в любых количествах. 

Кодексным комитетом объединенной комиссии ФАО и ВОЗ установлена 
недельная безопасная доза присутствия общей ртути в организме человека – 
5 мкг на килограмм массы тела, допустимая суточная доза – 0,3 мг, причем 
не более 0,2 мг в виде метилртути. Допустимая концентрация металлической 
ртути в воздухе – 0,0003 мг/м3; для воды хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового назначения ПДК составляет 0,0005 мг/л, а для водных объектов 
рыбохозяйственного назначения – 0,0001 мг/л, доля метилртути еще меньше – 
всего 3,3 мкг/кг массы тела. Прием 1 г ртутной соли смертелен.

Ртуть, как уже отмечалось, – один из самых опасных и высокотоксичных 
элементов, обладающий способностью накапливаться в растениях, т. е. яв-
ляется ядом кумулятивного действия. Наиболее токсичны алкилртутные со-
единения с короткой цепью – метил-, этил- и диметилртуть. Механизм ток-
сичного действия ртути связан с ее взаимодействием  с сульфгидрильными 
группами белков. Блокируя их, ртуть изменяет свойства или инактивирует 
ряд жизненно важных ферментов. Неорганические соединения  ртути нару-
шают обмен аскорбиновой кислоты, кальция, меди, цинка, селена, белков, 
токоферолов и др.

Метилированная форма ртути из-за большей растворимости в жирах бы-
стрее проходит через биологические мембраны по сравнению с неорганиче-
ской ртутью. Например, метилированная ртуть легче проникает через пла-
центу, в результате чего воздействует на развивающиеся эмбрион и плод. 
Выявлены случаи высокой концентрации метилртути в крови новорожден-
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ных, в то время как содержание ртути в материнской крови соответствовало 
норме. При поступлении из окружающей среды в организм ртуть распреде-
ляется по органам и субклеточным структурам. В нем ртутные соединения 
проникают в различные органы и ткани, но больше всего их обнаруживается 
в крови, печени, почках и головном мозге. В крови снижается количество эри-
троцитов, в печени и почках развиваются дегенеративные изменения. В же-
лудочно-кишечном тракте возникают сильные воспалительные процессы. 
При остром отравлении ртутными соединениями отмечаются характерный 
металлический привкус во рту, слюнотечение, боли в деснах, зубах, животе, 
жидкие выделения из желудка, содержащие кровь. В дальнейшем вследствие 
поражения почек наступает полное прекращение мочеотделения, в организ-
ме накапливаются вредные вещества, усугубляющие тяжелое состояние, что 
приводит к смертельному исходу через 5–6 дней. Выделение ртути из орга-
низма осуществляется различными путями, но очень медленно: через же-
лудочно-кишечный тракт (18–20 %), почками (40 %), слюнными железами  
(20–25 %) и т. д. Биологический период полувыведения ртути составляет 
70 дней, но иногда доходит до 190 и более.

Отмечая токсичность метилртути, невозможно не упомянуть о приме-
ре массового отравления ею и о болезни Минамата, которая была откры-
та в 1956 г. в Южной Японии, вблизи морского залива с таким названием. 
В 1959 г. было показано, что эта болезнь вызывается употреблением в пищу 
рыбы, отравленной ртутью в форме хлорида метилртути (СН3НgСl), сбра-
сываемого химическим предприятием непосредственно в воды залива. Кон-
центрация ртути была столь велика, что рыба погибала, поедавшие эту рыбу 
птицы падали прямо в море, а отведавшие отравленной пищи кошки передви-
гались, «кружась и подпрыгивая, зигзагами и коллапсируя». Однако вплоть 
до 1968 г. сбрасывание стоков в залив не было приостановлено.

Для человека болезнь Минамата по причине попадания в организм  
метилртути начиналась с онемения конечностей и лица, нарушения чувстви-
тельности кожи и двигательной активности рук, например при письме. Позже 
появлялись недостаток координации движений, слабость, дрожь и неуверен-
ность походки, а также ментальные расстройства, нарушения речи, слуха, зре-
ния и, наконец, общий паралич, деформация конечностей, особенно пальцев, 
затрудненное глотание, конвульсии и смерть. Трагично и то, что дети, рожден-
ные у малопострадавших от этой болезни матерей, которые могли и вовсе не 
обнаружить ее симптомы, становились идиотами и погибали от церебраль-
ного паралича (обычно центральный нервный паралич не связан с явным от-
ставанием в ментальном развитии). По-видимому, метилртуть в организме 
матери проникает через плацентарный барьер в высокочувствительный ор-
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ганизм плода. Женщины же на более серьезных стадиях заболевания стано-
вились не способными иметь детей.

Защитным свойством при воздействии ртути на организм обладают цинк 
и особенно селен. Предполагают, что защитное действие селена обусловле-
но деметилированием ртути и образованием нетоксичного соединения – се-
лено-ртутного комплекса. 

Для определения ртути может быть использован ряд методов. Наилучшие 
результаты при анализе пищевых продуктов дает метод атомной абсорбции 
с использованием техники холодного пара. Этот метод основан на свойстве 
ртути существовать при нормальных условиях в газовой фазе в виде свобод-
ных атомов.  В ходе определения  проводят восстановление ртути  хлоридом 
олова (II) в хлористоводородной кислоте. Ртутный атомный пар образуется 
непосредственно при восстановлении и отгоняется в кварцевую кювету. Да-
лее измеряется поглощение света при 253,7 нм атомами ртути. Преимуще-
ством данного метода является низкий уровень мешающих влияний матрицы 
(поскольку мешающие компоненты остаются в жидкой фазе), а также высо-
кая чувствительность – определяемые концентрации ртути в растворах 0,01–
100 мкг/л. Такой метод является арбитражным. 

Для определения ртути в различных объектах применяется экстракцион-
но-фотометрический метод с использованием дитизона. В кислой среде при 
взаимодействии ионов ртути (II) с раствором дитизона в хлороформе или 
в четыреххлористом углероде образуется однозамещенный дитизонат, имею-
щий оранжево-желтую окраску с максимумом поглощения при 485 нм. Одна-
ко этот метод не рекомендуется для анализа пищевых продуктов, так как для 
большинства из них не позволяет определять величины ПДК. 

Метилртуть определяют методом газожидкостной хроматографии.
Для пробоподготовки рекомендуется только мокрое озоление, что обу-

словлено  летучестью ртути – возможны потери даже при хранении и сушке 
образца. Озоление проводят смесями азотной, серной, иногда хлорной кислот 
с добавкой перманганата или молибдата при невысоких температурах и в спе-
циальной герметичной аппаратуре. 

Свинец – один из самых распространенных в окружающей среде и наи-
более токсичный элемент.

Общее содержание свинца в атмосферных осадках обычно варьирует 
от 1 до 50 мкг/л, но в районах интенсивной промышленности может дости-
гать до 1000 мкг/л. Основными источниками загрязнения атмосферы свинцом 
являются выхлопные газы автотранспорта (260 тыс. т) и сжигание каменно-
го угля (около 30 тыс. т).
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Металлический свинец применялся еще в Древнем Риме при проклад-
ке водопроводов. Существует гипотеза об упадке Рима вследствие мощной 
интоксикации его жителей свинцом: при соприкосновении металла с водой 
в присутствии углекислого газа в раствор медленно переходит растворимый 
гидрокарбонат свинца. Присутствие в 1 л воды всего 1 мг свинца становится 
очень опасным. Это количество свинца так малó, что не изменяет ни запаха, 
ни вкуса воды, и только точные современные приборы могут его обнаружить.

В настоящее время свинец широко используется в химическом машино-
строении, атомной промышленности, при производстве аккумуляторов, эма-
лей, замазок, лаков, хрусталя, спичек, пластмасс и т. п. В результате произ-
водственной деятельности человека ежегодно попадает в природные воды 
500–600 тыс. т свинца, в атмосферу – около 450 тыс. т, подавляющее боль-
шинство его оседает на поверхности Земли.

Многие растения накапливают свинец, который передается по пищевым 
цепям и обнаруживается в мясе и молоке сельскохозяйственных животных; 
особенно активное накопление свинца происходит вблизи промышленных 
центров и крупных автомагистралей. На рис. 1 представлена зависимость за-
грязнения почвы и растений свинцом от расстояния до автострады. Данные 
показывают, что в зоне 200 м вдоль автострады содержание токсичного для 
живых организмов свинца может превышать ПДК, и использование растений 
в пищу или на корм скоту с этих участков опасно свинцовым отравлением. 
Уменьшение свинцового загрязнения почв вдоль автострад возможно толь-
ко посредством снижения (или полного отказа) применения тетраэтилсвин-
ца (ТЭС) в качестве добавки к бензину. Сжигание растительной массы на за-
грязненных участках положительного эффекта не дает, так как оксиды свинца 

Рис. 1. Накопление свинца  
в растениях (вверху)  

и почве (внизу) в зависимости 
от расстояния до автострады



42

остаются в золе растений. Следует заметить, что не только свинец, но и все 
металлы сравнительно легко накапливаются в почвах, но трудно и медленно 
из них удаляются: период полуудаления (распада) из почвы цинка составля-
ет до 500 лет, кадмия – до 1100 лет, меди – до 1500 лет, свинца – до несколь-
ких тысяч лет.

Процесс отказа от использования ТЭС начался в конце 1970-х и завершил-
ся в 2000-е гг. В Евросоюзе этилированный бензин был запрещен с 1 января 
2000 г., хотя большинство стран-членов ввело подобный запрет значительно 
раньше. В Великобритании продолжают производить небольшое количество 
этилированного бензина, облагаемого повышенным налогом. Китай отказал-
ся от использования ТЭС в 2000 г., но некоторое количество бензина произ-
водится на экспорт. В России этилированный бензин был запрещен с 15 но-
ября 2002 г., в Республике Беларусь – с 1 июля 2010 г. 

В организм человека свинец попадает с продуктами питания и питьевой 
водой. В консервированных продуктах в металлической таре содержание 
свинца может увеличиваться в 10 раз по сравнению с его естественным уров-
нем, поэтому не рекомендуется хранить продукты в ней более 5 лет. Нель-
зя хранить и приготавливать пищу в декоративной фарфоровой или керами-
ческой посуде, поскольку очень часто глазурь, особенно желтого и красного 
цветов, содержит соли свинца и кадмия, которые легко переходят в пищу.

Среди пищевых продуктов, наиболее часто подвергающихся загрязнению 
свинцом, можно выделить рыбу и морепродукты (для своего дыхания за всю 
жизнь они «фильтруют» огромное количество воды, попутно захватывая из 
нее различные вещества), крупы, овощи, хлеб (при выращивании их или ис-
ходных компонентов в сельхозугодиях, где в почве содержатся значительные 
количества свинца), мясо и молоко (при неудачном выборе пастбищ, где зем-
ля и, соответственно, трава загрязнены свинцом; или при использовании обо-
гащенного свинцом корма), а также различные консервы (в этом случае сви-
нец может дополнительно поступать из материала упаковки).

После употребления с пищей свинец всасывается в желудочно-кишечном 
тракте. Повышению усвояемости свинца способствуют желчные кислоты, 
а также полное или частичное голодание. Кальций, железо, магний, пищевые 
волокна, соединительнотканные белки (коллагены) уменьшают всасывание 
свинца. Однако жирная пища за счет стимулирования выделения желчных 
кислот способствует его лучшему усвоению.

Ионы двухвалентного свинца образуют прочные связи с сульфгидриль-
ными группами органических веществ. Эта реакция вызывает блокирование 
SН-содержащих ферментов. Стабильны соединения двухвалентного свинца 
с нуклеотидами, особенно с цитидином. Свинец образует также стабильные 
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комплексы с карбоксильными и фосфатными группами биополимеров. Ука-
занные свойства лежат в основе токсического действия соединений свинца.

Свинец характеризуется широким спектром вызываемых у человека ток-
сических эффектов. Следует отметить, что не все соединения свинца одина-
ково токсичны. По степени убывания токсичности они располагаются сле-
дующим образом: нитрат → хлорид → оксид → карбонат → ортофосфат. 
Наиболее токсичными являются органические соединения – тетраэтил- и те-
траметилсвинец. 

Случаи острого отравления свинцом в настоящее время встречаются 
редко. Хронические отравления наблюдаются при вдыхании воздуха с его 
высоким содержанием (например, выхлопные газы), а также при поступле-
нии с пищей и питьевой водой в небольшом количестве в течение длитель-
ного времени. При хронических отравлениях отмечаются общая слабость, 
бледность кожных покровов, боли в животе, «свинцовая кайма» по краям 
десен, анемия, нарушение функции почек, а также снижение умственных 
способностей, агрессивное поведение и другие симптомы. Установлено, 
что хроническая интоксикация наступает при потреблении 1–8 мг свинца 
в сутки. Отравление свинцом вызывает астено-невротический синдром, ар-
териальную гипертонию, заболевания желудочно-кишечного тракта, злока-
чественные образования. Он обладает кумулятивными свойствами. Погло-
щенный свинец содержится в крови и других жидкостях организма, может 
заменять кальций в костях, накапливаясь в них в виде нерастворимых три-
фосфатов и являясь при этом постоянным источником отравления. В пер-
вую очередь от воздействия свинца страдают кроветворная, нервная и пи-
щеварительная системы, а также почки. Свинцовая интоксикация может 
приводить к серьезным нарушениям здоровья: частым головным болям, 
головокружению, утомляемости, ухудшению сна, в наиболее тяжелых слу-
чаях – к параличам, умственной отсталости. В научной литературе имеют-
ся данные о том,  что умственные отклонения у некоторых пожилых людей 
могут быть результатом высокого уровня содержания свинца в их организ-
ме и что даже легкая свинцовая интоксикация сказывается на способности 
детей к чтению и решению математических задач, причем эти способности 
тем ниже, чем выше уровень свинца в крови ребенка. Кроме того, интокси-
кация свинцовыми солями влияет на поведение детей, усиливая агрессив-
ность и антисоциальность.

В наибольших количествах свинец накапливается в костях, печени, поч-
ках и поджелудочной железе. Однако под влиянием определенных условий 
запасы его в костях становятся мобильными, свинец переходит в кровь и мо-
жет вызвать отравление в острой форме. К факторам, способствующим мо-
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билизации свинца, относятся повышенная кислотность, недостаток кальция 
в пище, злоупотребление спиртными напитками. Усвоение свинца увеличи-
вают неполноценное питание, дефицит в рационе кальция, фосфора, железа, 
пектинов, белков. Выделение свинца из организма происходит через пище-
варительный тракт и почки, причем повышенное содержание его в моче (бо-
лее 0,05 мг/л) служит одним из показателей отравления. Установлено выде-
ление свинца и с женским молоком. По данным исследований, проведенных 
в США, в значительной степени риску свинцового отравления подвержены 
дети, особенно младшего возраста. 

В настоящее время в качестве гигиенического норматива утверждена ПДК 
свинца в питьевой воде на уровне 0,03 мг/л, в воздухе – 0,0003 мг/м3. Комитет 
экспертов ФАО и ВОЗ установил, что допустимая еженедельная норма свинца 
для человека составляет 3 мг, а ДСД – 0,007 мг/кг. Такие показатели обуслов-
лены данными о токсичности для взрослых людей и предположением о том, 
что организмом поглощается только 10 % принятого с пищей свинца. Уста-
новленная величина не относится к грудным и детям до трех лет, поскольку 
не известна степень отрицательного воздействия свинца на эту возрастную 
группу, хотя существует предположение, что в организме детей усваивается 
30–40 % свинца. Ежедневное поступление свинца в организм человека с пи-
щей составляет 0,1–0,5 мг, с водой – 0,02 мг. Содержание свинца в различ-
ных продуктах таково: фрукты – 0,01–0,6, овощи – 0,02–1,6, мясо и рыба –  
0,01–0,78, молоко – 0,01–0,1 (мг/кг). 

Для определения свинца используют различные методы, чаще атомной 
абсорбции, эмиссионной спектроскопии, рентгеновской флуоресценции. 
Для анализа пищевых продуктов на содержание свинца и кадмия приме-
няют также метод переменнотоковой  полярографии с ртутным капельным 
электродом. 

Для пробоподготовки используется как сухое озоление с добавкой нитра-
та магния или алюминия и кальция, так и мокрое – смесью азотной и хлор-
ной кислот, применение серной кислоты не рекомендуется.

Кадмий относится к наиболее опасным из всех металлических загрязни-
телей пищи и напитков не только из-за высокой токсичности, но и вследствие 
широкого распространения и использования его в промышленности.

Кадмий содержится в природе в виде примеси во многих минералах. 
Средняя концентрация его в земной коре составляет 0,1 мг/кг, в морской воде – 
около 0,1 мкг/л. Ежегодно в атмосферу поступает около 9000 т кадмия, при-
чем 7700 т (более 85 %) – в результате деятельности человека.

Кадмий широко применяется в различных отраслях промышленности. 
В воздух он поступает вместе со свинцом при сжигании топлива на тепло-
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электростанции (ТЭЦ), с газовыми выбросами предприятий, производящих 
или использующих кадмий. Загрязнение почвы происходит при оседании кад-
мий-аэрозолей из воздуха и дополняется внесением минеральных удобрений: 
суперфосфата (7,2 мг/кг), фосфата калия (4,7 мг/кг), селитры (0,7 мг/кг). Ис-
точником кадмия могут быть сточные воды гальванических цехов и произ-
водств. Попадание кадмия в продукты питания возможно также в консервном 
производстве при использовании жестяной тары (соединение деталей которой 
осуществляется пайкой) при нарушении технологии пайки, применении слу-
чайных припоев или некачественных покрытий, в случае загрязнения пищи 
кадмием, применяемым для окрашивания пластмасс.

Отличительные свойства кадмия – высокая летучесть и способность лег-
ко проникать в растения и живые организмы за счет образования ковалент-
ных связей с органическими молекулами белков.

Кадмий легко аккумулируется многими животными и растительными ор-
ганизмами. Его содержание в некоторых продуктах питания составляет: горо-
хе – 15–19 мкг/кг, картофеле – 12–50, помидорах – 10–30, растительном мас-
ле – 10–50, грибах – 100–500, молоке – 2,4 мкг/кг. В больших количествах 
кадмий может накапливаться в устрицах, печени животных и рыб. 

Установлено, что примерно 80 % кадмия поступает в организм челове-
ка с пищей, 20 % – через легкие из атмосферы или при курении (в одной си-
гарете 1,5–2,0 мкг кадмия). С продуктами питания человек может получать 
до 150 мкг/кг и выше кадмия в сутки. Смертельной для человека может быть 
доза в 30–40 мг.

Кадмий – высокотоксичный элемент. Исследования, проведенные на живот-
ных различных уровней организации (от микроорганизмов до млекопитающих), 
показали, что соли кадмия обладают мутагенными, тератогенными и канцеро-
генными свойствами и представляют потенциальную генетическую опасность. 
Попадая в организм, кадмий проявляет сильное токсичное действие, поражает 
печень, поджелудочную железу, способен вызвать эмфизему или рак легких. 
В большей степени страдают почки. Токсичность кадмия усугубляется его ис-
ключительной кумулятивностью, даже при незначительном поступлении его в 
организм содержание в почках и печени может через некоторое время достиг-
нуть опасной концентрации. Кроме того, этот элемент очень медленно выво-
дится из организма человека (0,1 % в сутки), и от 50 до 75 % от поступивше-
го количества удерживается в нем. В связи с этим отравление кадмием может 
принимать хроническую форму, симптомами которой являются поражение по-
чек, нервной системы, легких, нарушение функций половых органов, боли в ко-
стях. В Японии в 1940-е гг. было отмечено заболевание «итай-итай», связанное 
с отравлением кадмием и характеризуемое очень сильными болями в костях, 



46

суставах и позвоночнике, гипотонией и гипотрофией мышц, патологическими 
переломами и деформациями костей. У больных также появлялись кашель и 
анемия. Самое серьезное осложнение при отравлении кадмием – почечная не-
достаточность, приводящая к смертельному исходу.

Кадмий блокирует работу некоторых важных для жизнедеятельности ор-
ганизма ферментов. Наиболее типичным проявлением отравления кадмием 
является нарушение процессов поглощения аминокислот, фосфора и каль-
ция в почках. После прекращения действия кадмия повреждения, вызванные 
его действием в почках, остаются необратимыми. Доказано, что нарушение 
процессов обмена в почках может привести к изменению минерального со-
става костей. На токсичность кадмия оказывает влияние содержание цинка 
в пищевых продуктах. При его достаточном поступлении в организм ток-
сичность кадмия снижается. Это, вероятно, обусловлено тем, что кадмий по 
химическим свойствам родственен цинку, может замещать его в биохими-
ческих реакциях, например выступать как псевдоактиватор или, наоборот, 
ингибитор содержащих цинк белков и ферментов, которых в организме че-
ловека более двухсот. ФАО и ВОЗ установили для кадмия предельную без-
опасную дозу – 6,7–8,3 мкг/кг.

В пищевых продуктах кадмий определяют методами атомной абсорбции, 
полярографии, нейтронной активации. В последнее время все большее рас-
пространение получает метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (ИСП-МС). Данный метод основан на использовании индуктивно-
связанной плазмы в качестве источника ионов и масс-спектрометра для их раз-
деления и детектирования. ИСП-МС является современным методом опреде-
ления малых (мкг/кг) и сверхмалых (нг/кг и менее) концентраций элементов, 
а также их изотопного состава в различных объектах. Этот метод позволяет 
проводить определение практически всех элементов периодической системы 
в одной пробе примерно за одну минуту. Ввиду относительно высокой сто-
имости приборов метод ИСП-МС еще не получил такого широкого распро-
странения в Беларуси, как за рубежом. Однако возрастающие требования к 
контролю качества различных материалов, продуктов питания и окружающей 
среды создали необходимость применения современных высокотехнологич-
ных аналитических методов, одним из которых является масс-спектрометрия 
с индуктивно-связанной плазмой.

Мышьяк – химический элемент из группы неметаллов, содержание 
его в земной коре невелико – 1,7 · 10–4 % по массе. В небольших количе-
ствах встречается в природе почти везде: в растениях, каменном угле, мор-
ской воде, в грунтовых водах и водах пресных водоемов, органах животных 
и человека. Среднее содержание его в почвах составляет 4 · 10–4 %, в золе 
растений – 3 · 10–5 %. Количество мышьяка в морских организмах выше, 
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чем в наземных (в рыбах – 0,6–4,7 мг в 1 кг сырого вещества, накаплива-
ется в печени). 

Мышьяк используется в промышленности для легирования сплавов 
свинца, идущих на приготовление дроби, синтеза некоторых полупроводни-
ковых материалов – арсенидов и сложных алмазоподобных полупроводни-
ков. Сульфидные соединения мышьяка – аурипигмент и реальгар – исполь-
зуются в живописи в качестве красок и в кожевенной отрасли как средство 
для удаления волос с кожи. В пиротехнике реальгар применяется для по-
лучения «греческого», или «индийского», огня, возникающего при горении 
смеси реальгара с серой и селитрой (ярко-белое пламя). Многие из мышья-
ковых соединений в очень малых дозах используются в качестве лекарств. 
Медики установили, что в малых количествах мышьяк оказывает благотвор-
ное действие на организм человека: улучшает кроветворение, повышает ус-
воение азота и фосфора, ограничивает распад белков и ослабляет окисли-
тельные процессы. Эти свойства мышьяка используются с лечебной целью 
при назначении мышьяковистых препаратов. Неорганические препараты 
(раствор арсенита (III) натрия, мышьяковистый ангидрид и др.) назначают 
при истощении, малокровии, некоторых кожных заболеваниях. В стомато-
логии применяют пасту с мышьяковистым ангидридом («белый мышьяк») 
как некротизирующее лекарственное средство, однако в настоящее время 
препараты мышьяка из-за их токсичности используют редко. Органические 
средства мышьяка применяются при лечении возвратного тифа, малярии 
и других инфекционных заболеваний.

Мышьяк относят к условно эссенциальным, иммунотоксичным элемен-
там. Мышьяк и все его соединения ядовиты. И тем не менее он необходим 
нашему организму, так как препятствует потере фосфора. Как витамин D ре-
гулирует фосфорно-кальциевый обмен, так мышьяк регулирует фосфорный 
обмен. Известно, что мышьяк взаимодействует с тиоловыми группами бел-
ков, цистеином, глутатионом, липоевой кислотой. Он влияет на окислитель-
ные процессы в митохондриях и принимает участие во многих других важ-
ных биохимических процессах.

В организм человека соединения мышьяка поступают с питьевой и мине-
ральной водой, виноградными винами и соками, морепродуктами, медицин-
скими препаратами, пестицидами и гербицидами. Самым богатым источни-
ком мышьяка в пище можно считать съедобные моллюски и некоторые виды 
морских рыб.

Депонируется мышьяк преимущественно в ретикуло-эндотелиальной 
системе. Полагают, что оптимальная интенсивность поступления мышьяка 
в организм составляет 50–100 мкг/день. Дефицит этого элемента в организ-
ме может развиться при его недостаточном поступлении (1 мкг/день и менее), 
а порог токсичности равен 20 мг.
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Ретикулоэндотелиальная система (РЭС) макрофагов – это система клеток, 
рассеянных в разных отделах организма, несущая барьерную, фагоцитарную 
и функцию обмена веществ. Органами особой концентрации клеток РЭС яв-
ляются селезенка, лимфатические узлы и костный мозг.

Значительное количество мышьяка содержится в рыбьем жире и мор-
ской рыбе (до 10 мг/кг), винах (до 1 мг/л и более). В питьевой воде – менее 
10 мкг/л, однако в некоторых регионах мира (Индия, Бангладеш, Тайвань, 
Мексика) содержание этого элемента достигает более 1 мг/л, что является 
причиной массовых хронических отравлений и вызывает так называемую 
болезнь черной стопы. 

ФАО и ВОЗ определена недельная безопасная доза мышьяка – 5 мкг/кг 
массы тела. Для более токсичных его неорганических соединений установле-
на норма 2 мкг/кг массы тела в сутки. Разовая доза мышьяка 30 мг является 
смертельной для человека. Около 80 % его всасывается в желудочно-кишеч-
ном тракте, 10 % поступает через легкие и около 1 % – через кожу. Выделя-
ется мышьяк с потом, мочой (30 %) и другими продуктами обмена веществ. 
Накапливается элемент главным образом в печени, селезенке, почках, легких, 
коже, тонком кишечнике и крови (в эритроцитах), а также волосах и ногтях. 
Этот факт используется в судебной медицине для проведения анализа волос 
и ногтей при подозрении на отравление мышьяком. Всего в организме чело-
века его содержание составляет около 15 мг. 

Хроническая интоксикация наблюдается при потреблении 1–5 мг мышь-
яка в сутки. При остром отравлении симптомы проявляются обычно через 
20–30 минут. При этом наблюдаются резко выраженные признаки расстрой-
ства желудочно-кишечного тракта, чувство жжения и металлический при-
вкус во рту, отмечается резкая общая и сердечная слабость, резкое сниже-
ние кровяного давления, потеря сознания. Нередко отравление заканчивается 
летальным исходом. Токсическое действие мышьяка связано с нарушением 
им окислительных процессов в тканях вследствие блокады ряда ферментных 
систем организма (блокированием сульфгидрильных групп ферментов, с ко-
торыми мышьяк образует стойкие токсические соединения). Наиболее бы-
стро под влиянием мышьяка разрушается нервная ткань. 

Долгое время мышьяк считался классическим ядом, и это привело к по-
стоянному ужесточению его ПДК. В то же время, как отмечалось выше, уста-
новлено, что в малых количествах мышьяк оказывает благотворное действие 
на организм человека. В многолетних опытах на животных при определении 
недостатка мышьяка наблюдались неоднократные случаи внезапной смерти 
от сердечной недостаточности. Кроме того, дефицит мышьяка вызывает за-
держку роста животных и деформацию их конечностей. 
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Арбитражным методом определения мышьяка является колориметрия 
с диэтилдитиокарбаматом серебра после отгонки мышьяка из гидролизата 
(или раствора золы) в виде гидрида или трихлорида мышьяка. В последнее 
время все чаще используются следующие методы: иверсионная вольтампе-
рометрия, атомно-абсорбционное определение, которое проводят после пред-
варительного концентрирования мышьяка в виде гидрида AsH3 с использо-
ванием графитовой кюветы, и метод атомно-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой.

Пробоподготока при определении мышьяка может проводиться различ-
ными методами – в зависимости от используемого метода анализа, но обяза-
тельно с учетом летучести соединений этого элемента.

Содержание алюминия в земной коре составляет 8,8 % (для сравнения: 
железа в земной коре содержится в два раза меньше – 4,65 %), по распростра-
ненности занимает третье место после кислорода и кремния. 

Алюминий широко применяется в промышленности и быту: в самоле-
тостроении в транспортном секторе, прежде всего в производстве автомо-
билей, а также в сооружении грузовых судов, железнодорожных вагонов 
и скоростных поездов. Основными источниками поступления алюминия 
в организм человека является алюминиевая посуда, так как при контакте 
с кислой или щелочной средой его содержание в пищевых продуктах мо-
жет увеличиться почти в два раза, а также вода, которая обогащается  
ионами алюминия при обработке ее сульфатом алюминия на очистительных 
станциях. В продуктах животного происхождения алюминия в 50–100 раз 
меньше, чем в растительных, а в хлебе и других продуктах, которые готовят-
ся с использованием алюминиевой посуды, его много. Кроме того, в состав 
некоторых лекарственных средств входят соединения алюминия (например, 
понижающие кислотность желудочного сока). В дезодорантах-антиперспи-
рантах содержится до 25 % хлоргидратов и хлоридов алюминия. Соединения 
алюминия также используются при изготовлении некоторых кремов, туши, 
губных помад. Тонкая алюминиевая фольга применяется как упаковочный 
материал для пищевых продуктов, например шоколада, более толстая – при 
изготовлении банок для напитков.

В пищевой промышленности алюминий используется в качестве пищевой 
добавки – Е173, которая может применяться в качестве красителя для внеш-
него оформления кондитерских изделий, драже, тортов. Краситель Е173 при-
дает изделиям серебристый блестящий оттенок. Вместе с тем он запрещен 
для использования в ряде стран, несмотря на то, что научных доказательств 
вреда добавки Е-173 для организма пока не получено.
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По данным некоторых источников, алюминий считается необходимым 
элементом для огранизма, хотя роль его до конца не выяснена. Полагают, что 
он способствует эпителизации кожи, принимает участие в построении соеди-
нительной и костной ткани, в образовании фосфатных и белковых комплек-
сов, повышает переваривающую способность желудочного сока и активность 
некоторых пищеварительных ферментов, влияет на функцию околощитовид-
ных желез. В то же время данные о признаках дефицита у человека алюми-
ния отсутствуют.

В последнее время доказано токсичное действие алюминия на организм 
человека. Алюминий тормозит усвоение кальция, магния, железа, витаминов 
В6 и С, а также некоторых серосодержащих аминокислот.

Помимо вышесказанного, накопление алюминия происходит при дис-
функции деятельности почек, вызывая рост хрупкости костей, развитие 
различных форм анемии, что связано с нарушением метаболизма кальция, 
магния, фосфора и фтора. Кроме того, наблюдаются нарушения речи, ориен-
тации, провалы в памяти. Так, проведенные в Англии исследования показа-
ли наличие связи между содержанием алюминия в питьевой воде и болезнью  
Альцгеймера (дегенерация нервных клеток). В организме человека алюми-
ний накапливается преимущественно в тканях центральной нервной систе-
мы, печени и костях.

Многочисленные исследования ученых разных стран доказывают, что, 
накапливаясь в организме, алюминий повреждает клетки мозга: парали-
зует центральную нервную систему, вызывает дрожание головы и судоро-
ги, анемию и артрит (у больных артритом отмечено содержание алюминия 
в крови в пять раз больше, чем у здоровых), угнетает выработку желудоч-
ных и слюнных ферментов. Избыток поступления алюминия способствует 
развитию остеопороза (хрупкость костей) и рахита. Это обусловлено тем, 
что алюминий с фосфатами в пище образует нерастворимые соединения, за-
трудняющие усвоение фосфатов в кишечнике. Потребление алюминия 1,3–
6,2 г в сутки является смертельной дозой для человека.

Для определения алюминия может быть использована фотометрия  
с ауринтрикарбоновой кислотой, 8-оксихинолином, алюминоном или эрио-
хромцианом. Однако в последнее время алюминий чаще всего определяется 
методом атомной абсорбции. Следует отметить, что этот метод для того коли-
чества алюминия, которое встречается в пищевых продуктах, часто оказыва-
ется малочувствительным. В некоторых продуктах определение возможно при 
условии предварительного концентрирования комплекса алюминия с 8-окси-
хинолином в метилизобутилкетон  или комплекса с купфероном в метилпен-
танон. Подготовку пробы осуществляют преимущественно мокрым озолени-
ем, например смесью хлорной и серной кислот.
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Хром и его соединения широко используются в современной промыш-
ленности – при хромировании металлических изделий, производстве стекла 
и фарфора, на кожевенных, текстильных, химических и других предприятиях.

Хром часто относят к необходимым организму  элементам. Токсическое 
действие хрома было установлено в 1826 г., вскоре после открытия этого ме-
талла, а жизненно важная необходимость для животного организма доказа-
на только в 1956–1957 гг. 

Незаменим Cr (+3), содержание которого преобладает перед другими его 
формами в пищевых продуктах, в процессах обмена углеводов, липидов, ути-
лизации глюкозы в организме; он также усиливает эффект действия инсулина 
в его периферических тканях. У подопытных животных дефицит хрома прояв-
ляется угнетением роста и признаками нарушения обмена глюкозы, что при-
водит к развитию симптомов диабета. 

По некоторым данным, суточная потребность в хроме организма взрос-
лого человека составляет 50–200 мкг, а верхний допустимый уровень его 
потребления – 250 мкг. Для многих людей может быть адекватным еже-
дневное потребление 25–35 мкг хрома, но такая доза не удовлетворяет по-
требность в хроме в ситуациях стресса, повышенного потребления простых 
углеводов, напряженной физической работы, инфекций и травм. Оптималь-
ным считается потребление 150–200 мкг хрома в сутки. Дефицит этого эле-
мента в организме может развиться при его недостаточном поступлении 
(20 мкг/день и менее).

В то же время хром известен как мутагенный и канцерогенный металл. 
Сам хром и его трехвалентные соединения малотоксичны. Неорганические 
соединения минимально проходят сквозь кишечный барьер и с трудом про-
никают в клетки, поэтому Cr (+3) фактически нетоксичен и немутагенен. 
Наиболее ядовиты соединения Cr (+6) . Они характеризуются раздражаю-
щим и прижигающим действием на слизистые оболочки и кожу, вызывая их 
изъязвления. Хром, поступая через дыхательные пути и кожу, может нака-
пливаться в печени, почках (повреждаются почечные канальца), эндокрин-
ных железах. В отличие от цинка и меди хром очень медленно выводится из 
организма. При незначительных концентрациях хрома в воздухе возникает 
раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей, что вызыва-
ет насморк, першение в горле, сухой кашель. При более высоких концен-
трациях могут появиться кровотечения из носа и даже разрушение носовой 
перегородки. Наряду со специфическим действием на слизистые оболочки 
соединения хрома обладают общетоксическим действием, поражая желу-
дочно-кишечный тракт. Хронические отравления этим элементом сопро-
вождаются головными болями, снижением массы тела, поражением почек, 
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большей склонностью организма к воспалительным и язвенным изменени-
ям желудочно-кишечного тракта и катаральному воспалению легких. В ор-
ганизм соединения хрома поступают с пищей, водой и воздухом.

В продуктах обнаруживается следующее количество хрома: фрук-
тах – 0–200 мкг/кг, овощах – 0–360, злаках – 10–520, молоке – 10, мясопро-
дуктах – 20–560, морепродуктах – 10–440 мкг/кг.

Биоусвояемость хрома из неорганических соединений в желудочно-ки-
шечном тракте невысокая, всего 0,5–1 %, однако она возрастает до 20–25 % 
при введении хрома в виде комплексных соединений (пиколинат, аспараги-
нат), причем Cr (+6) усваивается в 3–5 раз лучше, чем Cr (+3). Следует отме-
тить, что многочисленные диетические факторы влияют на биодоступность 
хрома. Так, абсорбция хрома возрастает при наличии оксалатов и снижает-
ся при дефиците железа. На всасывание оказывают влияние также физиоло-
гические факторы, например старение. Хром выводится из организма преи-
мущественно с мочой, хорошо накапливается в волосах, где его содержание 
обычно составляет 2 мкг/г, а также, как отмечалось выше, в почках и  эндо-
кринных железах. Предельно допустимая концентрация в воде хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового назначения составляет: Cr (+3) – 0,5 мг/л; 
Cr (+6) – 0,05 мг/л.

Определяют хром разнообразными физико-химическими и физическими 
методами: эмиссионной спектроскопией, атомной абсорбцией, нейтронной 
активацией, фотометрически с дифенилкарбазидом. Для пробоподготовки 
могут быть использованы методы как мокрой (серной и азотной кислотами 
с добавлением хлорной кислоты или  перекиси водорода), так и сухой ми-
нерализации. На выбор способа минерализации влияет природа исследуе-
мого продукта.

Олово – элемент средней токсичности. Содержание олова в земной коре 
составляет, по разным данным, от 2 · 10–4 до 8 · 10–3 % по массе. Олово широ-
ко примененяется для лужения железа и получения белой жести, которая ис-
пользуется в консервной промышленности. Для этих целей расходуется око-
ло 33 % всего добываемого олова. До 60 % производимого олова применяется 
в виде сплавов с медью, медью и цинком, медью и сурьмой (подшипниковый 
сплав, или баббит), с цинком (упаковочная фольга) и в виде оловянно-свин-
цовых и оловянно-цинковых припоев. Олово способно прокатываться в тон-
кую фольгу – станиоль, которая используется при производстве конденсато-
ров, органных труб, посуды, художественных изделий. 

Металлическое олово не токсично, что позволяет применять его в пи-
щевой промышленности. Очень токсичны некоторые оловоорганические 
соединения.
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Роль олова в организме почти не изучена, однако известно, что его содер-
жание составляет 0,0002 %, а каждый день с пищей поступает 0,2–3,5 мг. По-
лагают, что олово ускоряет процессы роста и влияет на активность некоторых 
пищеварительных ферментов.

Олово попадает в организм преимущественно с пищей. Оно содержит-
ся в продуктах питания: овощах, некоторых жирах, например в отдельных  
сортах жирной рыбы, молочных продуктах, но больше всего его отмечается 
именно в жирах. Человек часто получает олово из упаковки, поскольку оно 
содержится в металле консервных банок, фольге и т. д.

В растениях содержание олова колеблется в широких пределах. Больше все-
го его в горохе и подсолнечных семечках, но в целом в овощах его очень мало.

Взрослый человек может получать до 50 мг олова в сутки, что считает-
ся большой дозой, так как прием уже 20 мг является порогом токсичности. 
В желудочно-кишечном тракте всасывается не более 10 % этого количества, 
но в основном всего 3 %. Олово в организме превращается в жирораствори-
мые соли и присутствует в тканях, костях, тонком кишечнике, сердце и поч-
ках; выводится оно с мочой и желчью. При накоплении олова в организме во 
рту ощущается легкий металлический привкус, а в клетках могут начаться 
процессы изменения структуры хромосом, но для этого олово должно в из-
бытке поступать в организм продолжительное время.

ПДК олова в пищевых продуктах составляет 200 мг/кг, в молочных про-
дуктах и соках – 100 мг/кг. Токсическая доза олова для человека – 2 г. Наблю-
дались случаи массового отравления при потреблении соков с содержанием 
олова 300–500 мг/кг. В консервированных продуктах, особенно в присутствии 
нитратов, содержание олова из-за жестяной коррозии при длительном хране-
нии может достичь дозы, опасной для здоровья.

Для определения олова могут применяться следующие методы: инвер-
сионная вольтамперометрия, фотометрия (измеряют интенсивность окраски 
комплекса олова с квертицином желтого цвета), атомно-эмиссионная и атом-
но-абсорбционная спектроскопия. Для пробоподготовки используется мо-
крое озоление.

Следует отметить возможности выведения токсичных элементов, в том 
числе тяжелых металлов, из организма.

Со многими тяжелыми металлами прочные комплексные соединения спо-
собны образовывать комплексоны. Кальциевые соли этилендиаминтетрауксус-
ной кислоты являются эффективными антидотами при отравлении свинцом 
и кадмием, так как эти тяжелые металлы вытесняют из комплексоната каль-
ций, имеющий меньшую константу устойчивости с указанным лигандом (L). 
По этой причине выведение из организма стронция и магния не будет уско-



ряться указанным комплексонатом кальция, а марганца и железа – дикобаль-
товым, поскольку по возрастающей степени устойчивости комплекса M–L 
(«металл – лиганд») некоторые металлы располагаются в следующем поряд-
ке: Sr, Mg, Са, Fe2+, Мn, Со, Zn, Cd, РЬ, Cu, Hg, Ni.

В последнее время наблюдается возрастающий интерес токсикологов, 
а также других исследователей к комплексонатам и комплексонам, в частно-
сти к этилендиаминтетрауксусной кислоте, ее кальциевой, дикобальтовой, 
двунатриевой соли (трилон Б), соли Fе(П), пентацину (СаNа3 ДТПА – про-
изводное диэтилентриаминопентауксусной кислоты), поскольку с их помо-
щью можно ускорить выведение из организма не только тяжелых, но и дру-
гих токсичныx металлов.
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ГЛАВА 3
МИКОТОКСИНЫ

Микотоксины (от греч. mukes – гриб и toxicon – яд) – токсичные продук-
ты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов, обладающие 
выраженными токсическими свойствами.

Плесневые грибы являются повсеместно распространенными микроорга-
низмами. Широко известна их роль в возникновении порчи пищевых продук-
тов и кормов при хранении, а также применении в ферментативных процес-
сах при изготовлении отдельных видов сыров или при микробиологическом 
синтезе лимонной кислоты и пенициллина. 

Отравления людей и животных происходили периодически с глубо-
кой древности при употреблении продуктов, содержащих микотоксины. 
Из письменных источников известно об эрготизме (отравление эрготокси-
ном – микотоксином спорыньи злаков) в Китае в 1100 г. до н. э. и в Асси-
рии в 600 г. до н. э. От эпидемии эрготизма страдали легионы Юлия Цезаря 
во время кампании в Галлии. В 924 г. н. э. от отравления спорыньей погиб-
ло около 50 тыс. человек во Франции и Испании. Наиболее известна гибель  
14 тыс. человек в Париже в 1129 г. после употребления хлеба, содержащего 
эрготоксин. В России также отмечались случаи массового отравления людей 
и животных зерном и хлебом, содержащим микотоксины возбудителя фу-
зариоза. Проблема микотоксинов приобрела глобальный характер прибли-
зительно в 60-е гг. XX в. вследствие нарушения экологического равновесия 
при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур,  
а также из-за повышения содержания фотооксидантов в атмосфере (воздушно-
го загрязнения), ввиду чего растения теряют устойчивость к фитопатогенам. 

Увеличение поражения сельскохозяйственных продуктов плесневыми 
грибами связано с широким применением азотных удобрений и пестицидов, 
а также ограниченностью генотипов сортов сельскохозяйственных культур. 
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Загрязнение пищевых продуктов микотоксинами зависит от развития 
специфических штаммов грибов и подвержено влиянию таких факторов, как 
влажность и температура. Распространение микотоксинов может существенно 
изменяться в зависимости от географических условий, методов производства 
и хранения, вида продукта. Плесневые грибы способны развиваться практи-
чески на всех продуктах как растительного, так и животного происхождения 
с образованием токсинов на любом из этапов их производства – в полевых 
условиях, при уборке, транспортировке, хранении урожая, в процессе кули-
нарной обработки. 

Микотоксины являются важнейшими вторичными метаболитами микро-
скопических грибов, которые в течение последних 35–40 лет признаны одни-
ми из наиболее вредных для здоровья человека и животных агентов, введе-
ны в перечень веществ, регламентированных в пищевых продуктах, кормах 
и сырье. Высокая опасность микотоксинов выражается в том, что они обла-
дают токсическим эффектом в чрезвычайно малых количествах и способны 
весьма интенсивно диффундировать вглубь продукта.

Выделено около 500 микотоксинов, продуцируемых представителями 
350 видов микроскопических грибов, однако практическое значение как за-
грязнители пищевых продуктов имеют лишь около 20. Многие из них об-
ладают мутагенными и канцерогенными свойствами. Среди микотоксинов, 
представляющих опасность для здоровья человека и животных, наиболее рас-
пространены афлатоксины (группы I и II), трихотеценовые микотоксины, или 
трихотецены (III–IV), охратоксины (V), патулин (VI), зеараленон и зеараленол 
(VII), формулы представителей которых приведены в табл. 3. Большинство 
микотоксинов – кристаллические вещества (табл. 4), термически стабильны, 
хорошо растворимы в органических растворителях. Микотоксины (за исклю-
чением охратоксинов) достаточно устойчивы к действию кислот, разрушают-
ся щелочами с образованием нетоксичных или малотоксичных соединений. 

Таблица 3
Микотоксины, наиболее распространенные в пищевых продуктах

Формула Наименование

Группа I:
Афлатоксин В1: R = H, м. м. – 312
Афлатоксин В2: R = H, положения 8 и 9 
гидрированы, м. м. – 314
Афлатоксин М1: R = OH, м. м. – 328
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Формула Наименование

Группа II:
Афлатоксин G1: м. м. – 328
Афлатоксин G2: положения 9 и 10 ги-
дрированы, м. м. – 330

Группа III:
Токсин T-2: R1 = OH, R2 = R3 = OAc, 
R4 = H, R5 = OCOCH2CH(CH3)2, 
м. м. – 424
Токсин HT-2: R1 = R2 = OH, R3 = OAc, 
R4 = H, R5 = OCOCH2CH(CH3)2,  
м. м. – 466
Диацетоксискирпенол (ДАЗ): R1 = OH, 
R2 = R3 = OAc, R4 = H, R5 = H,  
м. м. – 366

Группа IV:
Ниваленол: R1 = R2 = R3 = R4 = OH,  
м. м. – 312
Дезоксиниваленол (ДОН): R1 = R3 = 
= R4 = OH, R2 = Н, м. м. – 296
3-ацетил-дезоксиниваленол: R1 = OAc, 
R2 = Н, R3 = R4 = OH, м. м. – 338
15-ацетил-дезоксиниваленол: R1 = R4 = 
= OH, R2 = Н, R3 = OAc, м. м. – 338
Фузаренон: R1 = R3 = R4 = OH,  
R2 = OAc, м. м. – 354

Группа V:
Охратоксин А: R = H, R1 = Cl,  
м. м. – 403
Охратоксин B: R = H, R1 = H,  
м. м. – 369
Охратоксин C: R = Cl, R1 = C2H5,  
м. м. – 431

Продолжение табл. 3
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Формула Наименование

Группа VI:
Патулин: м. м. – 153

Группа VII:
Зеараленон: X = CO, м. м. – 318
Зеараленол: X = CHOH, м. м. – 312

Таблица 4
Основные физико-химические свойства микотоксинов

Микотоксин Молекулярная
масса

tпл,
°С

λмакс,
нм *

Флуоресценция,
цвет, нм *

Афлатоксин B1 312 268–269 265,362 Голубой, 425

Афлатоксин G1 328 244–246 – Зеленый, 450

Афлатоксин M1 328 299 265,357 Голубой, 425

Токсин Т-2 466 150–151 – ** –

Диацетоксискир-
пенол

366 162–164 – –

Дезоксиниваленол 296 151–153 218 –

Ниваленол 312 222–223 218 –

Зеараленон 318 164–165 236, 274, 316 Сине-зеленый

Патулин 153 105–108 276 –

Охратоксин А 403 169 213,332 Зеленый, 475

Охратоксин В 369 221 218,318 Голубой

* Растворитель – метанол.
** Отсутствие поглощения в УФ спектре или флуоресценции.

Окончание табл. 3
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Для многих микотоксинов установлена структура, изучены свойства 
и биохимический механизм действия, разработаны методы выделения, иден-
тификации и количественного определения. К их числу относятся афлатокси-
ны, охратоксины, патулин, цитринин, зеараленон, трихотеценовые микотокси-
ны. Учитывая, что микотоксины кроме общетоксического действия обладают 
мутагенными, тератогенными и канцерогенными свойствами, а также суще-
ственно влияют на иммунный статус теплокровных, их воздействие на орга-
низм следует рассматривать как одну из важнейших медицинских проблем. 

Потенциальная и реальная опасность микотоксинов значительно усили-
вается их высокой стабильностью к различным неблагоприятным воздей-
ствиям, таким как кипячение, обработка минеральными кислотами, щелоча-
ми и другими агентами. 

География распространения микотоксинов охватывает большинство стран 
всех континентов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (ФАО), более 25 % мировой сельскохозяйственной продук-
ции загрязнено микотоксинами. Контаминации микотоксинами подвержены 
все основные продукты питания, корма, продовольственное сырье, а интен-
сивные торговые связи между различными странами в значительной степе-
ни способствуют распространению как микотоксинов, так и микотоксикозов, 
поэтому эта проблема имеет глобальный характер. 

Афлатоксины. В эту группу наиболее опасных микотоксинов входят бо-
лее 15 их представителей, которые продуцируются грибами Aspergillus flavus 
и Aspergillus раrasiticus. Эти грибы встречаются повсеместно, чем объясня-
ются значительные масштабы загрязнения ими пищевых продуктов и кормов. 
Размножение грибов Aspergillus связано с определенными условиями: высо-
ким уровнем углеводов, низким содержанием протеинов, наличием ионов ме-
таллов, таких как Cd2+, Mg2+, Ca2+, Zn2+. Особое значение имеет цинк, потому 
что он интенсивно потребляется при синтезе афлатоксинов. 

На развитие грибов, продуцирующих афлатоксины, влияют влажность 
продукта и воздуха, температура воздуха, освещенность, рН. Оптимальной 
температурой для образования токсинов является температура 27–30 °С, хотя 
синтез афлатоксинов возможен и при более низкой (12–13 °С) или при более 
высокой (40–42 °С) температуре.

В естественных условиях афлатоксины загрязняют арахис, кукурузу, не-
которые зерновые, какао-бобы, семена масличных культур, продукты их пе-
реработки. Афлатоксины могут также накапливаться в зернах кофе и других 
пищевых продуктах, в кормах сельскохозяйственных животных. Оптималь-
ные условия для образования афлатоксинов могут возникать и при непра-
вильном хранении сельскохозяйственной продукции, например при самосо-
гревании зерна. 
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Максимальный синтез токсинов наблюдается при влажности выше 18 % 
для субстратов, богатых крахмалом (пшеница, ячмень, рожь, овес, рис, куку-
руза), и выше 9–10 % – для субстратов с высоким содержанием липидов (ара-
хис, подсолнечник, различные виды орехов). При относительной влажности 
воздуха ниже 85 % синтез афлатоксинов прекращается.

Известны четыре вида афлатоксинов: афлатоксины В1 и В2 и G1 и G2. 
Среди них высокими токсическими свойствами и наиболее широкой распро-
страненностью выделяется афлатоксин В1. С молоком коров, потребляющих 
корма, загрязненные афлатоксинами В1 и В2, может выделяться до 3 % афла-
токсинов в виде соответствующих гидроксилированных метаболитов – аф-
латоксинов М1 и М2. При этом афлатоксин М1 обнаружен как в цельном, так 
и в сухом молоке, а также в молочных продуктах, подвергшихся технологи-
ческой обработке (пастеризация, стерилизация, приготовление йогуртов, тво-
рога, сыров).

По своей химической структуре афлатоксины являются фурокумарина-
ми (см. табл. 3).

Афлатоксины слаборастворимы в воде (растворимость порядка 10–20 мг/л), 
нерастворимы в неполярных растворителях, но хорошо растворяются в рас-
творителях средней полярности, таких как хлороформ, метанол, диметилсуль-
фоксид и др. 

Афлатоксины обладают способностью сильно флуоресцировать при воз-
действии длинноволнового УФ-излучения. Афлатоксины В1 и В2 обладают 
сине-голубой, G1 и G2 – зеленой, М1 и М2 – сине-фиолетовой флуоресценци-
ей (В1 : λех = 265 360 нм, λем = 425 нм). Это свойство лежит в основе прак-
тически всех физико-химических методов их обнаружения и количественно-
го определения и позволяет выявлять афлатоксины в низких концентрациях  
(М1 в молоке 0,02 мкг/л). Способность флуоресцировать послужила также ос-
новой для названия афлатоксинов: группа В – голубая флуоресценция (blue), 
G – зеленая (green). Подстрочные индексы связаны с хроматографической 
подвижностью соединения.

В виде чистых веществ афлатоксины чрезвычайно термостабильны при 
нагревании на воздухе, но относительно легко разрушаются под воздействи-
ем света, особенно УФ-лучей.

Афлатоксины или их активные метаболиты действуют практически на все 
компоненты клеток. Афлатоксины нарушают проницаемость плазматических 
мембран. Токсичное действие обусловлено их взаимодействием с нуклеофиль-
ными участками ДНК, РНК и белков. Биологическая активность афлатоксинов 
проявляется как в виде острого токсического эффекта, так и отдаленных по-
следствий – канцерогенного, мутагенного и тератогенного эффектов. Острое 
токсическое действие афлатоксинов связано с тем, что они принадлежат к 
одной из групп наиболее сильных гепатропных ядов, органом-мишенью ко-
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торых служит печень. Особенно опасны афлатоксины для детей, поскольку 
резко угнетают их рост, физическое и умственное развитие, снижают устой-
чивость к инфекционным заболеваниям. Постепенно накапливаясь в организ-
ме, афлатоксины через десятилетия могут вызвать рак печени.

Одним из доказательств реальной опасности афлатоксинов является тот 
факт, что в ряде стран Африки и Азии, где наблюдаются острые афлатокси-
козы у людей, выявлена прямая корреляция между частотой заболевания на-
селения раком печени и содержанием афлатоксинов в пищевых продуктах. 

В настоящее время основным токсином, нормируемым в пищевых про-
дуктах, является афлатоксин В1. Его ПДК в Германии составляет 2 мкг/кг, во 
Франции – 5 мкг и в Швеции – 1 мкг. В России и Республике Беларусь его нор-
ма для всех пищевых продуктов, кроме молока, составляет 5 мкг/кг, а для мо-
лока и молочных продуктов – 0,5 мкг/кг (при недопустимом содержании в них 
афлатоксина В1). Допустимая суточная доза – 0,005–0,01 мкг/кг массы тела.

Ввиду высокой токсичности и канцерогенности афлатоксинов и обнару-
жения их в значительных количествах в основных продуктах питания в насто-
ящее время применяют комплекс мероприятий по детоксикации загрязненных 
продуктов. Различают механические, физические и химические методы де-
токсикации. Механические методы связаны с отделением загрязненного ма-
териала вручную или с помощью электронно-колориметрических сортиров-
щиков. Физические методы основаны на достаточно жесткой термической 
обработке материала или связаны с ультрафиолетовым облучением и озони-
рованием. Химический метод предполагает обработку материала сильными 
окислителями. Каждый из указанных методов имеет свои существенные не-
достатки: применение механических и физических методов не дает высоко-
го эффекта, а химические методы приводят к разрушению не только афлаток-
синов, но и полезных нутриентов, нарушая их всасывание. Так, химическая 
детоксикация кормов аммиаком при повышенном давлении и температуре 
(США, Франция) или пероксидом водорода (Индия) позволяет снизить содер-
жание афлатоксинов до безопасного уровня. Однако при этом теряется часть 
питательной ценности корма. Перспективна биологическая детоксикация аф-
латоксинов и других микотоксинов некоторыми видами микроорганизмов. 

Методы анализа. Афлатоксины встречаются в продуктах различной при-
роды (орехи, зерновые, какао, чай, мясо). Каждый из продуктов имеет осо-
бенности по составу, поэтому для определения  афлатоксинов используют-
ся в отдельном случае свои методы пробоподготовки, кроме того, отбор проб 
представляет достаточно трудную задачу из-за неравномерного распределе-
ния афлатоксинов в загрязненных продуктах.

Для обнаружения афлатоксинов разрабатываются различные химические 
и биологические методы. Биологические методы длительные и характеризу-
ются низким пределом обнаружения. Химические – не всегда специфичны, 
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но более точны и экспрессны. Обычно присутствие токсинов подтверждается 
образованием их производных, а токсичность определяется биопробой. В за-
висимости от продукта методы могут быть упрощены.

Биологические методы. Основные этапы:
�  измерение степени изменения желчных протоков однодневных утят при 

кормлении их продуктами, содержащими афлатоксины;
�  проведение биопробы на куриных эмбрионах. Введение афлатоксинов 

и регистрация смертности.
Химические методы. Основные этапы:
�  экстракция (метанол или хлороформ);
�  удаление липидов;
�  очистка;
�  разделение;
�  количественное определение.
Афлатоксины экстрагируют хлороформом, образец очищают на колонке, 

заполненной силикагелем, с использованием сульфата натрия. Обнаружение 
и количественная оценка обеспечиваются методами двумерной ТСХ и ден-
ситометрической регистрации по флуоресценции или ВЭЖХ. Афлатоксины 
в растворе разрушаются под действием света, поэтому весь анализ проводят 
в темном помещении.

Определение методом тонкослойной хроматографии. Метод основан на 
экстракции афлатоксинов из исследуемой пробы водно-ацетоновой смесью 
или хлороформом, очистке экстракта колоночной хроматографией, концен-
трировании и двумерном хроматографировании в тонком слое силикагеля с 
флуоресцентным проявлением пятен при облучении УФ-светом. Предел об-
наружения афлатоксинов В и G – 2–5 · 10–3 мг/кг, М1 – 5 · 10–4 мг/кг. Такая 
трудоемкая и недостаточно точная методика до недавнего времени исполь-
зовалась в Республике Беларусь для контроля за содержанием афлатоксинов.

В настоящее время определение афлатоксинов проводят сочетая жид-
кость-жидкостную экстракцию с распределительной хроматографией. Про-
ба экстрагируется водой, вода – хлороформом, липиды и афлатоксины пе-
реносятся на колонку с силикагелем, где липиды избирательно элюируются 
гексаном, а пигменты и другие мешающие вещества вымываются абсолют-
ным диэтиловым эфиром. На конечном этапе афлатоксины элюируются из 
колонки 3%-м раствором метанола в хлороформе. Этот метод называет-
ся методом СВ (Contamination Branch). Данный метод трудоемок, поэтому 
его упрощают: используют жидкость-жидкостное распределение, а не ко-
лонку с силикагелем и центрифугирование вместо фильтрации. Такой мо-
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дифицированный метод называется методом на высококачественные про-
дукты (BF, Best Food).

Проба экстрагируется и обезжиривается двухфазной водной метанол-
гексановой системой, после чего афлатоксины отделяются от водной фазы 
в хлороформ, а липиды и пигменты остаются в гексане и водном метаноле.

Афлатоксины концентрируют выпариванием хлороформа и отделяют ме-
тодом тонкослойной хроматографии (ТСХ), а определяют по интенсивно-
сти флуоресценции. Количественное определение и идентификация возмож-
ны, если есть чистые стандарты. Воспроизводимость метода BF снижается 
при низких концентрациях.

Метод ТСХ дает хорошие результаты только при использовании  
флюоресцентного денситометра, потому что он количественно оценива-
ет содержание веществ на пластинке. Применение УФ облучения пласти-
нок и тестов с различными реактивами не гарантирует высокую точность 
определения, так как многие вещества дают свечение в этой области. Та-
кая методика может служить доказательством присутствия афлатоксинов. 
Недостатками ее являются расход больших объемов растворителей, дли-
тельная процедура подготовки, многоэтапность, что может привести к по-
терям афлатоксинов.

Развитие методов хроматографии привело к созданию высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), которая практически полно-
стью вытеснила тонкослойную хроматографию. В ВЭЖХ для определения 
афлатоксинов применяют несколько типов детекторов: диодно-матричный 
и флюоресцентный. При использовании диодно-матричного детектора можно 
с высокой точностью проводить определение афлатоксина В1, так как иден-
тификация осуществляется по времени удерживания и по спектру вещества. 
Однако для определения афлатоксинов с этим детектором необходима тща-
тельная очистка пробы от пигментов и жироподобных веществ, поглощаю-
щих УФ в области при 365 нм. Проведение качественной очистки реальных 
проб без потерь самого афлатоксина – очень сложная задача. Афлатоксины 
в растворах крайне чувствительны к свету. Обычный анализ необходимо вы-
полнять в темном помещении. При длительной пробоподготовке отмечают-
ся дополнительные потери. Поэтому для количественного определения чаще 
используют флюоресцентный детектор. К преимуществам флюоресцентно-
го детектора относятся избирательность и высокая чувствительность. Опре-
деление афлатоксина В1 проводится только по времени удерживания, многие 
примеси на этом детекторе не дают сигнала. По величине отклика на афла-
токсин В1 диодно-матричный детектор превосходит флюоресцентный. В от-
ношении афлатоксинов М1, G1, B2 флюоресцентный детектор превосходит 
диодную матрицу. 
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В литературе описан ряд методик определения афлатоксинов, отличаю-
щихся их экстракцией и очисткой, а точнее применяемых для этих целей рас-
творителей. Любая методика включает следующие стадии:

  � измельчение пробы и экстракция афлатоксина;
  � очистка экстракта и приготовление концентрированной пробы;
  � количественное определение афлатоксина.

Считают, что для наиболее надежного определения афлатоксина В1 в зер-
не, шпротах, жмыхах, комбикормах подготовку пробы следует проводить та-
ким образом:

  � экстракция пробы ацетоном;
  � фильтрация экстракта  и упаривание досуха на роторном испарителе;
  � растворение остатка в метаноле и разбавление водой;
  � 3–4-кратное обезжиривание гексаном;
  � экстракция афлатоксина из водно-метанольной смеси хлороформом;
  � упаривание хлороформа на роторном испарителе или в токе инертно-

го газа до объема 0,5–1 мл;
  � очистка экстракта от пигментов на колонке с силикагелем.

При анализе проб риса и пшеничной муки не проводят очистку экстракта 
на колонке, поскольку эти продукты содержат мало пигментов. При анализе 
продуктов с высоким содержанием жира (арахис, горчица и др.) увеличива-
ют объемы применяемых для экстракции растворителей.

Описанная методика позволяет выполнять определение в течение 2–2,5 ча-
сов и выявлять следовые количества афлатоксина В1.

При определении афлатоксинов эффективнее использовать метод ВЭЖХ, 
который позволяет повысить чувствительность и точность.

Охратоксины. Охратоксины вырабатываются некоторыми видами гри-
бов Aspergillus и Penicillium. Основными продуцентами являются A. ochraceus 
и P. viridicatum. Эти грибы встречаются повсеместно. Aspergillus вырабаты-
вает охратоксины при повышенной температуре и влажности, а Penicillium – 
при 5 °С. Охратоксины – соединения высокой токсичности с ярко выражен-
ным тератогенным эффектом.

Охратоксины А, В, и С представляют собой группу близких по структу-
ре соединений, являющихся изокумаринами, связанными с L-фенилаланином 
пептидной связью. В зависимости от природы радикалов образуются охра-
токсины различных типов (см. табл. 3).

Охратоксин А – бесцветное кристаллическое вещество, слабо раствори-
мое в воде, умеренно растворимое в полярных органических растворителях 
(метанол, хлороформ), а также в водном растворе карбоната натрия. В хими-
чески чистом виде он нестабилен и очень чувствителен к воздействию света 
и воздуха, однако в растворе этанола может сохраняться без изменений в те-
чение длительного времени. В УФ-свете обладает зеленой флуоресценцией. 
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Охратоксин В – кристаллическое вещество, аналог охратоксина А, не со-
держащий атом хлора. Он примерно в 50 раз менее токсичен, чем охраток-
син А. В УФ-свете обладает голубой флуоресценцией.

Охратоксин С – аморфное вещество, этиловый эфир охратоксина А, бли-
зок к нему по токсичности, но в качестве природного загрязнителя пище-
вых продуктов и кормов не обнаружен. В УФ-свете обладает бледно-зеленой  
флуоресценцией.

Охратоксин А обнаружен в кукурузе,  пшенице, овсе, ячмене. Важен 
и опасен тот факт, что при высоком загрязнении кормового зерна и комби-
кормов охратоксин А обнаруживается в животноводческой продукции (вет-
чина, бекон, колбасы). Охратоксин В встречается редко. Охратоксины также 
поражают все плоды садово-огородных культур, особенно яблоки: до 50 % 
урожая может загрязняться микотоксинами.

Охратоксины принадлежат к микотоксинам, обладающим высокой ток-
сичностью для печени, почек, тератогенными и иммунодепрессивными свой-
ствами, выраженным гемолитическим эффектом. Из охратоксинов наиболее 
токсичен охратоксин А (ЛД50 = 3,4 мг/кг (однодневные цыплята, перораль-
но)). Он более токсичен, чем афлатоксины и другие микотоксины этой группы.

Биохимические, молекулярные, клеточные механизмы действия охраток-
синов изучены недостаточно. Известно, что охратоксин А подавляет синтез 
протеина и метаболизм углеводов, в частности гликоногеноз, путем ингиби-
рования активности фенилаланина – т-РНК – специфического фермента, игра-
ющего ключевую роль в начальной стадии синтеза протеина.

Следует отметить, что охратоксины являются стабильными соединениями. 
Так, при длительном прогревании пшеницы, загрязненной охратоксином А, 
его содержание снижалось лишь на 32 % (при температуре 250–300 °С). Та-
ким образом, распространненость в пищевых продуктах, токсичность и устой-
чивость охратоксинов создают реальную опасность для здоровья человека.

Методы анализа. Охратоксин А содержится в окисленных продуктах. 
Он легко растворяется во многих органических растворителях, что использу-
ется для экстракции. Наиболее часто применяются экстракция хлороформом 
и водным раствором фосфорной кислоты с последующей очисткой на колон-
ке и количественное определение с использованием метода ТСХ. 

Разработан также метод ВЭЖХ. Перед ВЭЖХ-анализом образец готовят 
следующим образом. Измельченный образец обрабатывают смесью 2 М со-
ляной кислоты и 0,4 М раствора хлорида магния. После гомогенизации экс-
трагируют толуолом в течение 60 мин. Смесь центрифугируют. Центрифу-
гат пропускают через колонку с силикагелем и промывают смесью толуола 
с ацетоном (подвижная фаза). Охратоксин А элюируют смесью толуола с ук-
сусной кислотой (9:1) и высушивают при 40 °С. Остаток растворяют и филь-
труют. Анализ проводят с использованием ВЭЖХ.
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Кроме того, разработан ряд биопроб на креветках, бактериях, но полу-
ченные результаты не позволили использовать эти методы для определения 
охратоксинов.

Трихотецены. Трихотеценовые микотоксины (ТТМТ) продуцируются 
грибами Fusarium sporotrichiella, Fusarium solani, Fusarium graminearum и др. 
Эти микроскопические грибы являются возбудителями так называемых гни-
лей корней, стеблей, листьев, семян, плодов, клубней и сеянцев сельскохозяй-
ственных культур. Таким образом, поражаются корма и пищевые продукты, 
и, как следствие, наблюдается возниковение алиментарных токсикозов у жи-
вотных и человека. Известно более 80 трихотеценовых микотоксинов и вто-
ричных метаболитов.

По своей структуре ТТМТ относятся с сесквитерпенам. Они содержат ос-
новное ядро из трех колец, названное трихотеканом. В зависимости от струк-
туры трихотеценового ядра эти микотоксины подразделяются на четыре груп-
пы: А, В, С и D.  Структура различных типов трихотеценовых микотоксинов 
очень сложна (см. табл. 3). Представители группы А – токсин Т-2 и диаце-
токси-скирпенол, группы В – дезоксиниваленол и ниваленол, группы С – ро-
ридин А, группы D – кротоцин. ЛД50 для этих микотоксинов (мыши, перо-
рально) варьирует от 6,7 мг/кг (токсин Т-2) до 46 мг/кг (дезоксиниваленол). 

В качестве природных загрязнителей пищевых продуктов и кормов к на-
стоящему времени выявлены только четыре: Т-2 токсин и диацетоксискир-
пенол, относящиеся к типу А, а также ниваленол и дезоксиниваленол, отно-
сящиеся к типу В.

ТТМТ – это бесцветные кристаллические, химически стабильные соеди-
нения, плохо растворимые в воде. ТТМТ типа А растворимы в умеренно по-
лярных растворителях (ацетон, хлороформ), типа В – в более полярных рас-
творителях (этанол, метанол и др.). Эти токсины, за исключением некоторых, 
не обладают флюоресценцией. В связи с этим для их обнаружения после раз-
деления методом ТСХ используют различные способы (например, нагревание 
до 100–150 °С после обработки спиртовым раствором серной кислоты) в це-
лях получения окрашенных или флуоресцирующих производных.

Трихотецены проявляют тератогенные, цитотоксические, иммунодепрес-
сивные, дерматотоксические свойства, действуют на кроветворные органы, 
центральную нервную систему, вызывают лейкопению, геморрагический син-
дром, ответственны за ряд пищевых микотоксикозов человека и животных. 
Токсические свойства обусловлены их участием в подавлении биосинтеза 
белка и нуклеиновых кислот. Токсическое действие трихотеценовых токсинов 
характеризуется поражением кроветворных и иммунокомпетентных органов, 
нарушением функций желудочно-кишечного тракта, анемией. 

Опасность, которую трихотеценовые микотоксины представляют для здо-
ровья человека, связана с повсеместной распространенностью грибов-проду-
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центов, преимущественно поражающих зерно и зернопродукты, и их высо-
кой токсичностью. Следует отметить, что часто в одном и том же продукте 
обнаруживают два или более микотоксина.

Методика определения трихотеценов содержит следующие стадии:
  � экстракция токсинов водным метанолом;
  � очистка и концентрирование экстракта;
  � хроматографирование в тонком слое силикагеля;
  � проявление цветных пятен при обработке пластин растворами солей 

алюминия, хромотроповой или серной кислотой и облучение УФ-светом.
Предел обнаружения – 0,05–0,1 мг/кг. Для определения трихотеценов 

в зерне и продуктах его переработки может быть использован микробиоло-
гический метод.

Зеараленон и его производные. Зеараленон и его производные также 
продуцируются микроскопическими грибами рода Fusarium. Основные про-
дуценты зеараленона – Fusarium graminearum и Fusarium roseum. 

По своей структуре зеараленон является лактоном резорциловой кисло-
ты (см. табл. 3).

Зеараленон – белое кристаллическое вещество, плохо растворимое в воде, 
но хорошо растворимое в этаноле, ацетоне, метаноле, бензоле. Оно имеет три 
максимума поглощения в ультрафиолете (236, 274 и 316 нм) и обладает сине-
зеленой флуоресценцией (λem = 360 нм).

В естественных условиях зеараленон чаще всего (и в высоких концен-
трациях) обнаруживается в кукурузе, пораженной гнилью початков. Высока 
также частота обнаружения зеараленона в пшенице, ячмене, овсе и других 
зерновых продуктах. Поражение сельскохозяйственных культур микроскопи-
ческими грибами рода Fusarium – продуцента зеараленона – происходит как 
в поле, на корню, так и при хранении. Среди пищевых продуктов этот токсин 
был обнаружен в кукурузной муке, хлопьях и кукурузном пиве.

Зеараленон обладает выраженными гормоноподобными (эстрогенными) 
свойствами, что отличает его от других микотоксинов. Кроме того, в опытах на 
различных лабораторных животных было доказано тератогенное действие зеара-
ленона, хотя он и не обладает острым (летальным) токсическим эффектом даже 
при введении его животным в очень больших дозах (для зеараленона ЛД50 = 
= 10 000 мг/кг (крысы, перорально)). Зеараленон нарушает у человека и живот-
ных функции воспроизводства вследствие наличия у него эстрогенных свойств. 
Потребление кормов с высоким содержанием зеараленона может приводить к на-
коплению его в тканях сельскохозяйственных животных и к экскретированию 
с молоком не только зеараленона, но и его метаболитов, отрицательное действие 
которых на здоровье человека выше, чем у исходного микотоксина. Ввиду этого 
содержание зеараленона в зерновых на уровне, превышающем 1000 мк/кг, сле-
дует рассматривать как потенциально опасное для здоровья населения.
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Тепловая обработка в нейтральной или кислой среде не разрушает зеа-
раленон, однако в щелочной среде при 100 °С за 60 мин разрушается около 
50 % токсина. К разрушению зеараленона приводит и обработка загрязнен-
ной кукурузы 0,03%-м раствором персульфата аммония или 0,01%-м раство-
ром пероксида водорода.

Метаболиты, продуцируемые различными грибами рода Fusarium, опре-
деляют методом ТСХ (измерение флуоресценции в УФ-свете), ГЖХ или 
ГЖХ с масс-спектроскопией. Подготовка образца ведется практически так 
же, как и в случае охратоксинов. Предел обнаружения используемых мето-
дов составляет до 1,5 мк/кг, а ПДК – 5 мкг/кг.

Патулин. Впервые выделен в 1943 г. как антибиотик. Основными проду-
центами патулина являются микроскопические грибы Penicillium expansum 
и Penecillium patulum. Максимальное токсинообразование  отмечается при 
температуре 21–30 °С.

По своей химической структуре патулин представляет 4-гидроксифуропи-
ран (см. табл. 3). Он имеет максимум поглощения в УФ-области при 276 нм.

Биологическое действие патулина проявляется в виде острых токсикозов 
и ярко выраженных канцерогенных и мутагенных эффектов (ЛД50 = 17–36 мг/кг 
(мыши, перорально)). Патулин ингибирует синтез белка, ДНК, РНК, ферменты, 
содержащиеся в активном центре группы SH.

Продуценты патулина поражают в основном фрукты и некоторые ово-
щи, вызывая их гниение. Патулин обнаружен в яблоках, грушах, абрикосах, 
персиках, винограде, бананах, клубнике, голубике, бруснике, облепихе, то-
матах. Наиболее часто патулином поражаются яблоки, в них его содержание 
может доходить до 17,5 мг/кг. Следует отметить, что патулин концентрирует-
ся в подгнившей части яблока, в отличие от томатов, где он равномерно рас-
пределяется по всей ткани.

Патулин в высоких концентрациях обнаруживается в продуктах пере-
работки фруктов и овощей: соках, варенье, пюре, джемах, томатной пасте, 
наиболее часто в яблочном соке, где его концентрация колеблется от 0,02 
до 0,4 мг/л. Цитрусовые и некоторые овощные культуры, такие как картофель, 
лук, редис, редька, баклажаны, цветная капуста, тыква и хрен, обладают есте-
ственной устойчивостью к заражению грибами-продуцентами.

Для определения микотоксинов в пробе его извлекают органическим 
растворителем, осуществляют предварительную очистку, переводят (в слу-
чае необходимости) в летучее, флуоресцирующее или окрашенное соеди-
нение. На заключительном этапе используют различные виды хроматогра-
фии, для некоторых микотоксинов – радиоиммунные и иммуноферментные 
методы.
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Методы определения микотоксинов. Возможные методы определения 
микотоксинов отмечались выше при их рассмотрении. Обобщая информацию 
о современных методах обнаружения и определения содержания микотокси-
нов в пищевых продуктах и кормах, можно сделать вывод о том, что в насто-
ящее время используются количественные аналитические, биологические 
и скрининг-методы.

Скрининг-методы отличаются своей оперативностью и удобны для про-
ведения серийных анализов, позволяют быстро и надежно разделять загряз-
ненные и незагрязненные образцы. К ним относятся такие широко распро-
страненные методы, как миниколоночный метод определения афлатоксинов, 
охратоксина А и зеараленона; методы ТСХ для одновременного определения 
до 30 различных микотоксинов, флуоресцентный метод определения зерна, 
загрязненного афлатоксинами.

В качестве количественных аналитических методов определения мико-
токсинов используются химические, радиоиммунологические и иммунофер-
ментные методы. Химические методы являются в настоящее время наибо-
лее распространенными и включают стадии выделения и количественного 
определения микотоксинов. Стадия выделения состоит из этапов экстракции 
и очистки микотоксинов от соединений с близкими физико-химическими ха-
рактеристиками. Окончательное разделение  и определение микотоксинов 
проводится с помощью различных методов хроматографии: ГХ, ГЖХ, ТСХ, 
ВЭЖХ и хромато-масс-спектрометрии. Количественная оценка содержания 
микотоксинов осуществляется либо путем сравнения интенсивности флуо-
ресценции в УФ-области образца и стандарта (ТСХ), либо по площадям (вы-
сотам) пиков (ВЭЖХ, ГЖХ), но и в этом случае обязательным условием яв-
ляется наличие стандартных образцов определяемых веществ. 

Наиболее распространенными количественными методами определения 
микотоксинов  в настоящее время являются методики с использованием тон-
кослойной (ТСХ), высокоэффективной жидкостной (ВЭЖХ) и газовой хро-
матографии (ГХ), масс-спектрометрии (МС) и их сочетаний.

ТСХ. Идентификация анализируемого вещества проводится при одновре-
менном нанесении на пластину экстракта образца и стандартных растворов 
с определенной концентрацией. Соединения в смеси продвигаются по пла-
стине с разной скоростью вследствие различия в закономерностях их рас-
пределения между подвижной и неподвижной фазами. На этом принципе ос-
новано разделение веществ в смеси экстракта. Флуоресцирующие вещества 
выявляют в УФ-свете, все остальные – с помощью специфических реагентов.

Дальнейшее развитие метод получил под названием высокоэффективной 
тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ). Уменьшение толщины слоя непод-
вижной фазы (до 100 мкм) и величины частиц (до 5 мкм) привело к лучшему 
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разделению веществ за более короткий период времени. Методы ТСХ приме-
няются почти для всех микотоксинов. Обнаружение и специфическая иденти-
фикация разработаны для каждого отдельного микотоксина при помощи мо-
лекулярных свойств или реакций трансформации веществ.

Главные недостатки ТСХ:
  � низкая производительность;
  � необходимость этапов экстракции и очистки для удаления потенци-

альных помех и матричных соединений перед анализом для большинства 
образцов;

  � необходимость достаточно высокой (в диапазоне 0,01–0,1 %) концен-
трации анализируемого вещества;

  � использование токсичных и летучих веществ в качестве растворителя.
Методы высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в об-

ласти исследования микотоксинов главным образом используются для заклю-
чительного отделения матричных соединений и обнаружения интересующего 
анализируемого вещества. В настоящее время методы ВЭЖХ широко распро-
странены вследствие их превосходящих характеристик и надежности по срав-
нению с тонкослойной хроматографией. Данные методы были разработаны 
для многих основных микотоксинов в зерновых культурах и другой сель-
скохозяйственной продукции, и большинство из них надежны и стабильны.

Метод ВЖЭХ основан на разделении анализируемого экстракта в непод-
вижной фазе хроматографической колонки и дальнейшей идентификации и ко-
личественном определении компонентов  с помощью специальных детекто-
ров. Наиболее распространенными детекторами для анализа микотоксинов 
в настоящее время являются ультрафиолетовый и флюоресцентный. Преде-
лы чувствительности этих методов с применением данных детекторов могут 
доходить до 1 мкг/кг образца. 

Кроме того, уже разработаны методики ВЭЖХ для одновременного ана-
лиза исследования нескольких микотоксинов. Особенно успешно таким об-
разом анализируются трихотеценовые микотоксины. 

На практике для исследования кормов и продуктов питания в полевых ус-
ловиях, а также в условиях производственных и испытательных лабораторий 
требуются методы, позволяющие количественно и быстро исследовать боль-
шое число образцов на наличие микотоксинов, по возможности с наимень-
шими затратами сил и финансовых средств.

Всем этим характеристикам отвечают методы на основе иммунологиче-
ских реакций. Коммерчески доступные иммунологические методы для ана-
лиза микотоксинов базируются на применении специфических моноклональ-
ных и поликлональных антител против определенных токсинов и в целом 
делятся на метод на основе иммуноафинных колонок (ИАК) и иммунофер-
ментный анализ (ИФА). 



71

Иммуноафинные колонки обычно используются для очистки исследуе-
мого образца от сложных матриц и концентрирования токсинов перед об-
наружением и оценкой содержания микотоксина с применением ряда клас-
сических аналитических методов, таких как ВЭЖХ, газовая хроматография, 
масс-спектрометрия, флуорометрия, ВЭТСХ и ТСХ. Метод заключается 
во введении экстракта образца в колонку, содержащую иммуноафинную ма-
трицу с твердой фазой (например, гранулы агарозы), к которой ковалентно 
присоединены антитела против микотоксина. Молекула токсина, находяща-
яся в образце, присоединяется к соответствующему иммобилизированному 
антителу. Последующие шаги включают удаление несвязанных матричных 
компонентов и экстрагента, элюирование токсина, изменяя состав элюента, 
и, наконец, обнаружение токсина с использованием аналитических методов. 
Как альтернатива, микотоксин, связанный в колонке, может быть элюирован 
и непосредственно определен количественно  флуориметрическим методом, 
основанным на собственной флуоресценции микотоксинов.

Иммуноферментный анализ обычно используется для мониторинга нали-
чия микотоксинов выше определенного уровня (или их отсутствия) в испытуе-
мом образце. В настоящее время доступен ряд качественных, полуколичествен-
ных и количественных методов. Исходя из результатов ИФА, подозрительные 
образцы должны быть перепроверены классическими методами. Для анализа 
микотоксинов доступны различные варианты ИФА (например, мембранные те-
сты, микротитровальные планшеты и пробирочные методы).

Как правило, метод ИФА основан на конкурентом анализе, который ис-
пользует или связанные с ферментным конъюгатом микотоксины, или анти-
тела против определенного анализируемого токсина.

Мембранный тест позволяет за короткий период времени (около 10–
15 мин) определить, присутствуют ли в испытуемом образце микотоксины 
выше уровня предела чувствительности данного теста. Фактически это каче-
ственное определение наличия/отсутствия микотоксинов в пробе. Метод тре-
бует экстракции, фильтрации, очистки (через колонку) и разведения образца. 
Далее раствор наносят на мембрану, сенсибилизированную моноклональны-
ми антителами, куда также добавляют ферментный конъюгат микотоксина. 
Если концентрация микотоксинов в образце превышает предел чувствитель-
ности теста, все антитела на поверхности связываются с ними и добавленный 
конъюгат удаляется на этапе отмывки. При добавлении бесцветного субстра-
та конъюгат на поверхности мембраны катализирует цветную реакцию, в ре-
зультате которой на месте связывания конъюгата образуется цветное пятно. 
Окрашивание аналитической зоны мембраны свидетельствует об отсутствии 
микотоксинов в образце.

Типичная последовательность реакций при использовании готовых реак-
тивов в формате микротитровального планшета следующая:

  � ферментный конъюгат добавляют к экстракту испытуемого образца;
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�  смесь добавляют к соответствующим антителам, нанесенным на по-
верхность лунок планшета (например, микротитровальный планшет, сенси-
билизированный антителами);

�  количество соединенного с токсином конъюгата, связываемое иммо-
билизированными антителами, зависит от количества токсина в образце: 
чем выше количество токсина в образце, тем ниже будет количество фер-
ментного конъюгата присоединившегося к антителам, нанесенным на поверх-
ность лунок планшета, и наоборот;

�  ферментативную активность связанного с поверхностными антителами 
конъюгата определяют добавлением соответствующего субстрата, что приво-
дит к образованию окрашенных продуктов, концентрация которых обратно 
пропорциональна концентрации токсина в испытуемом образце. 

Обычно иммуноафинные колонки используются для очистки образца 
от матричных соединений и позволяют провести выделение и концентриро-
вание определенного микотоксина. Следующее за этим элюирование токси-
на из ИАК позволяет провести его количественное определение с использо-
ванием классических аналитических методов. В случае иммуноферментного 
анализа процедуры очистки обычно не столь сложны, как при других анали-
тических методах. Гомогенат или экстракт образца, содержащий микотоксин, 
непосредственно исследуется количественно при помощи стандартного ми-
кротитровального планшета, пробирочного анализа формата ИФА или имму-
ноферментного мембранного теста для проведения качественного или полу-
количественного определения наличия микотоксинов. 

В иных методах по исследованию микотоксинов, базирующихся на им-
мунологическом подходе, применяются оптические и акустические биосен-
соры, капиллярный электрофорез.

Высокочувствительные и высокоспецифичные радиоиммунохимические 
и иммуноферментные методы обнаружения, идентификации и количественно-
го определения микотоксинов находят все более широкое применение. Они ос-
нованы на получении антисывороток  к конъюгатам микотоксинов с бычьим 
сывороточным альбумином. Преимуществом этих методов является их исклю-
чительная чувствительность. Кроме того, иммуноферментный метод отлича-
ется от классических простотой эксплуатации и незначительной стоимостью 
необходимого оборудования, благодаря чему он привлекателен для лаборато-
рий с ограниченными финансовыми возможностями. Необходимо отметить, 
что при практически равных показателях пределов обнаружения методы им-
муноферментного анализа являются более производительными и позволяют 
проводить избирательное исследование только подозрительных по ИФА об-
разцов инструментальными методами. Например, методом ИФА один лабо-
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рант может провести исследование 10–100 образцов за одну рабочую сме-
ну, в то время как при использовании ВЭЖХ – только 1–10 проб. При этом 
на проведение иммуноферментного анализа затрачивается от 15 мин до 3 ч 
(пробоподготовка до 1 ч), а методом ВЭЖХ – 2–4 ч при 1–3-дневной пробо-
подготовке.

Биологические методы обычно не отличаются высокой специфичностью 
и чувствительностью и применяются, как правило, в тех случаях, когда от-
сутствуют химические методы выявления микотоксинов или в дополнение 
к ним в качестве подтверждающих тестов. В качестве тест-объектов исполь-
зуют различные микроорганизмы, куриные эмбрионы, разных лабораторных 
животных, культуры клеток и тканей.

Действие микотоксинов на организм человека и возможности пред-
упреждения микотоксикозов. Как отмечалось выше, микотоксины облада-
ют канцерогенным, мутагенным действием, подавляют иммунитет организма, 
поражают почки, печень, нервную и кровеносную системы, желудочно-ки-
шечный тракт, вызывают заболевания крови, септическую ангину, дерматиты, 
судороги, острые боли, состояние тяжелого опьянения, нарушают гормональ-
ное равновесие и функции воспроизводства. В табл. 5 представлены основные 
микотоксины, их продуценты, поражаемые культуры и токсические эффекты.

Таблица 5
Поражаемые культуры и токсические эффекты основных микотоксинов

Продуцент Микотоксин
Поражаемые культуры

(загрязняемые  
продукты)

Основной токси-
ческий эффект

Fusarium 
sporotrichioides
F. poae

Т-2 токсин 

HT-2 токсин

Кукуруза, овес про-
дукты из него
Овес и продукты из 
него

Дерматотоксин

Fusarium 
graminearum

Дезоксинива-
ленол (ДОН) 
вомитоксина

Пшеница, кукуруза Нейротоксин

Fusarium tricinctum Трихотеценен Кукуруза, арахис, рис Нейротоксин
Fusarium moniliforme Фумонизин B1 

и другие фумо-
низины

Сорго, кукуруза Нефротоксин, 
респираторные 
расстройства, 
нейротоксич-
ность, вероят-
ный канцероген
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Продуцент Микотоксин
Поражаемые культуры

(загрязняемые  
продукты)

Основной токси-
ческий эффект

Aspergillus flavus
Aspergillus parasiticus

Афлатоксин B1 
B2 G1 G2

Арахис, кукуруза Канцероген, 
гепатотоксин, 
мутаген  
и тератоген

Fusarium 
graminearum

Зеараленон Кукуруза, овес Вызывает 
нарушения 
генетического 
аппарата, му-
таген

Penicillium citrinum Цитринин Ячмень, кукуруза, 
рис и грецкий орех

Нефротоксин, 
мутаген,  
вероятный  
канцероген

Афлатоксин M1 Молоко и молочные 
продукты

Канцероген, 
гепатотоксин, 
мутаген  
и тератоген

Claviceps purpurea 
(moederkoren)

Алкалоиды 
спорыньи

Рис, сорго Нейротоксин

Penicillium islandicum Лютеоскирин Рис, сорго Гепатотоксин, 
канцероген  
и мутаген

Aspergillus ochraceus
Penicillium 
verrucosum

Охратоксин A Овес, кофе, мясо, 
изюм

Нефротоксин  
и тератоген

Penicillium 
aurantiogriseum
Penicillium fennelliae

Пенициллано-
вая кислота

Фасоль, кукуруза Нейротоксин

Aspergillus versicolor Стеригматоци-
стин

Кукуруза, пшеница, 
кофе

Дерматотокси-
чен, тератоген, 
вероятный кан-
цероген

Продолжение табл. 5
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Продуцент Микотоксин
Поражаемые культуры

(загрязняемые  
продукты)

Основной токси-
ческий эффект

Penicillium expansum 
en andere
Penicillium species

Патулин Яблоки и другие 
фрукты, фасоль, 
пшеница

Нейротоксин, 
вызывает 
нарушения 
генетического 
аппарата, веро-
ятный канце-
роген, мутаген

Микотоксикозы классифицируются по преимущественному пораже-
нию тех или иных органов или систем. Так, к нейротоксикозам относят эр-
готизм (Claviceps purpurea), микотоксикозы, сопровождающиеся тремором 
(Aspergillus fumigatus и др.), сердечную форму бери-бери связывают с дей-
ствием цитреовиридина (Penicillium citrеo-viride). Гепатоксикозы включают 
преимущественно довольно редкие случаи острых афлатоксикозов (Asp. flavus, 
Asp. parasiticus), синдром Рейя, циррозы печени, которые, как считают, вы-
зываются циклохлоротином (P. islandicum). К нефротоксикозам относят Бал-
канскую нефропатию, в ее этиологии прослеживается связь с охратоксином 
А (Asp. ochraceus). К токсикозам с преимущественным поражением желудоч-
но-кишечного тракта и кроветворных органов относят алиментарную токси-
ческую алейкию (АТА), причинным агентом которой являются главным об-
разом токсины Fusarium sporotrichiella. Самостоятельный тип составляют 
дерматоксикозы и респираторные микотоксикозы (Stachybotrys chartarum, 
Dendrodochium toxicum, Myrothecium verrucaria и др.). Предполагают, что зе-
араленон (F-2 токсин), обладающий эстрогенным эффектом, способен вы-
звать раннее половое созревание и изменение вторичных половых признаков 
(F. graminearum). Некоторые формы рака (первичный рак печени, легких, 
пищевода) также могут быть связаны с наличием микотоксинов в пищевых 
продуктах. 

Нормируемые в Республике Беларусь микотоксины (афлотоксины G1, 
G2, B1, B2, M1, M2, зеараленон, λ-зеараленон, охратоксин А, трихотецены 
типа В (ДОН), А (Т-2), фумонизин В1), как уже отмечалось выше,  продуци-
руются в основном грибами родов Aspergillus, Fusarium, Penicillium. Однако 
при определенных условиях роста микотоксины производятся и от многих 
других видов грибов. Виды и количество продуцированных микотоксинов 
зависят от штамма гриба, условий роста, а также от наличия или отсутствия 
других микроорганизмов в той же среде обитания. Микотоксины накаплива-
ются на спорах грибов, фрагментах клетки и субстратах (источники питания).

Окончание табл. 5
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Присутствие токсинообразующих грибов на кормах или продуктах пита-
ния не следует автоматически связывать с контаминацией соответствующими 
микотоксинами, так как на этот процесс влияет множество факторов. И на-
оборот, видимое благополучие (т. е. отсутствие плесени на корме) совсем не 
гарантирует его нетоксичность, так как грибы могли погибнуть при изменив-
шихся условиях хранения, а большинство микотоксинов обладают повышен-
ной стойкостью к условиям окружающей среды.

Характерной чертой продуцентов микотоксинов является их способность 
синтезировать семейства микотоксинов. Эта особенность хотя и не является 
для них уникальной, поскольку широко распространена среди микроорганиз-
мов, образующих антибиотики, до настоящего времени не нашла убедитель-
ного объяснения. Образование семейств микотоксинов, незначительно разли-
чающихся по строению и физико-химическим свойствам, является причиной 
исключительной сложности выделения многих из них.

Наиболее опасным для здоровья человека токсином считается афлаток-
син. Потребление пищевых продуктов, содержащих 1,7 мг/кг афлатоксина, 
за короткий период времени может привести к необратимым повреждениям 
в печени, а 75 мг/кг – к летальному исходу. В табл. 6 приведены допустимые 
уровни содержания некоторых микотоксинов.

Таблица 6
Допустимые уровни содержания микотоксинов в некоторых группах  

продуктов, мг/кг, не более [24]

Группа  
продуктов

Афлаток-
син В1

Афла-
токсин 

М1

Дезокси-
нивале-

нол

Т-2  
токсин Зеараленон Патулин

Зерно  
продоволь-
ственное

0,005 – 0,7  
пшеница

1,0  
ячмень

0,1 1,0  
пшеница, 
ячмень, 
кукуруза

–

Крупа,  
толокно,  
хлопья

0,005 – 0,7  
пшенич-

ная
1,0  

ячменная

0,1 1,0 –

Какао-бобы 
и какао-про-
дукты,
орехи
кофе, чай

0,005 – – – –
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Группа  
продуктов

Афлаток-
син В1

Афла-
токсин 

М1

Дезокси-
нивале-

нол

Т-2  
токсин Зеараленон Патулин

Свежие и 
свежезамо-
роженные 
овощи, 
картофель, 
фрукты

– – – – – 0,05

Консервы 
овощные, 
фруктовые, 
ягодные

– – – – – 0,05 
яблоч-

ные, то-
матные, 
облепи-
ховые

Соки,  
напитки  
концентраты

– – – – – 0,05

Масло  
коровье

– 0,0005 – – – –

БАД на ос-
нове рыбь-
его жира

– 0,005 – – – –

Продукты 
для питания 
детей ранне-
го возраста:
– адапти-

рованные 
молочные 
смеси

– продукты 
прикорма 
на зерно-
вой ос-
нове

–

не допуска-
ется

< 0,00015

не  
допуска-

ется

–

не допу-
скается
< 0,05

–

не допу-
скается
< 0,05 

для пше-
ничной, 

ячменной 
муки

–

не допуска-
ется

< 0,005 для 
кукурузной, 
пшеничной, 
ячменной 

муки

–

Употребление пищи, содержащей афлатоксин, может способствовать воз-
никновению синдрома Рейе у детей. Симптомами заболевания являются рво-
та, конвульсии и кома. Смертность может достигать 80 %. Болезнь Кашина – 

Окончание табл. 6
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Бека и алиментарная токсическая алейкия – прямое следствие потребления 
пищи, содержащей фузариотоксины. Болезнь Кашина – Бека впервые была 
описана в восточной части России более 150 лет назад. Причина этой болез-
ни – грибки, растущие на пшенице. Симптомы включают хрупкость костей и 
двухсторонний деформирующий остеоартроз.

Основные источники опасных для человека микотоксинов – зерновые 
культуры (кукуруза, пшеница, рис), арахис и др. Однако микотоксины могут 
переходить и в продукты животного происхождения.

Для предупреждения контаминации пищевых продуктов микотоксина-
ми необходимо соблюдать правила агротехники. Большое значение имеет 
возделывание устойчивых и аклиматизированных сортов, обработка семян 
и посевов фунгицидами, севооборот, своевременная уборка зерна и семян 
при полном созревании, немедленная сушка зерна до степени, безопасной 
для хранения, и дальнейшее поддержание необходимой влажности. В случае 
невозможности быстрого просушивания зерна рекомендуется охлаждение его 
с помощью активного вентилирования в кратчайшие сроки, удаление из мас-
сы недозрелых, дробленых семян и сорняков. Важными факторами являются 
постоянный контроль влажности и температуры при хранении, широкое ис-
пользование инсектицидов для подготовки помещений, предупреждения за-
грязнения насекомыми и борьба с ними при хранении.

Сельскохозяйственные продукты и корма, пораженные грибками, изме-
няют свой внешний вид (например, зерно имеет красноватый оттенок), что 
помогает установить их недоброкачественность. Такие продукты и корма 
могут стать причиной тяжелых заболеваний людей и животных вследствие 
накопления в них микотоксинов. Особое внимание следует обращать на об-
наружение микотоксинов в продуктах животного происхождения (мясо, мо-
локо, молочные продукты, яйца), которые могут попасть в них по причине 
скармливания сельскохозяственным животным и птице кормов, заражен-
ных микотоксинами. Последние частично накапливаются в тканях и орга-
нах животных, у яйценесущих птиц – в яйцах. Из организма лактирующих 
животных микотоксины, метаболизируясь, выделяются с молоком. Такие 
продукты представляют наибольшую опасность для здоровья человека, так 
как микотоксины могут присутствовать в них без видимого роста плесени. 

Практически все микотоксины отличаются устойчивостью к действию 
физических и химических факторов. Поэтому разрушить их в пищевых про-
дуктах очень сложно. Общепринятые способы технологической и кулинарной 
обработки лишь частично уменьшают содержание микотоксинов в продук-
те. Высокая температура (свыше 200 градусов), замораживание, высушива-
ние, воздействие ионизирующего и ультрафиолетового излучения, обработка 



окислителями, ферментами и микроорганизмами  оказались также малоэф-
фективными. 

Следует отметить, что симптомы отравления микотоксинами могут про-
являться не сразу: постепенно накапливаясь в организме, микотоксины даже 
через десятилетия способны вызвать тяжелые заболевания, в том числе он-
кологические. 

Выполняя некоторые простые правила, можно снизить опасность отрав-
ления микотоксинами:

  � не употреблять и не использовать для приготовления пищи продукты, 
если они заплесневели или имеют запах плесени: зерно, муку, крупу, орехи, 
сыр, колбасу, творог овощи, фрукты и др. Кулинарная обработка не приводит 
к заметному снижению содержания микотоксинов – они почти не разруша-
ются в результате нагревания;

  � не применять чахлое, блеклое, загрязненное зерно или крупу;
  � просушивать купленное зерно, муку и крупу и хранить их в сухом месте;
  � перебирать крупы перед их использованием, удаляя все поврежденные 

или подозрительные зерна;
  � хранить пищевые продукты в сухом, прохладном месте в целях пред-

упреждения образования микотоксинов;
  � помнить, что в заплесневелых продуктах питания микотоксины содер-

жатся не только там, где плесень и гниль, но и во всем продукте;
  � категорически не использовать заплесневелый хлеб: обрезание участ-

ков с плесенью неэффективно, поскольку он уже загрязнен целиком;
  � не следует есть или использовать для приготовления пищи (варенье, ком-

пот) частично испорченные фрукты, особенно яблоки: здоровая на вид часть 
испорченного яблока может быть сильно заражена микотоксином. То же самое 
касается и овощей: если плоды испорчены незначительно, то их нужно сильно 
обрезать, а не просто вычищать подгнившее, плесневелое место;

  � не употреблять в пищу или для приготовления компотов или варенья 
частично плесневелые или размягченные ягоды – микотоксины содержатся 
не только там, где плесень и гниль, но и во всей ягоде.

Важно помнить, что экономия на качественных продуктах может стоить 
намного дороже.
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ГЛАВА 4
ПЕСТИЦИДЫ

В группу сельскохозяйственных ядохимикатов (пестицидов) входят сотни 
веществ, различных по своему химическому составу, физическим свойствам, 
токсичности и целям применения, т. е. пестициды – собирательное название 
средств, представляющих собой вещества различной химической природы 
и используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений, с сорной 
растительностью, вредителями зерна и зернопродуктов, древесины, шерсти, 
кожи, изделий из хлопка, с эктопаразитами домашних животных, с перенос-
чиками заболеваний человека и животных.

Классификация пестицидов в соответствии с их значением:
  � инсектициды – средства, используемые для уничтожения насекомых 

(коэффициент избирательности – отношение ЛД50 для теплокровных к ЛД50 
для насекомых должен быть как можно больше);

  � гербициды – средства для уничтожения сорняков или других нежела-
тельных растений;

  � фунгициды – химикаты для борьбы с возбудителями грибковых, бак-
териальных и вирусных заболеваний растений (фунгициды составляют 25 % 
от всей продажи пестицидов; при постоянных изменениях в мировом ассор-
тименте ежегодно используется около 200 действующих веществ);

  � зооциды – средства для борьбы с вредителями из числа позвоночных 
(ротдентициды – уничтожение грызунов; ратициды – крыс; авициды – птиц; 
ихтиоциды – сорной рыбы);

  � акарициды – средства, применяемые для уничтожения клещей;
  � дефолианты – химикаты для удаления листьев;
  � десиканты – осимикаты для подсушивания растений;
  � другие специфические пестициды: моллюскоциды, используемые против 

улиток, и нематоциды, применяемые для ограничения количества микроскопиче-
ских червей; аттрактанты, афициды (тля), лаврициды (лечинки насекомых) и др.
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Мировой рынок пестицидов оценивается в сумму около 30 млрд долл. 
ежегодно. Используется более 1 млн т пестицидов, причем 60 % из них – 
в сельском хозяйстве. Сегодня предлагается выбор из 5 тыс. видов пестици-
дов и 700 химических ингредиентов. По сравнению с началом 1940-х гг., когда 
пестициды были использованы впервые, их потребление в сельском хозяйстве 
возросло в десятки раз, а потери урожая из-за насекомых за последние 50 лет 
увеличились вдвое. Эта статистика ставит под сомнение «эффективность» пе-
стицидов. Отметим, что применение пестицидов привело к развитию 650 ви-
дов вредителей, устойчивых к некоторым из этих ядов.

По данным американских ученых, 60 % всех гербицидов, 90 % фунги-
цидов и 30 % инсектицидов вызывают опухоли у животных. Многие из них, 
помимо высокой токсичности, обладают ярко выраженными кумулятивными 
свойствами, последствия которых проявляются в изменении иммунологиче-
ского статуса организма, мутагенном и тератогенном действии.

С гигиенических позиций (по их действию на организм) принята следую-
щая классификация пестицидов:

1) по токсичности при однократном поступлении через желудочно-ки-
шечный тракт пестициды делятся:

�  на сильнодействующие ядовитые вещества (ЛД50 до 50 мг/кг);
�  высокотоксичные (ЛД50 от 50 до 200 мг/кг);
�  среднетоксичные (ЛД50 –1000 мг/кг);
�  малотоксичные (ЛД50 более 1000 мг/кг);

2) по кумулятивным свойствам (коэффициент кумуляции – отношение 
суммарной дозы вещества, вызвавшей гибель 50 % подопытных животных 
при многократном введении, к дозе, вследствие которой произошла гибель 
50 % животных при однократном воздействии) пестициды делятся на веще-
ства, обладающие:

�  сверхкумуляцией (коэффициент меньше 1);
�  выраженной кумуляцией (1–3);
�  умеренной кумуляцией (3–5);
�  слабовыраженной кумуляцией (больше 5);

3) по степени летучести (очень опасное вещество, опасное и малоопасное);
4) по токсичности, при поступлении через кожу (резко выраженная ток-

сичность, выраженная и слабовыраженная).
При гигиенической оценке опасности пестицидов учитывается их бла-

стомогенность, тератогенность, эмбриотоксичность и аллергенные свойства 
препаратов. В этой связи гигиеническая классификация с учетом указанных 
свойств включает еще пять групп:

1) по бластомогенности (явно канцерогенные, канцерогенные, слабокан-
церогенные, подозрительные на бластомогенность);
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2) мутагенности (супермутагены, сильные, средние, слабые и очень сла-
бые мутагены);

3) тератогенности (явные тератогены и подозрительные на тератоген-
ность);

4) эмбриотоксичности (избирательная эмбриотоксичность, умеренная эм-
бриотоксичность);

5) аллергенным свойствам (сильные и слабые аллергены).
По стойкости в окружающей среде пестициды делятся на очень стой-

кие (время разложения на нетоксичные компоненты свыше двух лет), стойкие 
(0,5–1 год), умеренно стойкие (1–6 месяцев), малостойкие (1 месяц).

Химические соединения обычно воздействуют на живые системы или 
на другие соединения способом, который обусловлен их химическим соста-
вом и молекулярной структурой. Пестициды, как уже отмечалось, относят-
ся к различным классам органических и неорганических соединений. В за-
висимости от принадлежности к классу химических соединений пестициды 
подразделяют:

�  на хлорорганические;
�  фосфорорганические;
�  производные карбаминовой, тио- и дитиокарбаминовых кислот;
�  хлорфеноксикислоты;
�  производные симмтриазинов;
�  производные мочевины, дипиридиловые соединения;
�  динитрофенольные соединения;
�  производные кумарина;
�  алкалоиды;
�  ртутьорганические соединения;
�  медьсодержащие препараты;

  � мышьяксодержащие препараты и др.
В табл. 7 приведены формулы некоторых представителей различных клас-

сов пестицидов.
Таблица 7

Структурные формулы некоторых пестицидов

Фосфорорганические пестициды
Хлорофос Малатион (карбофос) Дихлофос
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Хлорорганические пестициды (ХОП)
ГХЦГ  

(гексахлоран, линдан)
ДДД (дихлордифенил- 

дихлорэтан)
ДДТ (дихлордифенилтрих-

лорметилметан)

Гексахлорбензол Гептахлор ДДЕ (дихлордифенилди-
хлорэтилен)

Альдрин 2, 4-Д

Карбаматы (или производные карбаминовой кислоты)
Бендиокарб Пропоксур Карбофуран

Дитиокарбаматы (производные диметилдитиокарбаминовой  
и этилен-бисдитиокарбаминовой кислоты)

Тирам Цинеб

Продолжение табл. 7
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Пиретроиды
Дельтаметрин Аллетрин

Производные триазинов (1, 2, 4-триазиноны и 1, 3, 5-триазиноны)
Прометрин Метрибузин Симазин

Сульфонилмочевины
Хлорсульфурон Триасульфурон

Основными классами пестицидов являются хлорорганические и фосфор-
органические пестициды. 

Хлорорганические пестициды (ХОП) применяются для борьбы с вредите-
лями зерновых, овощных, полевых, технических культур, плодовых деревьев, 
виноградников, лесонасаждений и представляют собой хлорпроизводные мно-
гоядерных углеводородов (ДДТ), циклопарафинов (гексахлорциклогексан), 
соединения диенового ряда (гептахлор), алифатических карбоновых кислот 
(пропанид) и др. Отличительная особенность ХОП – присутствие в молеку-
лах бензольных колец.

Обычно ХОП – твердые вещества с высокой термостабильностью и пло-
хой растворимостью в воде, но хорошо растворимые в жирах и органических 
растворителях.

ХОП длительное время задерживаются в верхних слоях почвы, медлен-
но мигрируют в глубину, накапливаются в продуктах растительного и живот-
ного происхождения. Их концентрация в последующих звеньях биологиче-
ской цепи нарастает.

Окончание табл. 7
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В качестве фосфорорганических пестицидов (ФОП) применяются слож-
ные эфиры фосфорной (ДДВФ – диметилдихлорвинилфосфат, дибром, гар-
дона), тиофосфорной (тиофос, метафос, метилмеркаптофос, кильваль, рон-
нел и др.), дитиофосфорной (карбофос, рогор, фосфамид, фталофосамифос), 
фосфоновой (хлорофос) кислот, амиды пирофосфорной, алкилфосфорной, ал-
килфосфоновой и фторфосфорной кислот.

Считается, что за последнее столетие (эпоху наиболее массового их при-
менения) в мире сменилось три поколения пестицидов. Первое из них за-
родилось почти одновременно с Первой мировой войной, и составляли его 
в значительной степени обычные яды, токсичные для человека и позвоноч-
ных соединения мышьяка и ртутьорганические соединения, применявшиеся 
в больших концентрациях.

Появлению и внедрению второго поколения пестицидов способствовала 
Вторая мировая война. В военное время средства контроля над насекомыми 
были особенно необходимы, так как этот период отличается наличием мно-
жества паразитов – вшей, блох, клопов, способствующих возникновению эпи-
демий. Поэтому широкое распространение получили впервые примененные 
для борьбы с насекомыми хлорорганические пестициды, в том числе ДДТ 
и гексахлоран, или 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХЦГ). Инсектицидом 
является гамма-изомер ГХЦГ – линдан. В то же время появились и хлорор-
ганические пестициды, некоторые из которых – альдрин, дильдрин, гептах-
лор, хлордан – являются наиболее опасными загрязнителями окружающей 
среды. К хлорорганическим соединениям также относятся несколько полу-
чивших широкое распространение гербицидов и применяющийся до сих пор 
2,4-Д. Для хлоорганических пестицидов характерна высокая устойчивость 
в объектах окружающей среды. Так, период полураспада в почве большин-
ства хлоорганических пестицидов превышает 1,5 года, а в случае ДДТ и диль-
дрина – 15–20 лет.

Другой класс, к которому относятся многие пестициды второго поколе-
ния, – фосфорорганические соединения, такие как инсектициды октаметил, 
тиофос, меркаптофос, карбаматные гербициды, и инсектициды, производные 
мочевины гербицидного действия, различные синтетические фунгициды, бак-
терициды, зооциды, нематоциды, в том числе эфиры тиофосфорной кислоты. 
Фосфорорганические соединения начали широко применяться как инсектици-
ды в конце 50-х – начале 60-х г. XX в. Увеличению их производства способ-
ствовала частичная сопротивляемость насекомых к действию ХОП.

Отрицательные последствия применения пестицидов второго поколе-
ния обнаружились уже в 1950-е гг. Следует отметить открытый в 1939 г. 
швейцарцем Паулем Мюллером инсектицид ДДТ. (Препарат токсичен,   
ЛД50 – 200 мг/кг, ПДК в воде – 0,1 мг/л, допустимые остатки в овощах и фруктах –  
0,5 мг/кг, в других продуктах не допускается.) ДДТ сыграл огромную роль 
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в борьбе с малярией, и в 1948 г. Мюллер был удостоен Нобелевской премии в 
области медицины за открытие этого препарата. Однако уже с 1950 г. начали 
поступать сообщения о токсических свойствах ДДТ и реальной угрозе с его 
стороны для здоровья человека. Благодаря своей стойкости и летучести (пери-
од обращения вокруг Земли составлял всего 3–4 недели) ДДТ оказался одним 
из первых глобальных загрязнителей. Он был обнаружен на всех континен-
тах, в том числе в Антарктиде. Способность ДДТ аккумулироваться и пере-
даваться по пищевым цепям привела к тому, что его нашли даже в жировом 
слое пингвинов и в грудном молоке женщин. Вследствие этого уже в 1960-е 
гг. в большинстве стран препарат был запрещен (в СССР – в 1970 г.).

Данный факт послужил толчком к появлению третьего поколения пести-
цидов, состоящего в основном из синтетических пиретроидов и гормональ-
ных препаратов. Пиретроиды – это синтетические соединения, характер и ме-
ханизм действия которых сходен с природными веществами – пиретринами 
(пиретрины, содержащиеся в цветках ромашек рода пиретрум, хризантемум, 
использовали еще в армии Александра Македонского для борьбы с паразита-
ми человека). Основные их отличительные особенности – способность к бо-
лее быстрому разрушению в окружающей среде, но при этом более высо-
кая токсичность, позволяющая уменьшить нормы расхода. Благодаря этому 
уменьшается содержание остатков пестицидов в сельскохозяйственных про-
дуктах, но повышается вероятность несчастных случаев при их применении 
(согласно отчету ВОЗ от 1988 г., число таких несчастных случаев достигает 
одного миллиона человек ежегодно, впрочем, эта оценка считается чрезвы-
чайно заниженной).

Пиретрины и пиретроиды. Одним из старейших инсектицидов расти-
тельного происхождения является пиретрум, «персидский порошок», кото-
рый по быстроте действия на насекомых и безвредности для человека являет-
ся непревзойденным. Его получают из многолетних видов горных ромашек. 
Действующим началом пиретрума являются 6 близких по химическому стро-
ению веществ: пиретрин – 1, пиретрин – 2, циперин – 1 и циперин – 2, жасмо-
лин – 1 и жасмолин – 2, объединенных под общим названием «пиретрины». 
Это сильнодействующие контактные яды для насекомых. В настоящее вре-
мя они используются как добавка к пиретроидам для усиления их действия.

В отличие от пиретринов пиретроиды – это сложные эфиры хризантемовой, 
перметриновой, циклопропанкарбоновой, изовалериановой и других кислот. 

Синтез первого пиретроида был осуществлен в 1949 г. Шехтером, Грином 
и Ла Форжем и получил название «аллетрин». Синтезировано более 8000 пи-
ретроидов, но лишь немногие из них выпускаются в промышленных масшта-
бах. В настоящее время пиретроиды доминируют на рынке производимых 
в мире инсектицидов.

Различают пиретроиды первого – эфиры хризантемовой кислоты (алле-
трин, неопинамин (тетраметрин), ресметрин и др.) – и второго поколений – 
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эфиры 3-(2,2-дигалогенвинил)-2,2-диметил-циклопропан-карбоновых кислот  
(перметрин, циперметрин, дельтаметрин и др.). 

Инсектициды первого поколения пиретроидов имеют недостатки: слабую 
фотостабильность и краткосрочность остаточного действия на обработанных 
поверхностях, не превышающую 5–10 суток. Однако острая инсектицидная 
активность пиретроидов этого поколения в 5–20 раз выше, чем у пиретринов. 

Инсектициды второго поколения пиретроидов имеют длительное остаточ-
ное действие. Инсектицидная активность пиретроидов второго поколения пре-
восходит фосфорорганические соединения и карбаматы в десятки-сотни раз.

К пиретроидам третьего поколения относятся цигалотрин, флуцитринат, 
флувалинат, тралометрин, цифлутрин, фенпропатрин, бифетрин, циклопро-
трин а также этофенпрокс, который в отличие от других пиретроидов не со-
держит сложноэфирной группы. Наибольшее распространение из пиретроидов 
третьего поколения получил цигалотрин, который в 2,5 раза активнее дель-
таметрина. Некоторые из этих пиретроидов обладают высокой активностью 
против клещей (акарициды), меньшей токсичностью для пчел, птиц и рыб.

По механизму действия на членистоногих пиретроиды относятся к нейро-
тропным ядам, причем их действие более выражено при пониженных темпе-
ратурах. Подавление Nа+ и K+ проницаемости в синапсах при контакте с пи-
ретроидами – одна из причин, приводящих к последующей блокаде передачи 
нервных сигналов, параличу организма и его летальному исходу. Другой при-
чиной смерти является подавление активности ферментов – монооксигеназ.

Как отмечалось выше, многие представители пестицидов помимо высо-
кой токсичности обладают ярко выраженными кумулятивными свойствами, 
последствия которых проявляются в изменении иммунологического статуса 
организма, мутагенном и тератогенном действии.

Отравления людей пестицидами могут быть острые и хронические, и оце-
нить количественно те и другие чрезвычайно сложно. Хронические отрав-
ления вообще пока не поддаются количественной оценке. По данным аме-
риканских исследователей, до 40 % людей, профессионально связанных 
с производством и применением пестицидов, судя по биохимическим пока-
зателям крови, имеют признаки серьезного отравления, однако это не един-
ственная группа риска. К ним относятся также люди, живущие в окрестностях 
применения пестицидов; потребители, получающие пестициды из пищевых 
продуктов; те, кто пьет воду из источников, находящихся рядом с захороне-
ниями неиспользованных и запрещенных пестицидов, и др.

В 1960-е гг. основным источником  отравления пестицидами  являлись 
ртутьорганические пестициды, поражающие у человека в первую очередь 
нервную систему (до настоящего времени из их числа используется грано-
зан). На смену ртутьорганическим пестицидам пришли хлорорганические. 
Наиболее токсичны из этого класса пестицидов альдрин (ЛД50 – 40–50 мг/кг), 
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дильдрин (ЛД50 – 25–50 мг/кг), ГХЦГ, полихлорпинен, линдан (ЛД50 – 25–
200 мг/кг), хлориндан и ДДТ – яды разностороннего воздействия, поражаю-
щие нервную систему, печень, почки, сердце, органы внутренней секреции. 

Механизм токсического воздействия хлорпроизводных углеводородов 
(ХОП) на организмы еще не изучен. Некоторые авторы полагают, что при 
отравлении ими нарушается тканевое дыхание. Механизм токсического 
действия ХОП связывают и с изменением ряда ферментных систем, в част-
ности, они блокируют SH-группы тканевых белков, нарушают биосинтез 
белка. Известно, что ХОП растворяются в жировой оболочке, окружающей 
нервные волокна, и влияют на перенос ионов в волокна и обратно. Этот про-
цесс очень важен для передачи нервных импульсов. Нарушения в движении  
ионов выражаются в появлении содроганий и конвульсий, приводя к смерти. 
Для млекопитающих ХОП особенно опасны способностью воздействовать 
на репродуктивную функцию. Некоторые ХОП могут нарушать структуру 
генетического аппарата. При высокой устойчивости в природе и широком 
распространении действие ХОП во многом аналогично действию диокси-
нов и дибензофуранов.

Несмотря на то что многие ХОП запрещены к употреблению, продол-
жается производство и применение гексахлорана, дихлоранилина, линдана,  
альдрина, гептахлора, 2,4-Д и других веществ. Большинство ХОП, как из-
вестно, крайне медленно разлагаются под влиянием физических, химических, 
микробиологических факторов и передаются по пищевым цепям, накаплива-
ясь в живых организмах в опасном количестве. Эти же свойства характерны 
и для технологических отходов хлорорганических производств.

Хлорорганические пестициды до самого последнего времени занимали 
одно из первых мест по масштабам использования их в сельском хозяйстве 
и других областях. Однако, несмотря на отчетливую тенденцию к сокраще-
нию количества применяемых пестицидов вообще и резкое ограничение ис-
пользования устойчивых ХОП, заметное снижение пестицидного загрязне-
ния объектов, исходя из прогнозов ученых, можно ожидать лишь к 2030 г.

Рыба может служить  индикатором загрязнения водных экосистем. У боль-
шинства рыб пресноводных водоемов Западной Европы и США содержание 
ДДТ составляет 0,03–1 мг/кг. Например, в органах и тканях карпа из озера 
Мичиган концентрация ДДТ была в среднем 10,2 мг/кг. 

ФОП – соединения с низкой или средней летучестью, малостойкие в окру-
жающей среде, растениях, почве и воде, в большинстве своем разлагающиеся 
в течение 1 месяца. Остатки ФОП в продуктах питания разрушаются при тер-
мической обработке. Особенность ФОП – способность легко проникать через 
кожу, не вызывая местного действия.
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ФОП отличаются повышенной токсичностью, что выражается в пара-
лизующем действии пестицидов на фермент ацетилхолинестеразу (AChE). 
Обычно AChE разрушает ацетилхолин после передачи нервного импульса 
от одного нервного волокна к другому. Результатом нарушения обычной дея-
тельности фермента является накапливание ацетилхолина и образование по-
сторонних нервных импульсов, разрушающих нормальную функцию, и, как 
следствие, содрогание, конвульсии, паралич и летальный исход. Включение 
в состав молекулы паранитрофенольной группы (тиофос, метафос, метилни-
трофос) проявляется изменениями в крови (снижение уровня гемоглобина 
и повышение метгемоглобина). 

Среди фосфорорганических пестицидов наиболее опасными выступают 
меркаптофос, метилмеркаптофос, октаметил, бутифос, трихлорметафос, ме-
тафос (ЛД50 – 35 мг кг), тиофос (ЛД50 – 6–50 мг/кг). Все эти вещества сегод-
ня запрещены, хотя многие из них появились лишь недавно и запреты долгое 
время нарушались. До сих пор используется инсектицид метафос, ставший 
причиной массовых отравлений в Гватемале и Никарагуа.

Производные карбаминовой, тиокарбаминовой и дитиокарбаминовой кис-
лот (карбаминовые пестициды) нашли применение в качестве средств защи-
ты зерновых, овощных и бахчевых, плодово-ягодных и технических культур 
от вредителей, болезней и сорняков. Большинство препаратов этой группы 
относятся к гербицидам и инсектицидам (бетанол, дикрезил, ИФК, карбин, 
эптам, ронит и др.). Дитиокарбаматы используются как фунгициды, немато-
циды, гербициды.

Карбаматы имеют преимущество перед стойкими во внешней среде вы-
сококумулятивными ХОП, высокотоксичными ФОП, так как большинство из 
них обладает малой или средней токсичностью, слабо выраженными кумуля-
тивными свойствами и сравнительно небольшой персистентностью во внеш-
ней среде. Производные дитиокарбаминовой кислоты в природных условиях 
подвергаются деструкции, в результате которой образуется ряд токсичных ле-
тучих (CS2 H2S и др.), а также сравнительно стойких соединений, обнаружи-
ваемых в продуктах питания и воде. Некоторые соединения обладают более 
высокой токсичностью по сравнению с исходными соединениями. Пестици-
ды этого класса являются аллергенами.

В механизме токсического действия пестицидов карбаминовых кислот от-
мечается существенное различие между отдельными препаратами. Так, ари-
ловые эфиры алкилкарбаминовых кислот (байгон, дикрезил, севин, бетанал, 
карбин) обладают антихолинэстеразным действием, в то время как токсиче-
ское действие тиокарбаматов (ялан, тиллам, ронит) проявляется в угнетении 
окислительных процессов, нарушении обмена нуклеиновых кислот. Клини-
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ческая картина острых интоксикаций производными карбаминовой кислоты 
во многом сходна с отравлениями ФОП.

Производные хлорфенилуксусной, хлорфеноксимасляной, пропионовой 
и бензойной кислот используются чаще в качестве гербицидов. Наиболь-
шее применение получили 2,4-дихлофеноксиуксусная (2,4-Д), 2-метил-4-
хлорфеноксиуксусная (2М-4Х) кислоты, их соли и эфиры. Большинство пести-
цидов этой группы средне- и малотоксичные, обладают слабовыраженными 
кумулятивными свойствами.

В механизме токсического действия гербицидов существенную роль 
играют нарушения процессов фосфорилирования и связанного с ним угле-
водного обмена, угнетения тканевого дыхания.  При интоксикации произ-
водными хлорфенилуксусной кислоты отмечается понижение возбудимо-
сти центральной нервной системы, нарушение функции надпочечников  
и щитовидной железы.

При синтезе производных хлорфенилуксусной, хлорфеноксимасляной, 
пропионовой и бензойной кислот возможно образование диоксинов.

Производные симм-триазинов применяются как селективные гербици-
ды. Симм-триазины малотоксичны, слабо кумулируют в организме и явля-
ются антагонистами фолиевой кислоты. Длительный контакт с ними приво-
дит к явлениям вегетососудистой дистонии и неврастенического синдрома. 
Симм-триазины представляют опасность вследствие высокой устойчивости 
во внешней среде. Реакции разложения сопровождаются образованием менее 
опасных продуктов, чем исходные соединения.

Если механизм действия, патогенез и принципы терапии отравлений хлор- 
и фосфорорганическими соединениями хорошо известны, то мало кто знает, 
что адонис – представитель пиретроидов – является высокотоксичным препа-
ратом с ЛД50 для крыс 100 мг/кг. Токсикодинамика и токсикокинетика его в ор-
ганизме сельскохозяйственных животных не изучены, антидоты не выявлены.

Потенциальную опасность пиретроидов врачи явно недооценивают. Об-
щепризнанно мнение, что это малотоксичные и быстро разлагающиеся в объ-
ектах окружающей среды, организме животных и человека соединения. Одна-
ко экспериментальные данные свидетельствуют о том, что лишь у насекомых 
быстро вырабатывается устойчивость к этим препаратам. Для сельскохозяй-
ственных животных и человека они более опасны.

Синтетические пиретроиды – это нейротропные яды. В меньшей степе-
ни их накопление происходит в стволовой части, а в большей – в ингибитор-
ных синапсах переднего мозга. Мишенью для данных препаратов являются 
натриевые каналы, которые переходят в пролонгированное открытое состо-
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яние, ведущее к возбуждению нервной системы. По мнению некоторых ис-
следователей, пиретроиды более токсичны, чем фосфорорганические соеди-
нения и карбаматы.

Спектр оказываемого вредного влияния пестицидов, особенно хлорорга-
нических, для здоровья человека очень широк: от острого отравления до их 
мутагенной активности. Пестициды – одна из причин вымирания видов. Явля-
ясь фактором отбора, они обладают способностью повреждать генетический 
аппарат клетки и вызывать мутации. Даже небольшие эволюционные сдви-
ги приводят в конце концов к изменению в генетической системе организма, 
а затем и поведения, что может повлиять на дальнейший ход эволюции. Из-
вестно, что ДДТ нарушает численность популяций некоторых микроорганиз-
мов, а это может привести к изменениям видового разнообразия сообществ  
и разрывам пищевых цепей.

Организация по защите окружающей среды допускает, что из 320 пе-
стицидов, разрешенных к применению в агрономии, по меньшей мере 66 – 
предполагаемые канцерогены. Многие из этих пестицидов смешиваются с 
1200 нейтральными ингредиентами, состав которых производители разгла-
шать не обязаны, ссылаясь на так называемую коммерческую тайну. Для 800 
из них до сих пор не установлены уровни токсичности, они предположитель-
но являются канцерогенами.

Проблема оценки реального риска в связи с потреблением человеком про-
дуктов питания, произведенных по технологиям с применением пестицидов, 
не может быть полностью решена без адекватных методик анализа, которые 
должны обеспечить достоверное обнаружение и количественное определе-
ние остатков пестицидов различной химической природы в продуктах пита-
ния на уровнях гигиенических нормативов и ниже. Исходя из информации, 
полученной в результате мониторинга различных пищевых продуктов, ме-
тодика выполнения измерений (МВИ) остатков пестицидов должна отвечать 
следующим требованиям:

 • достоверное отделение анализируемых пестицидов от примесей;
 • однозначная идентификация анализируемых пестицидов;
 • настолько низкие пределы количественного определения пестицидов, 

насколько это возможно;
 • короткое время анализа и низкая стоимость;
 • разумная степень точности (правильности и сходимости измерений) ре-

зультатов;
 • надежность получаемых результатов.

С точки зрения специалистов, для удовлетворения этих требований в про-
цессе мониторинга необходимо использовать МВИ, принципиально отлич-
ные от тех, которые применяются в настоящее время в отечественной прак-
тике анализа продуктов питания. Например, за рубежом в течение последних 
10–15 лет для исследования пестицидов в сельскохозяйственном сырье и про-



92

дуктах питания применяются так называемые методики определения множе-
ственных остатков (multiresidue) пестицидов.

Увеличение числа используемых пестицидов и источников их поступле-
ния в объекты окружающей среды, сельскохозяйственное сырье и продукты 
питания обусловливает и значительное возрастание химико-аналитических 
исследований. Естественно, что определять каждый пестицид в конкретной 
анализируемой матрице с помощью отдельной МВИ экономически невы-
годно и неудобно.

Более целесообразны такие методические подходы, которые позволяют 
охватить все количество применяемых в сельскохозяйственной практике пе-
стицидов несколькими МВИ. Этот множественный подход имеет следую-
щие преимущества:

 • существенное сокращение общего времени анализа;
 • значительное увеличение общего числа пестицидов и их метаболитов, 

которые могут быть определены этими методиками;
 • быстрое адаптирование при необходимости этих методик к новым ана-

лизируемым матрицам и пестицидам.
В настоящее время в развитых странах для контроля за содержанием остат-

ков пестицидов используются только методики выявления их множественных 
остатков, которые позволяют проводить определение в одной пробе сельскохо-
зяйственного сырья или пищевого продукта практически всех использующих-
ся на практике пестицидов. Так, методика выявления множественных остатков 
АОАС 991.07 предназначена для определения 44 азот- и фосфорорганиче-
ских пестицидов в пробе питьевой воды. Методика выявления множествен-
ных остатков S 8 Министерства здравоохранения Германии предназначена 
для определения в пробе фруктов или овощей 91 хлор-, фосфорсодержащих, 
триазиновых пестицидов.

В странах СНГ до настоящего времени при разработке МВИ, предназна-
ченных для контроля за содержанием остатков пестицидов, применяется 
подход, сформированный Государственной комиссией по химическим сред-
ствам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками СССР и за-
ключающийся в необходимости разработки отдельной методики для каж-
дого пестицида и анализируемой матрицы. Такие методики, как полагают 
специалисты, целесообразно использовать при проведении предрегистра-
ционных государственных испытаний пестицидов. Для целей государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора за применением пестици-
дов, конечно же, необходимы МВИ, в основу разработки которых положен 
принцип определения множественных остатков пестицидов в одной пробе. 
Использование таких МВИ значительно удешевит как их разработку, так и 
последующее проведение санитарно-эпидемиологического надзора за при-
менением пестицидов. На эти же методики необходимо опираться при мо-
ниторинге остатков пестицидов в продуктах питания. В настоящее время  
в Республике Беларусь интенсивно разрабатываются и утверждаются МВИ 
множественных остатков пестицидов.
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Во многих странах действует автоматизированный мониторинг, обеспе-
чивающий информацией об уровнях пестицидов и других хлорорганических 
соединений в пищевых продуктах. В большинстве стран при мониторинге 
определяются остаточные количества более 150 пестицидов, относящихся 
к 45 группам, в более чем 260 видах пищевых продуктов. Результаты продол-
жительного мониторинга показывают возрастание общего содержания пе-
стицидов в продуктах растительного и животного происхождения, особенно 
в картофеле, луке, капусте, помидорах, огурцах, моркови, свекле, яблоках, 
винограде, пшенице, рыбе прудов и водохранилищ, молоке. При этом повы-
шение допустимого уровня содержания пестицидов в пять и более раз сле-
дует понимать как экстремальное загрязнение, которое наблюдается, к сожа-
лению, в широком ассортименте пищевых продуктов.

Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых про-
дуктах приведены в СанПиН 11 63 РБ 98. Особый контроль необходим за про-
дуктами, предназначенными для детского и диетического питания. В табл. 8 
представлены допустимые уровни некоторых пестицидов в пищевых продуктах. 

Следует отметить, что выявился стереотипный набор продуктов, в кото-
рых обнаруживается наиболее широкий спектр пестицидов. Приоритетное 
место в нем (по мере накопления) занимают картофель, лук репчатый, капу-
ста белокочанная, томаты, огурцы, морковь, свекла, яблоки, виноград, пше-
ница, ячмень, рыба прудов и водохранилищ.

Сегодня без применения пестицидов невозможно решить проблемы унич-
тожения ряда насекомых и повышения урожайности, поэтому очень важен 
контроль за производством и применением пестицидов со стороны различ-
ных ведомств и организаций, а также информирование населения о неблаго-
приятном воздействии этих соединений на организм человека.

Однако в решении проблемы, связанной с негативным влиянием пести-
цидов на организм человека, существуют свои объективные трудности. Пе-
стициды, поступающие в организм с пищевыми продуктами, подвергаются 
биотрансформации, что затрудняет их обнаружение и осложняет раскрытие 
механизмов воздействия на человека. Кроме того, промежуточные продукты 
биотрансформации бывают более токсичны, чем первоначальный пестицид, 
ввиду чего огромное значение приобретает опасность отдаленных послед-
ствий. Особую тревогу специалистов вызывает отсутствие чувствительных 
и хорошо воспроизводимых в лабораторных условиях методов определе-
ния остаточных количеств пестицидов вообще и синтетических пиретрои-
дов в частности.

В условиях расширяющегося рынка пестицидных препаратов существу-
ющие методы выявления их остаточного количества в объектах окружающей 
среды, продуктах растительного и животного происхождения распространя-
ются лишь на малую часть применяемых пестицидов. 
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Применяемые на практике методы испытаний, как правило, нуждаются 
в тщательной экспертизе и стандартизации. Большинство из них разработа-
но на низком техническом уровне, многие методы трудоемки, длительны и 
не позволяют получать достоверную информацию о массовой концентрации 
этих веществ в объектах исследования. В итоге при использовании офици-
ально утвержденных методов определения пестицидов в токсикологических 
лабораториях станций защиты растений, агрохимических, ветеринарных ла-
бораториях и лабораториях других министерств и ведомств результаты ча-
сто отличаются. 

Это связано с отсутствием стандартных образцов пестицидов, что обу-
словливает построение калибровочных кривых на основе технических пре-
паратов, и с низкой воспроизводимостью в условиях наших лабораторий ме-
тодик, предлагаемых фирмами-производителями, а также несовершенством 
используемых методов математической обработки полученных результатов.

Методы пробоподготовки и определения пестицидов. Поиск оптималь-
ных методов анализа пестицидов – одна из важнейших проблем аналитиче-
ской химии. С современных позиций к ним в первую очередь относятся ка-
пиллярная ГХ, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), ТСХ 
и капиллярный электрофорез (КЭ). Эти методы обладают высокой разделяю-
щей способностью, необходимой при анализе многокомпонентных образцов, 
и высокой чувствительностью, позволяющей определять пестициды на уров-
не концентраций 1 мкг/дм3 и ниже. 

Выбор конкретного метода анализа во многом обусловливается самой ана-
литической задачей. К типичным задачам можно отнести следующие:

  � определение пестицидов на разных стадиях их производства и хранения;
  � выявление остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственной 

продукции, почве и природных водах;
  � определение пестицидов в биологических образцах;
  � выявление пестицидов в пищевых продуктах, атмосфере, питьевой воде.

Две последние задачи являются наиболее сложными, так как они требу-
ют одновременного определения не заведомо известных веществ, а набора 
соединений из всего списка применяемых на практике пестицидов, количе-
ство которых превышает 1000 названий. Задачи такого типа иногда называ-
ют скриннинговыми. Их решают главным образом с помощью метода ГХ 
с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС), когда идентифика-
ция пестицидов осуществляется по предварительно созданной библиотеке 
масс-спектров. 

Учитывая большое разнообразие пестицидов, при выборе методов 
их определения предпочтение, очевидно, следует отдавать «универсальным» 
методикам. Лаборатория, придерживающаяся принципа «для каждого веще-
ства свой метод анализа», может обеспечить высокую производительность 
только малого количества веществ. Переход от одной группы пестицидов к 
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другой требует больших затрат времени на перестройку и калибровку при-
боров, приготовление стандартов и др.

Рассматривая химико-аналитические методы с точки зрения их универ-
сальности по отношению к анализу пестицидов, можно сделать следующие 
замечания. 

Метод ТСХ достаточно чувствительный и простой в исполнении, одна-
ко в силу своей относительно невысокой разрешающей способности универ-
сальным быть не может. 

Метод ГХ обладает очень высокой разрешающей способностью, но его 
применение ограничивается термической лабильностью ряда пестицидов 
и необходимостью привлекать различные способы химической дериватиза-
ции многих пестицидов для повышения их летучести. 

Метод КЭ, имея высокую разрешающую способность, не обеспечивает 
приемлемую чувствительность и требует весьма высокой степени концен-
трирования образца, что часто нельзя осуществить из-за ограниченной рас-
творимости пестицидов.

Метод ВЭЖХ обеспечивает для решения многих задач достаточное раз-
решение, не требует, как правило, предварительной дериватизации и приго-
ден для анализа термолабильных пестицидов. В сочетании с ГХ он позволяет 
решить практически все задачи, и именно эти два метода нашли наибольшее 
распространение в современной экологической аналитической химии. 

Пестициды, как уже отмечалось, отнесены к приоритетным экотокси-
кантам и поэтому должны находиться под постоянным контролем в объек-
тах окружающей среды. Мониторинг пестицидов предусматривает их коли-
чественное определение в широком интервале концентраций, включающем 
уровень фона. Среди методов анализа, которые можно применить к опреде-
лению пестицидов, в первую очередь относятся высокоэффективные вариан-
ты газовой и жидкостной хроматографии. 

Один из самых информативных аналитических методов является ВЭЖХ. 
Он широко используется во всех развитых странах, однако по сравнению 
с другими физико-химическими методами анализа требует весьма высокой 
квалификации персонала, а стоимость одного анализа достигает нескольких 
десятков и даже сотен долларов. Таким образом, упрощение самой процеду-
ры ВЭЖХ-анализа и снижение ее стоимости – важная задача. 

Указанные недостатки ВЭЖХ обусловлены тем, что для каждого пестици-
да (или группы) нормативные документы регламентируют свой уникальный 
вариант ВЭЖХ-анализа. Это создает необходимость часто перестраивать хро-
матограф, что занимает много времени и требует определенного опыта. Кроме 
того, аналитическая лаборатория, выполняющая анализы с привлечением раз-
личных методик, вынуждена содержать склад дорогостоящих колонок, органи-
ческих растворителей и стандартных образцов пестицидов. 
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К пестицидам, определяемым в мировой практике методом ВЭЖХ, отно-
сятся труднолетучие и термолабильные соединения – атразин, симазин, хлор-
профам, линурон, хлортолурон, алахлор, трифлюоалин.

В анализе пестицидов используются особые методы пробоподготовки. 
Рассмотрим каждый из них более подробно.

Жидко-жидкостная экстракция (ЖЖЭ) – классический способ извле-
чения пестицидов из водных образцов. Обычно проводят повторяющуюся 
несколько раз экстракцию из 500–1000 мл водного образца в делительной 
воронке. Наиболее популярным растворителем является дихлорметан. Он спо-
собен экстрагировать соединения с различной полярностью и легко упарива-
ется. Методы Агентства по охране окружающей среды США (ЕРА US) 8120 
и 8140  используют ЖЖЭ с помощью дихлорметана для определения в воде 
15 хлорорганических и 21 фосфорорганического пестицида. Для извлечения 
гербицидов – производных карбоновых кислот – исходную воду подкисляют 
до рН < 2 и затем неионизованные молекулы экстрагируют диэтиловым эфи-
ром или дихлорметаном. 

Классическая ЖЖЭ трудно автоматизируется, требует больших объемов 
токсичных растворителей и продолжительна по времени. Разделению слоев 
растворителей при анализе сильно загрязненных вод часто мешает образова-
ние устойчивых эмульсий. В таких случаях рекомендуют использовать оди-
ночную длительную ЖЖЭ в делительной воронке объемом один литр c рас-
творителем, тяжелее воды.

Хотя классическая ЖЖЭ имеет много недостатков, она продолжает со-
вершенствоваться. Так, появилась микроЖЖЭ, разработанная как альтерна-
тивный метод для определения гербицида алахлор и двух его метаболитов. 
Принцип микроЖЖЭ – экстракция из большого объема воды (400 мл) очень 
маленьким объемом растворителя (500 мкл толуола) – может быть применен 
в качестве подготовки пробы для анализа методом ГХ без стадии испарения, 
что важно для определения высоколетучих соединений. По сравнении с твер-
дофазной экстракцией этот метод подготовки пробы быстрее и дешевле.

Большое число разных гербицидов (фенилмочевины, триазины, динитро-
анилины, хлорацетамиды и урацилы) экстрагируют из пищевых продуктов 
механическим встряхиванием или гомогенизацией с органическими раство-
рителями, такими как метанол, ацетонитрил, часто смешанными с водой дих-
лорметаном или этилацетатом, иногда при кислом значении рН.

Высокополярные гербициды, такие как глифосат, нерастворимы в боль-
шинстве органических растворителей, их экстрагируют водой или водой 
с хлороформом, иногда при кислом значении рН. При этой процедуре другие 
растворимые в воде компоненты (аминокислоты, аминосахара и др.) экстра-
гируются так же. Их присутствие мешает определению глифосатов и создает 
необходимость для очистки экстрактов, которая чаще всего осуществляется 
на ионообменных хроматографических колонках.
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Бипиридиновые пестициды (дикват и паракват – четвертичные аммони-
евые соединения) обычно экстрагируют из матриц дефлегмацией или нагре-
ванием с серной или соляной кислотами, после чего проводят твердофазную 
экстракцию и хроматографию. 

Твердофазная экстракция (ТФЭ) как метод подготовки образцов известна 
уже более 50 лет. Ее преимущества: экономия времени и растворителей, ис-
ключение опасности образования эмульсий, возможность выделения следо-
вого количества аналита, возможность автоматизации. Особенно часто ТФЭ 
применяют при анализе природных вод. 

Твердофазная экстракция – разделение твердофазных смесей с использо-
ванием твердых сорбентов. В аналитической химии используется для пробо-
подготовки. Целевое вещество для анализа (аналит) сорбируется из матрицы 
и вымывается растворителями (экстрагируется). ТФЭ сокращает время пробо-
подготовки, уменьшает расход растворителей и повышает точность анализа.

Основные цели ТФЭ:
 • очистка пробы от нежелательных примесей;
 • концентирование компонентов пробы;
 • перевод компонентов пробы на другую матрицу.

Основные методы ТФЭ:
 • одностадийная очистка, когда все нежелательные компоненты пробы 

концентрируются на сорбенте, а аналит собирается;
 • двухстадийная очистка и концентрирование, когда проба наносится на па-

трон вместе с нежелательными примесями, а затем с помощью более сильного 
элюента смывается аналит. Все нежелательные примеси остаются на сорбенте;

 • трехстадийная очистка и концентрирование: на первом этапе все ком-
поненты наносятся на патрон, на втором смываются легкие нежелательные 
компоненты, на третьем смывается аналит. Все тяжелые нежелательные при-
меси остаются на сорбенте.

Для ТФЭ используют специальные камеры твердофазной экстракции, как 
правило, вакуумные. Применяется также ТФЭ под повышенным давлением.

ТФЭ активно используют для определения триазиновых пестицидов 
и продуктов их распада – гидрокси-s-триазинов, гербицидов – производных 
мочевины, N-метилкарбаматов и их полярных метаболитов, хлорорганиче-
ских и фосфорорганических инсектицидов, полярных пестицидов пиретро-
идов, триазольных и пиримидиновых пестицидов. Разработаны методы ТФЭ 
многокомпонентных смесей, включающих большое число пестицидов раз-
личных классов. Для повышения эффективности экстракции полярных пе-
стицидов иногда применяют колонки со смесью двух сорбентов, например 
фаз С18 и фенил.

При ТФЭ кислот на фазах С18 для уменьшения потерь раствор образца 
целесообразно подкислить до рН < 2. Для ТФЭ неионных соединений иногда 
применяют графитированные сорбенты и фазы, представляющие собой ма-



кросетчатые стирол-дивинилбензольные полимеры. Для пестицидов триази-
новой группы, производных мочевины и группы феноксикислот успешно ис-
пользуют картриджи с активированной графитированной сажей Carbopack B, 
ионообменные смолы в ацетатной форме и фазу пропил-NH2. Для ТФЭ фос-
форорганических пестицидов применяют мембранные диски из полистирол-
дивинилбензола типа XAD.

Сверхкритическая жидкостная экстракция (СКЖЭ) является относи-
тельно новым методом, применяемым для извлечения веществ с помощью 
специальных экстрагентов – «сверхкритических» жидкостей. Такими экстра-
гентами могут быть жидкие СО2, NH3, пропан, бутан и др. Перечисленные 
газы переходят в жидкое состояние при высоком давлении, поэтому СКЭЖ 
проводят в автоклавах. После окончания экстракции давление в автоклавах 
сбрасывают до атмосферного, газ-экстрагент улетает, и в автоклаве остают-
ся только экстрагированные вещества. Их растворяют в подходящих раство-
рителях и растворы анализируют. 

СКЖЭ используется главным образом для анализа различных классов пе-
стицидов в почвах, тканях животных и растений. Эффективность экстракции 
регулируют путем добавок к экстрагенту других растворителей. Наиболее 
распространенный сорастворитель, добавляемый к углекислоте, – метанол. 
Его добавление позволяет преодолеть матричные эффекты, когда пестициды, 
прочно связанные с матрицей, чистой углекислотой не экстрагируются. Кро-
ме того, добавка метанола или ацетона повышает растворимость в углекис-
лоте полярных соединений. 

Прямая СКЖЭ редко используется для экстракции аналитов из водной 
матрицы. Ограничение метода связано с проблемами образования льда и уда-
ления воды.

По окончании пробоподготовки количественное определение пестицидов 
осуществляют методом ВЭЖХ и часто с УФ-детектором.
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ГЛАВА 5
ДИОКСИНЫ И ДИОКСИНОПОДОБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

(ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ)

Поступление диоксинов в окружающую среду происходит преимуще-
ственно в виде микропримесей, поэтому на фоне других техногенных выбро-
сов их негативное воздействие на живые организмы планеты долгое время 
оставалось незамеченным. Специалисты, занимающиеся охраной окружаю-
щей среды, обратили внимание на эту проблему сравнительно недавно.

В наше время стало очевидно, что история диоксинов насчитывает де-
сятки лет. Первые сведения о заболеваниях людей, вызванных воздействием 
сильных антисептиков-хлорфенолов, появились уже в 1930-е гг. Тогда оши-
бочно полагали, что болезнь, названная «хлоракне», происходит не от воз-
действия диоксинов, которые присутствовали как примеси в хлорфеноле, а 
от контакта с основным продуктом.

Первые публикации о чрезвычайной токсичности этих веществ появились 
в 1956–1957 гг. и содержали главным образом медицинскую информацию. За-
тем долгое время эта проблема не обсуждалась, будучи, по-видимому, засе-
креченной из-за черезвычайной токсичности (I класса) этих веществ. 

Однако в конце 1960-х гг. сведения о диоксиновой опасности, в том числе 
долговременном заражении живой и неживой природы, стали общедоступны-
ми, и эта проблема оказалась в центре внимания исследователей промышлен-
но развитых стран Запада, прежде всего в США. Еще задолго до окончания 
войны во Вьетнаме в печати появились острые и доказательные предостере-
жения о диоксиновой опасности, данные о распределении  диоксинов, их об-
разовании в пиролитических процессах, о взаимоотношениях этих веществ 
с живыми организмами, токсикологическом влиянии и механизмах этого воз-
действия.

В начале 1970-х гг. появились первые научные результаты анализа про-
мышленных аварий на хлорфенольных производствах США, Великобритании, 
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Германии, Чехословакии и Нидерландов с однозначным указанием на их ди-
оксиновую природу. Были опубликованы данные изучения заболеваний людей 
(хлоракне) и домашних животных в связи с их диоксиновым происхождением.

В 1962–1971 гг. американские войска, пытаясь подавить партизанское 
движение, во время войны во Вьетнаме в качестве дефолианта использова-
ли гербицид Эйджент Ориндж, вызывающий ускоренное опадание листьев 
деревьев. Над джунглями было распылено 57 тыс. т этого препарата, в ко-
тором в виде примеси содержалось около 170 кг диоксина. Впоследствии у 
участников этих событий были отмечены многочисленные заболевания, в том 
числе с определенными типами рака и диабетом. В настоящее время этот де-
фолиант применяют в сельском хозяйстве под названием 2,4-Д (2,4-дихлор-
феноксиуксусная кислота):

2,4-Д
В 1976 г. в Италии в г. Севезо на заводе химических продуктов произо-

шел выброс большого количества диоксинов. В результате этого территория, 
на которой проживало 37 000 человек, была заражена сотнями тонн пестици-
дов 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4,5-T):

2,4,5-T
Уже в 1977 г. в районе катастрофы было зарегистрировано 38 случаев 

врожденных уродств. Все попытки удалить и окончательно захоронить яд 
до сих пор не привели к успеху. Было поднято и засыпано в мешки 200 тыс. т 
пахотной земли, однако они и сегодня хранятся в бывшей школе Севезо вме-
сте с трупами 81 тыс. животных. В настоящее время возникают серьезные 
трудности с их дальнейшим обезвреживанием, так как сожжение не нейтра-
лизует содержащийся в них яд. В наши дни препарат 2,4,5-T не производят.
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Вскоре после проведения первых официальных дискуссий по диоксино-
вой проблеме и появления научных публикаций начались научные конферен-
ции, симпозиумы и семинары. Первый из них («Хлордиоксины – их источники 
и судьба») был организован в США в рамках 162-й ежегодной конференции 
Американского химического общества (1971 г.). В дальнейшем аналогичные 
конференции неоднократно проводились и в других странах: Италии, Шве-
ции, Германии, Дании и др.

Во второй половине 1970-х гг. стало очевидно, что опасность диоксинов 
как веществ, относящихся к супертоксикантам, приобрела мировые масшта-
бы. Появились сведения о содержании диоксинов как примесей в различных 
препаратах (гербициды, хлорфенолы), о накоплении их в водных экосисте-
мах, миграции и т. д. Диоксины обнаружили в выхлопных газах автомобилей 
(1980 г.), продуктах сжигания мусора, в грудном молоке женщин (1984 г.), 
в выбросах целлюлозно-бумажной промышленности (1985 г., США, Шве-
ция). Проблема стала глобальной.

На современном этапе установлено, что по своему существу диоксины 
являются тотальным ядом. Размер угрозы человечеству от этой группы ве-
ществ можно сравнить с последствиями применения ядерного оружия.

Диоксины как представители полихлорированных ароматических со-
единений – высокотоксичные вещества, обладающие мутагенными, канцеро-
генными и тератогенными свойствами. Они представляют серьезную угрозу 
загрязнения пищевых продуктов, включая воду, и обладают рядом специфи-
ческих признаков:

  � биоконцентрирование (или биоаккумуляция) – ввиду низкой раствори-
мости в воде и высокой в жирах и липидах;

  � глобальная распространенность (за счет способности переноситься на 
большие расстояния);

  � чрезвычайная стойкость к физическим, химическим и биологическим 
изменениям;

  � способность оказывать токсическое воздействие на организмы в край-
не малых дозах.

Большую группу диоксинов и диоксиноподобных соединений составля-
ют как сами трициклические ароматические соединения: полихлорированные 
дибензо-п-диоксины (ПХДД) и дибензофураны (ПХДФ), так и полихлориро-
ванные бифенилы (ПХБ), поливинилхлорид (ПВХ) и некоторые другие веще-
ства, содержащие в своей молекуле атомы хлора в количестве 1–8:

 ПХДД    ПХДФ       ПХБ
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В настоящее время идентифицировано 75 изомеров ПХДД, 135 – ПХДФ 
и 209 – ПХБ с молекулярной массой 186–456. Все эти соединения облада-
ют сходными структурными особенностями, физико-химическими, меди-
ко-биологическими свойствами и механизмом токсического действия. По-
лиароматические соединения (ПАС) – твердые, бесцветные вещества с Тпл =  
= 170–340 °С, нелетучие, плохо растворимы в воде (при этом с увеличением 
числа атомов хлора растворимость падает), хорошо растворимы в жирах, ор-
ганических растворителях, адсорбируются почвами и донными отложениями. 
ПАС не взаимодействуют с сильными кислотами и щелочами, не гидролизу-
ются водой, не окисляются кислородом воздуха, термически стабильны. Эти 
вещества чрезвычайно устойчивы в объектах окружающей среды. Все соеди-
нения характеризуются высокой химической устойчивостью, сохраняющейся 
даже при высокой температуре. В присутствии примесей кислот под влияни-
ем света, например солнечного, соединения сравнительно легко теряют ато-
мы хлора, становясь при этом нетоксичными. При отсутствии органических 
растворителей этот процесс замедляется, однако при ультрафиолетовом облу-
чении некоторых предшественников диоксинов, например пентахлорфенола, 
наряду с дехлорированием может происходить образование высокотоксичного 
изомера диоксина. Время полураспада диоксинов в донных отложениях при-
близительно 7 лет, в почве – около 10–20 лет, в организме человека – 6–7 лет.

Группа диоксинов, как отмечалось выше, объединяет сотни ве-
ществ, каждое из которых содержит специфическую гетероциклическую 
структуру с атомами хлора (брома) в качестве заместителей. Структура 
2,3,7,8-тетрахлордибензо-n-диоксина (ТХДД) включает два ароматических 
кольца, связанных между собой кислородными мостиками:

ТХДД

Токсичное действие так называемого классического диоксина ТХДД силь-
нее цианидов, зомана, зорина. ТХДД выбран за эталон онкотоксичности, отли-
чается высокой стабильностью, не поддается гидролизу и окислению, устойчив 
к высокой температуре (разлагается при 750 °С), а также к действию кислот 
и щелочей, хорошо растворим в органических растворителях. Растворимость 
2, 3, 7, 8-ТХДД в воде – 19,3 нг/л, что в 1000 раз больше ПДК.

Источники возникновения диоксинов и пути проникновения их в живую 
и неживую природу весьма разнообразны. Некоторые ученые обусловлива-
ли появление диоксинов в биосфере лишь лесными и степными пожарами. 
Однако загрязнение происходит только при условии обработки земельной 
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растительности хлорфенольными пестицидами и преобразования их в диок-
синподобные соединения вследствие пожара. Существенных доказательств 
о накоплении диоксинов при пожарах на необработанных территориях не най-
дено. Не обнаружено подтверждений и биогенного образования этого веще-
ства или его предшественников непосредственно в живой природе. В на-
стоящее время доказано, что диоксины имеют исключительно техногенное 
происхождение и их появление в окружающей среде обусловлено развитием 
разнообразных технологий, главным образом в послевоенный период, и свя-
зано в основном с производством и использованием хлорорганических сое-
динений и утилизацией их отходов.

Для образования диоксинов необходимо сочетание органики, хлора и вы-
сокой температуры. Серьезной проблемой являются практически все тер-
мические процессы, так как термическое разложение технических продук-
тов, сжигание осадков сточных вод, муниципальных и других небезопасных 
при сгорании промышленных и бытовых отходов (например, ПХБ и изделия 
из ПВХ, целлюлозно-бумажная продукция и пластические массы) сопрово-
ждаются образованием экологически опасного количества диоксинов. В пер-
вую очередь это касается аварийной обстановки, в частности при пожарах 
на производстве. В результате термодеструкции синтетических материалов 
при пожарах возможны массовые острые и хронические отравления людей 
различными выделяющимися ксенобиотиками. 

Установлено, что диоксины являются побочными продуктами производ-
ства пластмасс, пестицидов, бумаги, дефолиантов. Диоксины обнаружены 
в составе отходов металлургии, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Они образуются при уничтожении отходов в му-
соросжигательных печах, на ТЭС; присутствуют в выхлопных газах автомо-
билей, при горении синтетических покрытий и масла, на городских свалках. 

Отличительная черта представителей этих соединений, как уже отмеча-
лось, – черезвычайно высокая устойчивость к химическому и биологическому 
разложению; они способны сохраняться в окружающей среде, концентрировать-
ся в биомассе и переноситься по пищевым цепям. Эти вещества являются супер-
токсикантами, универсальными клеточными ядами, поражающими все живое.

В организм человека диоксины попадают в основном с пищей. Общее 
количество диоксинов, поступающих в организм человека, составляет от 78 
до 119 пг/сутки, из них 97 % – с продуктами питания. Среди основных продук-
тов опасные концентрации диоксинов обнаруживаются в мясе, рыбе, животных 
жирах, молочных продуктах (содержание диоксинов будет определяться жир-
ностью этих продуктов, так как диоксины – жирорастворимые соединения). 
Источниками диоксинов могут быть и корнеплоды (картофель, морковь и др.). 
В организм 36 % диоксинов поступает с говядиной, 24,1 % – с молоком и мо-
лочными продуктами (содержание диоксинов в молоке в 40–200 раз превышает 
их наличие в тканях животного); 12,2 % – со свининой и только 2,2 % – с воз-
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духом. Болезнетворное действие на организм оказывает количество диоксинов, 
измеряющееся в микрограммах, нанограммах и пикограммах. Диоксины, по-
пав в организм человека, долгое время сохраняются в нем благодаря своей хи-
мической устойчивости и способности поглощаться жировыми тканями, в ко-
торых они впоследствии откладываются. Период их полураспада в организме 
составляет 7–11 лет.

Диоксины – вещества, токсичные при любых концентрациях. Следует со-
поставить ЛД100 (моль/кг) для различных ядов. По этому показателю диокси-
ны (3,1 · 10–9) превосходят самые сильные химические яды: кураре (7,2 · 10–7), 
стрихнин (1,5 · 10–6), цианистый калий (3,1 · 10–4), боевое отравляющее веще-
ство диизопропилфосфат (31,6 · 10–5) и уступают только ботулинистическому 
(3,3 · 10–17) и дифтерийному (4,2 · 10–12) токсинам.

Сегодня признано недопустимым присутствие диоксинов в пищевых про-
дуктах, воздухе и питьевой воде. Достичь этого практически невозможно. По-
этому различными службами контроля и охраны окружающей среды и здоро-
вья человека в большинстве развитых стран установлены нормы допустимого 
поступления диоксинов в организм человека, а также ПДК или уровни их со-
держания в различных средах – воздухе, воде, почве и т. д. Так, согласно тех-
ническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой про-
дукции» ТР ТС 021/2011 ПХБ нормируются в следующих группах продуктов:

  � рыба живая, охлажденная, мороженая, филе – 2,0 мг/кг;
  � печень рыб и продукты из нее – 5,0 мг/кг;
  � рыбий жир – 3,0 мг/кг.

В целом установление санитарных норм по диоксину в каждой стране 
происходит по определенным критериям. Так, в Европе как основной принят 
показатель онкогенности (возможность возникновения раковых опухолей), 
в США – иммунотоксичности (угнетение иммунной системы). 

В разных странах установлены различные предельно допустимые дозы 
поступления диоксинов в организм человека. Так, в Германии – 1, Нидерлан-
дах – 4, Дании – 5, в Италии, России, Канаде – 10 пг/кг веса. Последние ре-
комендации ВОЗ – 1–4 пг/кг.

Диоксины обладают широким спектром биологического действия на че-
ловека и животного. Отличительной особенностью диоксинов и фуранов 
в организме человека является то, что в результате биологических процессов 
в клетках менее токсичные диоксины вследствие дегидрохлорирования мо-
гут превращаться в опасные. В малых дозах диоксины вызывают мутагенный 
эффект, отличаются кумулятивными свойствами. При хроническом и остром 
воздействии диоксинов в организме происходят различные патологические 
изменения. При отравлении у людей наблюдаются пищеварительные растрой-
ства, головная и мышечная боли. В случае острых отравлений одним из ран-
них признаков является прогрессирующее снижение массы тела. При хро-
ническом воздействии образуется редкая опухоль – саркома мягких тканей. 
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Последние данные свидетельствуют о значительно более высокой опасности 
ПХДД и ПХДФ по риску поражения  иммунных систем, а не канцерогенно-
сти. Видимо, этим объясняется  распространение в районах расположения 
химических предприятий, производящих хлорорганические вещества, забо-
леваний вирусным гепатитом, геморрагической лихорадкой, разнообразием 
кишечных инфекций. Опасность диоксинов очень велика и неслучайно диок-
сины и диоксинподобные соединения относят к группе суперэкотоксикантов.

Следует отметить явление синергизма – эффекта воздействия, превышаю-
щего сумму эффектов воздействия каждого из факторов. Такими синергиста-
ми по отношению к диоксинам могут быть радиация, кадмий, свинец, ртуть, 
нитраты, хлорфенолы, соединения серы (II).

В биосфере циркулирует огромное число ксенобиотиков техногенного 
происхождения, многие из которых имеют исключительно высокую токсич-
ность – так называемые суперэкотоксиканты. Хоть данный термин и не явля-
ется общепризнанным, он все же позволяет выделить из большого числа за-
грязняющих веществ те, которые представляют наибольшую опасность для 
человека. Из органических соединений это прежде всего полихлорирован-
ные диоксины, дибензофураны и бифенилы. К суперэкотоксикантам относят 
также хлор- и фосфорсодержащие пестициды, полиароматические углеводо-
роды, нитрозоамины и другие соединения, а из неорганических – ртуть, сви-
нец, кадмий, радионуклиды.

Определение содержания диоксинов и других суперэкотоксикантов в био-
логических объектах, окружающей среде является одной из труднейших ана-
литических задач и имеет свои особенности. Сложность измерений полиа-
роматических соединений (ПАС) вызвана не только высокими требованиями 
к чувствительности (нижний предел обнаружения 10–8–10–13г), но и к селек-
тивности, специфичности метода ввиду наличия большого количества кон-
генеров (например, среди 22 изомеров ТХДД необходимо определить лишь 
один изомер – 2,3,7,8-ТХДД). 

В настоящее время установлено, что наибольшую опасность для здоровья 
представляют 17 конгенеров диоксинов и фуранов, имеющих галоген в поло-
жениях 2,3,7,8: 2,3,7,8-тетраХДД; 1,2,3,7,8-пентаХДД; 1,2,3,4,7,8-гексаХДД; 
1,2,3,6,7,8-гексаХДД; 1,2,3,7,8,9-гексаХДД; 1,2,3,4,6,7,8-гептаХДД; октаХДД; 
2,3,7,8-тетраХДФ; 1,2,3,7,8-пентаХДФ; 2,3,4,7,8-пентаХДФ; 1,2,3,4,7,8-гек-
саХДФ; 1,2,3,6,7,8-гексаХДФ; 2,3,4,6,7,8-гексаХДФ; 1,2,3,7,8,9-гексаХДФ; 
1,2,3,4,6,7,8-гептаХДФ; 1,2,3,4,7,8,9-гептаХДФ; октаХДФ. Остальные с уче-
том тех количеств, в которых они могут встречаться в объектах окружающей 
среды, не представляют серьезной угрозы. Для этих 17 соединений введена 
система коэффициентов токсичности, позволяющая приводить токсические 
характеристики любой реальной смеси к единому токсическому диоксино-
вому эквиваленту (ДЭ). Исходя из этого, токсичность любой смеси ПХДД/
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ПХДФ может быть выражена через токсичность 2,3,7,8-ТХДД, взятого в эк-
вивалентном по токсичности количестве. Система коэффициентов токсично-
сти для ПХДД, ПХДФ и диоксиноподобных ПХБ приведена в табл. 9.

Таблица 9
Диоксиновые эквиваленты (ВОЗ, 1998)

Соединение ТЭФ
2,3,7,8-тетрахлор-дибензо-n-диоксин 1
1,2,3,7,8-пентахлор-дибензо-n-диоксин 1,0
4,7,8-гексахлор-дибензо-n-диоксин 0,1
1,2,3, 1,2,3,6,7,8-гексахлор-дибензо-n-диоксин 0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлор-дибензо-n-диоксин 0,1
1,2,3,4,7,8,9-гептахлор-дибензо-n-диоксин 0,01
октахлор-дибензо-n-диоксин 0,0001
2,3,7,8-тетрахлор-дибензофуран 0,1
1,2,3,7,8-пентахлор-дибензофуран 0,05
2,3,4,7,8-пентахлор-дибензофуран 0,5
1,2,3,4,7,8-гексахлор-дибензофуран 0,1
1,2,3,6,7,8-гексахлор-дибензофуран 0,1
1,2,3,7,8,9-гексахлор-дибензофуран 0,1
2,3,4,6,7,8-гексахлор-дибензофуран 0,1
1,2,3,4,6,7,8,-гептахлор-дибензофуран 0,01
1,2,3,4,7,8,9-гептахлор-дибензофуран 0,01
октахлор-дибензофуран 0,0001

Организм человека, как правило, подвергается воздействию смеси раз-
личных диоксинов, токсическое действие которых определяется отдельными 
составляющими этой смеси. Токсический эквивалент рассчитывается исходя 
из концентрации отдельных диоксинов в смеси в соответствии с их токсиче-
ским эквивалентным фактором (ТЭФ). Токсический эквивалентный фактор 
определяется экспериментальным путем в сравнении с токсичностью ТХДД. 

К определению токсического эквивалента применяются три различных подхода:
�  учет вклада только тех конгенеров, которые обнаружены в продук-

тах питания и продовольственном сырье в концентрации выше пределов 
обнаружения;

�  учет вклада всех конгенеров, принимая, что те из них, которые не об-
наружены, присутствуют в дозе, составляющей 50 % предела обнаружения 
в соответствии с применяемым методом, пределом разрешимости прибора;

�  учет вклада всех конгенеров, принимая, что те из них, которые не об-
наружены, присутствуют в дозе, составляющей 100 % предела обнаружения, 
в соответствии с применяемым методом, пределом разрешимости прибора.
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Применение двух последних методов расчета сопряжено с определен-
ной степенью допущения, однако позволяет максимально учесть возмож-
ность присутствия диоксинов и фуранов в дозах ниже предела обнаружения 
и их вклад в формирование негативной нагрузки на организм. После расчета 
ТЭ анализ осуществляется путем сравнения полученного результата с мак-
симально допустимым уровнем содержания диоксинов в продуктах питания 
(табл. 10). 

Таблица 10
Максимально допустимые уровни содержания диоксинов 

в продуктах питания (ВОЗ)

Наименование продукта Удельное содержание  
в цельном продукте, нг/кг

Удельное содержание  
в пересчете на жир, нг/кг

Молоко и молочные 
продукты

– 5,2

Мясо и мясные про-
дукты (съедобная 
часть)

0,09 3,3

Рыба и рыбопродукты 
(съедобная часть)

11,0 88,0

Многие регламентирующие учреждения для оценки риска сложных 
смесей ПХДД/ПХДФ разработали так называемые токсические эквива-
лентные факторы (ТЭФ), основанные на величинах острой токсичности, 
полученных в исследованиях in vivo и in vitro. Данный подход опирается 
на тот очевидный факт, что эти соединения имеют общий механизм дей-
ствия на рецепторы. Однако метод с применением ТЭФ отличается неко-
торыми своими ограничениями вследствие допущения ряда упрощений. 
И хотя подход с применением ТЭФ не может рассматриваться как безус-
ловно правильный, он развивается как инструмент практического исполь-
зования, позволяющий переводить количественные аналитические данные 
для отдельных представителей группы ПХДД/ПХДФ в единый токсиче-
ский эквивалент (ТЭ). ТЭФ особенно полезны для выражения кумулятив-
ной токсичности сложных смесей ПХДД/ПХДФ в виде одной единствен-
ной величины ТЭ. Следует отметить, что ТЭФ являются промежуточными 
величинами и управляющим инструментом только для оценки порядка ве-
личин. Они отражают современный уровень знаний, и их следует пересма-
тривать по мере поступления новых данных. В настоящее время применяют 
две схемы. По более ранней схеме ТЭФ устанавливаются Рабочей группой  
НАТО/CCMS  (Комитет НАТО по проблемам современного общества) по ди-
оксинам и родственным им соединениям в виде Международных токсических 
эквивалентных факторов (М-ТЭФ). Более новая схема разработана Рабочей 
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группой ВОЗ/МПБХВ (Международная программа по безопасности хими-
ческих веществ). Эти две схемы представлены в табл. 11 и касаются только 
ТЭФ относительно оценки риска для человека и млекопитающих, в то вре-
мя как группа ВОЗ/МПБХВ также выделила ТЭФ для неорто- и моноортоза-
мещенных полихлорированных бифенилов (ПХБ) и установила отдельные 
ТЭФ для рыб и птиц.

Таблица 11
Токсические эквивалентные факторы (сравнение  

двух наиболее часто используемых схем)

Название М-ТЭФ ВОЗ-ТЭФ
2,3,7,8- Cl4ДД 1 1
1,2,3,7,8-Cl5ДД 0,5 1
1,2,3,4,7,8-Cl6ДД 0,1 0,1
1,2,3,7,8,9-Cl6ДД 0,1 0,1
1,2,3,6,7,8-Cl6ДД 0,1 0,1
1,2,3,4,6,7,8-Cl7ДД 0,01 0,01
Cl8ДД 0,001 0,0001
2,3,7,8-Cl4ДФ 0,1 0,1
1,2,3,7,8-Cl5ДФ 0,05 0,05
2,3,4,7,8-Cl5ДФ 0,5 0,5
1,2,3,4,7,8-Cl6ДФ 0,1 0,1

Руководство по диоксинам и фуранам  
Подпрограмма ЮНЕП по химическим веществам

1,2,3,7,8,9-Cl6ДФ  0,1 0,1
1,2,3,6,7,8-Cl6ДФ  0,1 0,1
2,3,4,6,7,8-Cl6ДФ  0,1 0,1
1,2,3,4,6,7,8-Cl7ДФ 0,01 0,01
1,2,3,4,6,7,8-Cl7ДФ 0,01 0,01
Cl8ДФ 0,001 0,0001

П р и м е ч а н и е .  Числа, выделенные жирным шрифтом, представляют величи-
ны ТЭФ, пересмотренные ВОЗ и поэтому отличающиеся от М-ТЭФ.

Для всех соединений, не являющихся 2,3,7,8-замещенными, величины ТЭФ 
не установлены.

К отбору проб биологического происхождения, в которых предполагает-
ся наличие следовых количеств суперэкотоксикантов (а диоксины являются 
таковыми), также предъявляются особые требования. Важно, чтобы проба 
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была репрезентативной для всего исследуемого организма (человека и жи-
вотного). В частности, в пробах крови, взятых из различных органов, часто 
обнаруживаются существенные различия. По этой причине надо точно ука-
зывать условия отбора проб, в том числе место отбора в организме. Следует 
учитывать и особенности биологии исследуемых видов, стадию их разделе-
ния и степень контактов с природной средой.

Большинство методик отбора проб биологического материала для оцен-
ки загрязнения природных сред  суперэкотоксикантами в качестве инди-
каторных рекомендуют следующие виды: хищные млекопитающие – волк, 
лисица, песец, соболь; рыбы – щука, окунь; двустворчатые моллюски – пер-
ловицы, беззубки. В случае обнаружения в них опасных концентраций за-
грязняющих веществ отбираются пробы тканей и других животных, в том 
числе массовых охотничьих видов – зайцев, оленей, кабанов и т. д. Отбор 
тканей млекопитающих обычно производится в зимний период, а рыб – 
летом.

Экстракция как первая стадия анализа применяется приблизительно 
в 65 % методик. Она может обеспечивать достаточно полное разделение, 
хотя всегда существует опасность того, что часть следового компонента не 
растворится, а останется в матрице и, следовательно, будет утеряна. Про-
контролировать эффективность экстракции довольно сложно, поскольку 
не существует удовлетворительных стандартов, с твердой матрицей кото-
рых следовый компонент связан точно так же, как и определяемое веще-
ство с матрицей образца.

Экстракция в аппарате Сокслета уже давно применяется для анализа пи-
щевых продуктов с целью выделения соединений. Таким путем наряду с ча-
стью основных компонентов матрицы обычно весьма полно извлекаются 
и следовые. Экстракция в аппарате Сокслета достаточно эффективна толь-
ко в случае пористых и тонко измельченных материалов. Трудно поддаются 
извлечению следовые компоненты, входящие в состав внутренних кристал-
лических фаз или стенок толстых биологических мембран. Существует так-
же возможность адсорбции следовых компонентов на измельченном матрич-
ном материале. 

Упаривание растворов определяемых веществ также имеет свои особенно-
сти. Несмотря на кажущуюся простоту, эта стадия анализа может существен-
ным образом влиять на конечный результат определения, поскольку многие 
органические соединения обладают заметным давлением пара даже при ком-
натной температуре. Например, отмечались потери определяемых веществ 
при упаривании растворов, содержащих производные нафталина и бифени-
ла. Часто такого рода потерь удается избежать путем добавления внутренних 
стандартов и введения соответствующих поправок.
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Выбор методов аналитических измерений во многом определяется при-
надлежностью экотоксиканта к конкретному классу химических веществ и его 
токсичностью. Аналитические измерения ПАС в объектах окружающей сре-
ды классифицируются как целевой анализ.

Целевой анализ ПАС, как правило, требует использования аутентичных 
соединений, стандартов и эталонов, для которых известны хроматографиче-
ские параметры удерживания, коэффициенты чувствительности. Основные 
условия – достоверная интерпретация, высокая чувствительность детектиро-
вания и высокая точность количественного определения, небольшой довери-
тельный интервал и селективная пробоподготовка, сопровождающаяся тща-
тельной очисткой пробы и контролем над степенью выделения из матрицы.

В качестве примера основных требований к приемлемости аналитиче-
ской процедуры можно привести требования, соблюдаемые при исследова-
нии на диоксины и диоксин-подобные ПХБ, согласно Регламенту Комиссии 
ЕС № 1883/2006 от 19 декабря:

 • Высокая чувствительность и низкие пределы детектирования. В отноше-
нии ПХДД и ПХДФ выявляемое количество должно находиться в пределах 
пикограмм ТЭФ (10–12 г) ввиду чрезвычайной токсичности некоторых из этих 
компонентов. Как известно, ПХБ присутствуют в более высоких уровнях, чем 
ПХДД и ПХДФ. Для большинства конгенеров ПХБ чувствительность в пре-
делах нанограмм (10–9 г) является достаточной. Однако для измерения более 
токсичных диоксиноподобных ПХБ конгенеров, в частности не ортозамещен-
ных, та же чувствительность может быть достигнута и для ПХДД и ПХДФ.

 • Высокая селективность (специфичность). Необходимо разграничение 
для ПХДД, ПХДФ и диоксиноподобных ПХБ от множества других совмест-
но экстрагируемых и возможно интерферирующих соединений, присутству-
ющих в концентрациях на несколько порядков выше, чем интересующие 
аналиты. В отношении методов газовой хроматографии/масс-спектрометрии 
(ГХ/МС) необходима дифференциация различных конгенеров, таких как 
токсичные (например, семнадцать 2,3,7,8-замещенных ПХДД и ПХДФ и ди-
оксиноподобных ПХБ) и др. 

 • Высокая точность (правильность и прецизионность). Определение долж-
но обеспечивать справедливую оценку истинной концентрации в образце.

Методы скрининга могут охватывать биопробы и методы ГХ/МС; под-
тверждающие методы – это методы газовой хроматографии высокого разре-
шения/масс-спектрометрии высокого разрешения (ГХВР/МСВР).

Существующие в мировой практике методы для анализа суперэкоток-
сикантов хорошо известны, и, как правило, в большинстве случаев исполь-
зуется комбинированный метод, сочетающий высокоэффективную газовую 
и жидкостную хроматографию с масс-спектрометрией низкого (ГЖХ-МСНР) 
и высокого разрешений (ГЖХ-МСВР). Требования по специфичности ана-
лиза диоксинов можно выполнить используя ГЖХ, в то время как применя - 
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емый в качестве хроматографического детектора масс-спектрометр выпол-
няет условия специфичности (моноионного селективного детектирования). 
Оба метода (ГЖХ-МСНР, ГЖХ-МСВР) обладают наивысшей чувствительно-
стью, способной контролировать присутствие экотоксикантов на фетограм-
мовом уровне. Имеется много примеров использования масс-спектрометрии 
и ее сочетания с газовой хроматографией для анализа пищевых продуктов.

Такие достоинства масс-спектрометрии, как высокая чувствительность, 
селективность, анализ проб в разных агрегатных состояниях, быстрота опре-
делений, возможность идентификации соединений, позволяют ей быть неза-
менимым методом при мониторинге суперэкотоксикантов на различных ста-
диях исследования.

Основной принцип хромато-масс-спектрометрии состоит в хроматогра-
фическом разделении определяемых соединений, их ионизации и детектиро-
вании ионов по величине отношения массы к заряду, которые осуществля-
ются в масс-спектрометре.

Как правило, в хромато-масс-спектрометрах используются серийные га-
зовые хроматографы с капиллярными колонками (ГХ-МС). При этом разделе-
ние смеси веществ осуществляется методом газовой хроматографии, а масс-
спектрометр выполняет роль высокоэффективного детектора. Такой метод 
определения позволяет достигнуть следующих пределов обнаружения диок-
синов в различных матрицах: молоко – 0,1–0,5 нг/л, рыба – 0,1–1,0 нг/кг, жи-
ровая ткань – 2–10 нг/кг, печень – 1,0 нг/кг.

Согласно «Инструкции по мониторингу дибензо-n-диоксинов и дибензо-
фуранов в продуктах питания и определению потребляемой суточной дозы» 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2005 г. для ко-
личественной оценки содержания диоксинов и фуранов (17 конгенеров) ре-
комендован метод хромато-масс-спектрометрии с применением изотопо-
меченных стандартных растворов и внутренних стандартов, включающий 
следующие этапы:

 • отбор пробы;
 • экстракция анализируемых компонентов органическими растворителями;
 • очистка экстракта методом колоночной или жидкостной хроматографии;
 • выделение целевой фракции, содержащей определяемые вещества ме-

тодом колоночной хроматографии;
 • концентрирование элюата, введение калибровочного стандарта – изо-

топно-меченного по углероду 13С12-ТХДД;
 • анализ с помощью сочетания капиллярной газовой хроматографии высо-

кого разрешения и масс-спектрометрии (низкого или высокого разрешения).

В связи с опасностью накопления диоксинов в организме детей через 
молоко и молочные продукты ВОЗ была разработана международная про-
грамма проведения исследований по этой проблеме. С 1987 г. мониторинг 
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диоксинов осуществляется в США, Канаде, Японии, большинстве стран За-
падной Европы, а также России. Оборудование для этих целей применяется 
достаточно сложное: так называемые тандем-приборы, сочетающие прин-
ципы методов газожидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Сна-
чала диоксины извлекают из взятой пробы растворителями, после удаления 
которых компоненты пробы разделяют на газожидкостном хроматографе, а 
затем с использованием масс-спектрометра высокого разрешения определя-
ют содержание разделенных диоксинов и сопутствующих им компонентов. 
Стоимость каждого определения достигает 1–3 тыс. долл. США. Конечно, 
при таких больших затратах массовый мониторинг диоксинов сегодня не-
возможен, и его проводят в основном в горячих точках – регионах, где на-
зрела экологическая опасность и предполагается их присутствие. Как пра-
вило, это места производства и переработки хлорорганических продуктов 
и территории потенциально опасных химических и нефтехимических пред-
приятий. Другие более дешевые методы определения диоксинов не приме-
няют ввиду их неэффективности, хотя современная аналитическая химия 
располагает чувствительными методами и средствами определения веществ 
на уровне следовых концентраций. Следует подчеркнуть не только чрезвы-
чайно высокую роль химического анализа в современном мире, но и ответ-
ственность аналитика за достоверность данных, по которым оценивают со-
стояние природной среды.

В последнее время развиваются новые подходы к анализу диоксинов. Раз-
работаны иммунные методы определения и оперативного тестирования об-
разцов. Для биотестирования предложено использовать несколько биологи-
ческих субстратов, способных к специфической чувствительной реакции на 
высокотоксичные диоксины (эмбрионы птиц, некоторые клетки крыс, овец 
и т. д.), а также избирательное поглощение ПХДД из окружающей среды не-
которыми представителями флоры (листвой, еловыми иглами). Для иммуно-
определения диоксинов особенно перспективным является применение мо-
ноклональных антител, обеспечивающих по сравнению с поликлональными 
устойчивую специфичность и возможность значительного снижения преде-
ла обнаружения (0,5 нг с перспективой снижения до пикограммного уров-
ня). Это направление анализа может обеспечить резкое снижение денежных 
и временных затрат на определение диоксинов в образцах различных типов.

Благодаря осознанию проблемы общемирового отравления окружающей 
среды диоксинами учеными и правительствами разных стран в борьбе с этим 
веществом достигнуты определенные успехи. Во многих странах мира про-
водится экологический мониторинг по диоксинам в различных отраслях про-
мышленности. В соответствии с полученными данными решаются вопросы 
совершенствования тех или иных технологических процессов. В качестве ос-



новных мер, позволяющих снизить уровень диоксинового загрязнения, мож-
но назвать следующие:

�  совершенствование существующих технологических процессов и раз-
работка новых;

�  запрет на внедрение «диоксиновых» производств;
�  исключение хлорирования воды;
�  сортировка бытовых отходов (США, Западная Европа);
�  реконструкция мусоросжигательных заводов (Япония, Германия, США, 

Нидерланды);
�  предотвращение эмиссии диоксинов, сокращение производства и по-

требления хлорсодержащих продуктов (Австралия, Канада, Индонезия, Япо-
ния и другие страны отказались от использования ПВХ для производства 
бутылок, упаковок, игрушек, в строительстве. Компании «Вольво» и «Сааб» 
в 1997 г. перестали применять ПВХ для производства автомобилей);

�  обезвреживание отходов, содержащих диоксины (термическим или хи-
мическим способом).
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ГЛАВА 6
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ 

УГЛЕВОДОРОДЫ

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) представля-
ют собой обширный класс химических соединений, насчитывающий более 
200 представителей. Они широко распространены в объектах окружающей 
среды, стабильны в течение длительного времени и обладают канцерогенной 
и мутагенной активностью.

Данные химические соединения не производятся промышленностью. Кан-
церогенные ПАУ образуются в природе путем абиогенных процессов. Ежегод-
но в биосферу поступают тысячи тонн бенз(а)пирена природного происхож-
дения, выделяемого из гуминовых компонентов почвы. Большая часть ПАУ 
поступает в биосферу за счет техногенных источников: сгорание нефтепро-
дуктов, угля, дерева, мусора, пищи, табака, причем чем ниже температура, 
тем больше образуется ПАУ. 

 Нафталин Антрацен Фенантрацен 

 Флуорен                     3,4-Бенз(а)пирен                 Пирен
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 Хризен     1,2,5,6-Дибензантрацен Тетрафен

Согласно принятой классификации ПАУ представляют собой органические 
соединения, основным элементом структуры которых является бензольное коль-
цо. Помимо незамещенных ПАУ, существует большое число  полициклических 
соединений, содержащих различные функциональные группы в кольце или 
в боковой цепи (нитро-, амино,- сульфопроизводные, спирты, альдегиды, эфи-
ры, кетоны и др.). Все соединения  имеют углубление в структуре молекулы, так 
называемую «Вау»-область, характерную для многих канцерогенных веществ. 

Большинство ПАУ – кристаллические соединения (за исключением некото-
рых производных нафталина) с высокой температурой плавления. В воде ПАУ 
плохо растворимы. При переходе к органическим растворителям растворимость 
ПАУ возрастает и зависит от их молекулярной массы. Как правило, с увеличе-
нием числа ароматических колец и алкильных радикалов растворимость ПАУ 
уменьшается. Следует отметить, что многие хорошо растворяющиеся в воде 
ПАУ не являются канцерогенами, но под действием УФ-излучения переходят 
в соединения, остротоксичные для водных организмов.

Большинство ПАУ интенсивно поглощают УФ-излучение (300–420 нм) 
и быстро фотоокисляются в атмосфере с образованием хинонов и карбониль-
ных соединений. Так, в результате 20-минутного УФ-облучения происходит 
разложение 84,5 % антрацена, 70,7 % тетрафена, 52,0 % 3,4-бенз(а)пирена, 
51,5 % хризена, 33,6 % пирена.

Один из главных показателей токсичности ПАУ – их канцерогенность. 
Из обычного набора ПАУ, содержащихся в окружающей среде, наибольшую 
канцерогенную активность имеют бенз(а)пирен и 1,2,5,6-дибензантрацен, 
а также многие нитропроизводные ПАУ. Например, 1-нитропирен является 
токсичным, мутагенным и канцерогенным веществом. Он попадает в окру-
жающую среду при сжигании каменного угля и содержится в выхлопах ди-
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зельных двигателей. В результате развития высокочувствительных методов 
анализа в последнее время наряду с незамещенными ПАУ в окружающей сре-
де и продуктах питания обнаружены их гетероциклические аналоги, иногда 
более канцерогенные, чем исходные соединения. Их наличие в смеси с ПАУ 
может вызвать синергетический эффект.

Канцерогенная активность реальных сочетаний ПАУ на 70–80 % обуслов-
лена бенз(а)пиреном, поэтому по наличию его в пищевых продуктах и других 
объектах можно судить об уровне их загрязнения ПАУ и степени онкогенной 
опасности для человека.

Бенз(а)пирен используется в качестве индикатора ПАУ. Его обнаруже-
ние свидетельствует лишь о факте загрязнения окружающей среды этими 
соединениями. Для получения достоверной картины необходимо знать кон-
центрацию 16 приоритетных веществ, которые формируют фоновое содер-
жание ПАУ в атмосферном воздухе: нафталина, аценафталина, аценафтена, 
флуорена, фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, хризена, тетрафена, 
3,4-бензфлуорантена, 11,12-бензфлуорантена, 3,4-бенз(а)пирена, 1,12-бензпе-
рилена, 2,3-о-фениленпирена, 1,2,5,6-дибензантрацена.

В группу приоритетных ПАУ для природных поверхностных вод входят 
шесть представителей данного списка: 3,4-бенз(а)пирен и 3,4-бензфлуорантен 
(сильные канцерогены), 1,12-бензперилен и 2,3-о-фениленпирен (слабые кан-
церогены), а также неканцерогенные, но токсичные флуорантен и 11,12-бенз-
флуорантен. Общая концентрация шести приоритеных ПАУ в питьевой воде 
не должна превышать 0,2 мкг/л. (В научной литературе имеется информация 
об анализе образцов питьевой воды с  концентрацией бенз(а)пирена от 0,1 
до 23,4 мкг/л.)

ПАУ могут переходить из почвы в растения, корма для животных и затем 
в пищу человека. Фоновые концентрации бенз(а)пирена в растениях зависят 
от их способности накапливать ПАУ. В траве концентрация бенз(а)пирена 
довольно низкая (менее 1 нг/г), хотя в отдельных видах растений они могут 
достигать 20–30 нг/г. При этом растения усваивают бенз(а)пирен как через 
корневые системы, так и непосредственно из воздуха – загрязнение листьев 
и плодов. Так, в капусте содержание бенз(а)пирена заметно выше, чем в по-
мидорах, – соответственно 15,6 и 0,22 мкг/кг. В зернах пшеницы бенз(а)пи-
рен обнаружен в количествах от 0,68 до 1,44 мкг/кг. В сушеных фруктах его 
содержание достигает 23,9 мкг/кг.

В растениях содержание ПАУ тесно связано с загрязнением почвы. Не-
обходимо следить, чтобы в почву не вносилось такое удобрение, как ил, кото-
рый, как правило, содержит большое количество бенз(а)пиренов.

Среднее содержание бенз(а)пирена в морской рыбе составляет  
0,1–0,2 мкг/кг, за исключением угря (1,1 мкг/кг) и лосося (5,96 мкг/кг). 
В речной рыбе содержание ПАУ зависит от степени загрязнения водоема. 
Так, при концентрации бенз(а)пирена в донном иле 2,1–4,3 мкг/кг в плот-
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ве было найдено 0,03–0,04 мкг/кг, а в окуне – 0,05–1,9 мкг/кг. Фактор био-
концентрированиия ПАУ в рыбе меньше, чем в водных растениях и дон-
ных отложениях.

В пищевом сырье, полученном из экологически чистых растений, концен-
трация бенз(а)пирена составляет 0,03–1,0 мкг/кг. Условия термической обра-
ботки увеличивают его содержание до 50 мкг/кг и более. Полимерные упако-
вочные материалы могут играть немаловажную роль в загрязнении пищевых 
продуктов ПАУ, например, жир молока экстрагирует до 95 % бенз(а)пирена 
из парафинобумажных пакетов или стаканчиков. 

Бенз(а)пирен попадает в организм человека с такими пищевыми продук-
тами, в которых до настоящего времени существование канцерогенных ве-
ществ не предполагалось. Он обнаружен в хлебе, овощах, фруктах, маргари-
не, в обжаренных зернах кофе, копченостях, жареных мясных продуктах. При 
этом его содержание значительно колеблется в зависимости от способа тех-
нологической и кулинарной обработки  или от степени загрязнения окружа-
ющей среды. В научной литературе имеются следующие данные о содержа-
нии бенз(а)пирена в пищевых продуктах (табл. 12). По рекомендациям ВОЗ 
поступление бенз(а)пирена с пищей не должно превышать 0,36 мкг в день.

Таблица 12
Содержание бенз(а)пирена в различных пищевых продуктах 

(Р. Д. Габович, Л. С. Припутина, 1988)

Наименование  
продукта

Содержание бенз(а)-
пирена, мкг/кг

Наименование  
продукта

Содержание бенз(а)-
пирена, мкг/кг

Свинина свежая Не обнаружено Сахар 0,23
Говядина свежая Не обнаружено Мука 0,2–1,6
Телятина свежая Не обнаружено Ржаной хлеб 0,08–1,63
Колбаса вареная 0,26–0,50 Помидоры 0,22
Колбаса копченая 0–2,1 Цветная капуста 24
Жареная телятина 0,18–0,63 Картофель 1–16,6
Камбала свежая 
(сухая масса)

15 Кофе умеренно по-
жаренный

0,3–0,5

Красная рыба 0,7–1,7 Кофе пережаренный 5,6–6,1
Сельдь холодного 
копчения

до 11,2 Сушеные фрукты:
сливы
яблоки
груша

23,9
0,3
5,7

Молоко 0,01–0,02
Сливочное масло 0–0,13
Подсолнечное 
масло

0,93–30,0
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В растениях ПАУ могут содержаться не только внутри, но и снаружи – 
с пылью и остатками почвы, поэтому мытьем с них можно удалить до 20 % 
вредных веществ. Разные сельскохозяйственные культуры обладают неодина-
ковой способностью накапливать бенз(а)пирен. Для каждого растения суще-
ствует предел концентрации ПАУ в почве, превышение которого ведет к рез-
кому увеличению накопления канцерогенов в растении. Наиболее активно 
аккумулируют ПАУ капуста, салат, редис, в меньшей степени – картофель, 
морковь. Зерновые культуры в этом плане наименее опасны, однако загряз-
нение зерна, как и других продуктов питания, может произойти в процессе 
обработки. При сушке зерна дымом от горения мазута содержание бенз(а)-
пирена в нем увеличивается в два раза по сравнению с исходным, а дымом 
от бурого угля – в 10 раз.

Сильно увеличивается концентрация бенз(а)пирена в процессе копчения 
(до 140 мкг/кг), особенно если для этого используется дым от горения со-
сновых шишек и отходов бумаги, как, например, при домашнем копчении. 
При жарении над древесным углем (гриль) загрязнение бенз(а)пиреном до-
стигает 0,6–12 мкг/кг (пропорционально содержанию жира). Происходит 
пиролиз жира, капающего на уголь, и образующиеся канцерогены попадают 
в дым, а из него – в мясо. В наружной части копченого продукта содержится 
больше канцерогенов, чем внутри, но длительное хранение не рекомендует-
ся, так как при этом они проникают и внутрь.

В подгоревших корках хлеба, бисквита содержание бенз(а)пирена увели-
чивается до 0,75 мкг/кг, при обработке жиров дымом (не при нагревании) – 
до 0,5–10 мкг/кг. Большое количество канцерогенов этой группы содержится 
в зерне, фруктах и овощах, выращенных вблизи промышленных предприя-
тий, выделяющих смолу, сажу, отходы нефтехимии, автомобильных и желез-
ных дорог с интенсивным движением. Очень много ПАУ в сточных водах – 
1000–50000 мкг/л.

По заключению экспертов ВОЗ содержание полициклических ароматических 
углеводородов в жидких продуктах питания не должно превышать 0,2 мкг/л.

Поскольку в организме человека ПАУ не обезвреживаются, нельзя допу-
скать их попадания внутрь. С этой целью все шире используются новые ку-
линарные технологии: для копчения применяются специальные дымогенера-
торы, производится рафинирование масел, запрещено осуществлять сушку 
товарного зерна дымом от горения бурого угля и мазута. Под сельскохозяй-
ственные угодья должны быть использованы экологически чистые райо-
ны. Для упаковки продуктов питания предпочтительней фольга, поскольку  
оберточная бумага и некоторые синтетические упаковочные материалы так-
же могут содержать ПАУ.

О предельных концентрациях ПАУ, оказывающих на человека канцеро-
генное действие, нет точных данных, так как локальное действие этих ве-
ществ проявляется только при непосредственном контакте. Опыты с живот-
ными показали, что при нанесении вещества кисточкой на отдельные участки 
тела ПАУ проявляют активность уже при количествах порядка 10–100 мкг. 
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При попадании в организм ПАУ под действием ферментов образуют эпокси-
соединение, реагирующее с гуанином, что препятствует синтезу ДНК, вызы-
вает нарушения или приводит к возникновению мутаций, несомненно, спо-
собствующих развитию раковых заболеваний.

В России и Беларуси нормирование бенз(а)пирена осуществляется для 
копченых, мясных и рыбных продуктов, сыров, а также продовольственного 
сырья, например зерна. Максимально допустимый уровень его содержания 
в этих продуктах – 0,001 мг/кг [24]. 

Нормативы содержания ПАУ в питьевой воде приводятся с учетом их воз-
можного канцерогенного действия. Для стран Европейского союза ПДК со-
ставляет 0,2 мкг/л, а по рекомендациям ВОЗ – 0,01 мкг/л, по нормативам, при-
нятым еще в СССР, технически допустимая концентрация меньше 0,005 мкг/л. 

Жители больших городов вынуждены вдыхать до 200 мг бенз(а)пирена 
в год (ПДК для бенз(а)пирена в воздухе населенных мест – 1 нг/м3 (среднесу-
точная)). Следует отметить, что ежегодная дополнительная  доза человека, вы-
куривающего до 40 сигарет в день, составляет около 150 мг. Для горожан-ку-
рильщиков опасность состоит в том, что удвоенное поступление канцерогенов 
может привести к возникновению заболевания рака легких. Это подтвержда-
ется многочисленными медицинскими обследованиями курящих и некуря-
щих людей в городах и сельской местности.

В 1970–90-е гг. разрабатывались и применялись различные методы из-
мерения бенз(а)пирена: спектральные, электрохимические и хроматогра-
фические. Последующее широкое внедрение современной техники ВЭЖХ 
позволило измерять содержание и других ПАУ. Разработаны новые типы хро-
матографических колонок специально для анализа ПАУ. Достигнута необхо-
димая эффективность разделения всех 16 приоритетных ПАУ. Поэтому боль-
шинство существующих в России и Беларуси методик определения бенз(а)
пирена и других ПАУ в различных объектах ориентировано на метод ВЭЖХ с 
флюоресцентным или УФ-детекторами. Именно этот метод положен в основу 
ГОСТ Р 51310-99 («Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)-
пирена») и ГОСТ Р 51650-2000 («Продукты пищевые. Методы определе-
ния массовой доли бенз(а)пирена»). Аналогичные процедуры на базе метода 
ВЭЖХ составляют основу соответствующих методик измерений 16 приори-
тетных ПАУ в странах ЕС и США. Однако многие (в первую очередь сильно-
загрязненные) пробы объектов окружающей среды, некоторые технологиче-
ские образцы содержат, помимо 16 приоритетных, значительное количество 
других (алкилзамещенных, гидроксипроизводных и т. п.) ПАУ. В этих случа-
ях при использовании метода ВЭЖХ возникают проблемы из-за ошибок при 
идентификации зарегистрированных компонентов. Количественное опреде-
ление их также может быть затруднено вследствие наложения или неполного 
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разделения хроматографических пиков. Проблема неправильного отнесения 
пиков отчасти решается использованием детектора с диодной матрицей, по-
зволяющего идентифицировать по УФ-спектрам определяемые соединения. 
Однако вопросы достоверного и высокоточного количественного определе-
ния ПАУ в таких сложных матрицах так и остаются до конца не решенными. 

В последнее десятилетие все больше внимания уделяется внедрению 
методов определения ПАУ на основе техники газовой хроматографии/масс-
спектрометрии (ГХ/МС). Идентификация аналитов по библиотечным масс-
спектрам, а при необходимости и с привлечением данных по индексам 
удерживания или ИК-спектрам (техника газовой хроматографии/ИК Фурье-
спектроскопии) практически полностью исключает ошибки при идентифи-
кации. Однако при количественном определении методом ГХ/МС в ряде слу-
чаев не удается достичь полного хроматографического разделения некоторых 
пар ПАУ. Тем не менее перспективы существенного улучшения характери-
стик метода способствовали все более широкому его внедрению в исследо-
вание ПАУ. Первоначально измерение содержания ПАУ методом ГХ/МС, как 
и ВЭЖХ, проводилось с помощью абсолютной градуировки с использовани-
ем в качестве средств измерения стандартных растворов, определяемых ПАУ. 
Этот метод достаточно точный при проведении рутинных анализов и в опре-
деленном смысле близок к методам на основе ВЭЖХ.

Основное преимущество техники ГХ/МС – это возможность примене-
ния метода внутреннего стандарта, причем в качестве внутренних стандартов 
удобно использовать те же, только изотопно-меченные ПАУ. Так, в стандар-
те ISO 11338 предлагается разбить определяемые ПАУ на группы в соответ-
ствии с количеством конденсированных колец и использовать свой стандарт 
для каждой группы. Например, для ПАУ, содержащих пять и более колец в ка-
честве внутреннего стандарта, применяют бенз(а)пирен-d12. В 2008 г. стан-
дарт ISO 11338 был переведен на русский язык и утвержден в качестве нор-
мативного документа, допущенного к использованию в России. Кроме того, 
в последние годы наблюдается тенденция к расширению списка ПАУ, под-
лежащих контролю. Так, новый стандарт АSТМ D7363-07 в США преду- 
сматривает определение уже 24 веществ группы ПАУ, включая их алкилза-
мещенные производные. 

Таким образом, и в России, и в других странах существует достаточно об-
ширный перечень методик измерений ПАУ, основанных на применении тех 
или иных вариантов хроматографии. Очевидно, что любая из используемых 
методик измерений должна иметь свои ограничения и соответствующую об-
ласть применения: по параметрам чувствительности и селективности, надеж-
ности идентификации и другим количественным характеристикам. Именно 
в связи с растущей потребностью установления границ использования разных 
методик измерений их валидации с помощью аттестованных эталонных об-
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разцов различных матриц с надежно измеренным содержанием ПАУ, расши-
ряющейся практикой применения арбитражных анализов и возникает необхо-
димость выделения в отдельную группу методик измерений высшей точности 
(референтных). На современном этапе обеспечение высокой достоверности 
результатов измерений возможно только при использовании метода газовой 
хроматографии – масс-спектрометрии с изотопным разбавлением (ГХ/ МС/
ИР), который в настоящее время принят как первичный (эталонный) метод 
анализа в национальных метрологических институтах (НМИ) США и стран 
Европейского союза. Следует подчеркнуть, что в международной практике 
именно на основе этого метода производятся сличения первичных эталонных 
материалов, разрабатываются методики анализа высшей точности, которые 
могут рассматриваться как арбитражные по отношению к уже существующим 
или вновь разрабатываемым методикам. Большинство современных норматив-
ных документов и официальных методик, принимаемых в развитых странах 
Европы и США (стандарты ISO, методы ЕРА и т. п.), ориентированы именно 
на масс-спектрометрию с изотопным разбавлением.

Метод ГХ/МС/ИР является наиболее точным для определения ПАУ в объ-
ектах различной природы. Тем не менее в большинстве лабораторий СНГ ос-
новными методами аналитического определения полиароматических угле-
водородов выступают обращенно-фазовая ВЭЖХ с флуориметрическим 
детектированием и ГХ с масс-селективным детектированием. Наибольшее 
распространение получил метод с применением ВЭЖХ, поскольку он облада-
ет более высокой производительностью как на стадии анализа, так и на стадии 
подготовки пробы. Подготовка пробы состоит в щелочном гидролизе навески,  
экстракции ПАУ гексаном или циклогексаном из предварительно разбавлен-
ного водой щелочного гидролизата, концентрировании экстракта отгонкой 
растворителя на роторном испарителе и очистке сконцентрированного экс-
тракта на стеклянной колонке, заполненной полярным адсорбентом. Основ-
ной недостаток данных методик – высокая трудоемкость. Большое число ста-
дий в процессе подготовки пробы увеличивает как суммарное время анализа, 
так и результирующую ошибку измерений. Все эти трудности связаны с не-
возможностью выделения ПАУ из матрицы – триглицеридов жирных кислот. 
Последние приходится разрушать жестким щелочным гидролизом до глице-
рина и натриевых солей жирных кислот, которые уже практически не экстра-
гируются гексаном из водного гидролизата.

Упрощения процесса подготовки пробы можно добиться, исключив 
стадию щелочного гидролиза. Ученые Н. А. Проскурина, В. А. Даванков, 
М. М. Ильин, М. М. Ильин (мл.) показали принципиальную возможность се-
лективного выделения полиароматических углеводородов из растворенных 
в гексане масел, жиров и жиросодержащих продуктов питания с помощью 
ТФЭ на сверхсшитом полистирольном адсорбенте. ПАУ прочно адсорбиру-



ются на счет π-взаимодействий с сорбентом, тогда как триглицериды вымы-
ваются гексаном. Разработанная авторами оригинальная процедура твердо-
фазной экстракции позволяет уйти от стадии гидролиза жиров в образце, что 
приводит к значительному ускорению анализа и существенной экономии хи-
мических реагентов. Извлечение десяти тетра-, пента- и гексациклических 
ПАУ из образцов растительного масла является практически количествен-
ным и изменяется от 0,5 до 0,95 для образцов копченой рыбы. Для конечного 
определения ПАУ в готовых экстрактах использовался метод ВЭЖХ с флуо-
риметрическим детектированием.

Применяемые для определения методы ГЖХ или ВЭЖХ продолжитель-
ны во времени и малопроизводительны, требуют дорогостоящего оборудова-
ния, трудоемкой пробоподготовки образцов (очистка, концентрирование и де-
риватизация) и большого количества органических растворителей и других 
реагентов. Поэтому для быстрого скрининга ПАУ необходимо разрабатывать 
другие аналитические методы. Определение полиароматических углеводоро-
дов в продуктах питания и объектах окружающей среды было проведено ме-
тодом поляризационного флуоресцентного иммуноанализа (А. Ю. Лобанова 
и др.). Иммуноферметный анализ (ИФА) и флуоресцентный поляризационный 
иммуноанализ (ФПИА) становятся часто используемыми методами, которые 
дополняют хроматографические методы для скрининга большого числа за-
грязнителей. ФПИА – это метод конкурентного иммуноанализа, основанный 
на возрастании поляризации флуоресценции небольших флуоресцеин-мече-
ных молекул антигена (трейсеров) при их взаимодействии со специфически-
ми антителами. Если в тестируемом образце содержится немеченный аналит, 
то трейсер будет конкурировать с ним за связывание с антителами и значе-
ние поляризации флуоресценции будет уменьшаться. Для выполнения ФПИА 
необходимо к тестируемому образцу (обычно 10–50 мкл) добавить растворы 
трейсера и антител, перемешать и измерить аналитический сигнал. Поляри-
зация флуоресценции реакционной смеси измеряется в течение нескольких 
секунд. Общее время для проведения анализа составляет от нескольких се-
кунд до нескольких минут в зависимости от используемых пипеток и прибора 
для измерения поляризации флуоресценции. Учеными из МГУ были синте-
зированы флуоресцеин-меченые трейсеры для различных ПАУ и разработа-
ны методики ФПИА с использованием моноклональных и поликлональных 
антител. Пределы обнаружения ПАУ для бенз(а)пирена, нафталина и антра-
цена были 0,9, 1,1 и 3,4 нг/мл соответственно Метод ФПИА можно исполь-
зовать для быстрого скрининга продуктов питания и объектов окружающей 
среды на загрязнение ПАУ.
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ГЛАВА 7
НИТРАТЫ, НИТРИТЫ, НИТРОЗОАМИНЫ

Содержание в продуктах нитратов и их опасность для здоровья челове-
ка – один из наиболее часто обсуждаемых вопросов безопасности продуктов 
питания. Нитраты широко распространены в природе, они являются нормаль-
ными метаболитами любого живого организма, как растительного, так и жи-
вотного. Даже в организме человека образуется и используется в обменных 
процессах более 100 мг нитратов. Однако мы постоянно слышим об опасно-
сти этих соединений. 

Известно, что основной «поставщик» нитратных соединений в расте-
ния – азотные удобрения. При оптимальном питании нитраты в растениях 
не накапливаются. Они восстанавливаются с помощью ферментов до аммиа-
ка и используются на образование аминокислот и белка. Этому способствуют 
не только фосфор и калий, но и микроэлементы, особенно молибден. Одна-
ко бесконтрольное их применение ухудшает качество сельскохозяйственной 
продукции, что может отразиться на здоровье человека: возможен токсиче-
ский эффект.

Нитраты легко всасываются в верхних отделах желудочно-кишечного 
тракта (главным образом в желудке), часть из них попадает в кровь без из-
менений. С мочой через 8 ч выделяется 42–90 % общего количества нитра-
тов. Основная часть нитратов метаболизируется содержащейся в желудоч-
но-кишечном тракте микрофлорой. В зависимости от вида микроорганизмов, 
рН среды и имеющихся питательных веществ (микроэлементы, углеводы) 
могут образовываться нитриты, оксиды азота, гидроксиламин, аммиак. Наи-
большую опасность для человека представляют нитриты. Интенсивное пре-
вращение нитратов в нитриты происходит в слюне, а также в инфицирован-
ном мочевом пузыре.

В научной литературе, посвященной химии нитратов, нет данных о выде-
лении их из организма человека. Считают, что основная часть нитритов рас-
ходуется на образование метгемоглобина. Они всасываются в желудочно-ки-
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шечном тракте, попадают в кровь и, проникая через мембрану эритроцитов, 
вступают в реакцию с гемоглобином: окисляют двухвалентное железо гемо-
глобина в трехвалентное. При этом образуется метгемоглобин. Выявлены два 
способа окисления гемоглобина HbFe2+. При прямом окислении роль окис-
лителя играют нитрит-ионы:

3HbFe2+ + 2NO2
– + 14H+ = 3HbFe3+ +2NH3 + 4H2O.

Во время косвенного окисления гемоглобина сначала нитриты окисляют-
ся до нитратов с образованием пероксида водорода, затем последний вступа-
ет в реакцию с железом гемоглобина:

NO2
– + O2 + H2O = NO3

– + H2O2,

HbFe2+ + 2H2O2 + 4H+ = HbFe3+ + 4H2O.
Поскольку метгемоглобин не способен переносить кислород, кислородная 

емкость крови уменьшается и развивается гипоксия (кислородное голодание).
Для образования 2000 мг метгемоглобина достаточно 1 мг нитрита на-

трия. При увеличении содержания метгемоглобина до 10 % возникает бес-
симптомный цианоз. При уровне содержания метгемоглобина от 20 до 50 % 
развиваются симптомы гипоксии: выраженный цианоз, головная боль, сла-
бость, одышка, тахикардия, потеря сознания. Превышение содержания мет-
гемоглобина у человека более 50 % может привести к летальному исходу. 
Метгемоглобин может выделяться с мочой (метгемоглобинурия), иногда по-
вреждая почки.

В эритроцитах здорового человека в среднем содержится 2 % метгемо-
глобина, который в организме под действием метгемоглобинредуктазы лег-
ко преобразуется обратно в гемоглобин. Метгемоглобинредуктаза начинает 
вырабатываться у человека только с трех месяцев, поэтому дети раннего воз-
раста наиболее подвержены воздействию нитратов. Кроме того, фетальный 
(эмбриональный) гемоглобин F новорожденных, на долю которого приходит-
ся примерно 60–80 % всего количества гемоглобина, в значительно большей 
степени подвержен окислению нитритами, чем гемоглобин А. С увеличени-
ем возраста ребенка содержание гемоглобина F уменьшается и к одному году 
составляет 1–2 %.

Доказано, что даже при больших концентрациях нитратов в крови 
(2215 мг/кг) метгемоглобин составляет только 2,1–4,5 %, что намного мень-
ше опасных концентраций.  Содержание метгемоглобина возрастает до опас-
ных значений только при поступлении в кровь нитритов. Восстанавливают 
нитраты в нитриты различные микроорганизмы, заселяющие преимуществен-
но кишечник.  Для развития кишечной микрофлоры благоприятна слабоще-
лочная и нейтральная среда. Поэтому наиболее чувствительны к нитратам 
люди с пониженной кислотностью желудка: дети до одного года (у грудных 
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детей желудочный сок имеет рН 3,8–5,8) и больные гастритом и диспепси-
ей. У таких людей микрофлора толстого кишечника может проникать в же-
лудок, и процент восстановления нитратов резко увеличивается по сравне-
нию со здоровыми людьми.

Для взрослого человека смертельная доза нитратов составляет от 8 до 14 г, 
острые отравления наступают при приеме от 1 до 4 г нитратов. Одноразовая 
доза 200–300 мг вызывает острое отравление, прием 300–2500 мг нитритов 
приводит к летальному исходу. По рекомендации ВОЗ установлена допусти-
мая суточная доза поступления нитратов для взрослого человека – 5 мг/кг 
(без учета нитрозосоединений), нитритов – 0,2 мг/кг (исключая грудных де-
тей). В России реальная суточная доза составляет в среднем 150–350 мг на че-
ловека, достигая иногда 500 мг и более. В обычных условиях в организм чело-
века 70–85 % нитратов поступает с продуктами растительного происхождения 
и значительная часть с питьевой водой.

При поступлении нитратов в организм небольшими дозами их токсич-
ность заметно снижается. Отравление наступает быстрее и протекает тяже-
лее при попадании их в организм с водой.

Скорость всасывания нитратов при поступлении их в организм с пищей 
в большей степени зависит от состава рациона. При растительной пище мак-
симальная концентрация нитратов в крови достигается через 2–3 ч. Жиры 
снижают скорость их всасывания. При поступлении нитратов с водой кли-
нические признаки развиваются через 1–1,5 ч и через 4–6 ч при поступлении 
с пищей. Появляется цианоз губ, слизистых оболочек, ногтей, лица.

Характерные симптомы острого отравления нитратами и нитритами 
со стороны нервной системы: общая слабость, сильная головная боль в за-
тылочной области, сонливость (у детей – беспокойство), головокружение, на-
рушение координации движений, в тяжелых случаях – судорожные подергива-
ния и повышенная ригидность мышц, потеря сознания, коматозное состояние. 
Недостаток кислорода в тканях усугубляется сосудорасширяющим эффектом 
нитратов с последующим снижением артериального давления. 

Хроническое отравление детей нитратами вызывает увеличение роста 
и массы тела при уменьшении окружности грудной клетки, мышечной силы 
кистей рук, снижение жизненной емкости легких, повышенную возбудимость 
центральной нервной системы (более быструю реакцию на световой и звуко-
вой раздражители), нарушение сердечной деятельности (увеличение длитель-
ности сердечного цикла) вследствие тканевой гипоксии, изменение функции 
печени и ряда иммунологических показателей.

Если до 1960-х гг. главной опасностью неумеренного использования ни-
тратных удобрений считалась метгемоглобинемия, то сейчас большинство ис-
следователей признают главной опасностью раковые заболевания, в первую 
очередь рак желудочно-кишечного тракта. В присутствии нитритов практиче-
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ски из компонентов любых продуктов как в желудке, так и в кишечнике могут 
синтезироваться канцерогенные нитрозамиды и нитрозоамины:

где R1 и R2 – алкильные, арильные, гетероциклические радикалы.
До 80 % образующихся нитрозоаминов обладают канцерогенным, мута-

генным, тератогенным действием, причем канцерогенное действие этих со-
единений определяющее. Проведенные на животных опыты показали, что 
N-нитрозосоединения способствуют образованию опухолей во всех органах, 
кроме костей. Нитрозоамины в больших концентрациях оказывают выражен-
ный гепатотоксический эффект: после их введения экспериментальным жи-
вотным в дозе 20–40 мг/кг отмечалось резко выраженное поражение печени. 
Канцерогенный эффект обнаружен также при трансплацентарном переносе 
во второй половине беременности. Существует предположение о возможной 
роли нитрозосоединений в развитии рака носоглотки, пищевода и желудка. 
Так, в Колумбии обнаружена прямая взаимосвязь между частотой заболева-
ний раком желудка, атрофическим гастритом и высоким содержанием нитра-
тов в воде колодцев и моче жителей.

N-нитрозоамины могут образовываться и в окружающей среде. Так,  
с питьевой водой человек получает 0,01 мкг нитрозосоединений в сутки. В ре-
зультате технологической обработки сырья, полуфабрикатов (интенсивная 
термическая обработка, копчение, соление, длительное хранение) образуется 
широкий спектр нитрозосоединений. Кроме того, как уже отмечалось, нитро-
зоамины появляются в организме человека в результате эндогенного синтеза 
из предшественников (нитратов, нитритов). Замедляют синтез нитрозоами-
нов таннины, цистеин, токоферол (витамин Е), ретинол, аскорбиновая кис-
лота (самый активный и доступный ингибитор). 

Значительную часть нитрозоаминов получают курящие люди, так как в та-
баке образуется большое количество специфических нитрозосоединений ни-
котина и других алкалоидов. При выкуривании 40 сигарет организм погло-
щает примерно 40–160 мкг нитрозоаминов. Употребление нюхательного или 
жевательного табака может вести к ежедневному поступлению до 400 мкг  
нитрозоаминов. Специфические для табака нитрозоамины ингалируются куря-
щим человеком при активном курении (до 1–4 мкг N-нитрозодиметиламина). 
В табачном дыме также содержатся некоторые амины – пирролидин, пиперидин.

Наибольшее распространение получили такие нитрозосоединения, 
как N-нитрозодиметиламин, N-нитрозодиэтиламин, N-нитрозодипропиламин, 
N-нитрозодибутиламин, N-нитрозопиперидин, N-нитрозопирролидин.
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Чаще всего контролируют наличие в продуктах N-нитрозодиметиламина 
и N-нитрозодиэтиламина, при этом ДСП нитратов для человека не должно 
превышать 5 мг на 1 кг массы тела, т. е. не более 350 мг в сутки для челове-
ка массой 70 кг. Установленная ПДК N-нитрозодиэтиламина в питьевой воде 
составляет 0,03 мкг/л, в воздухе – 50 нг/м3.

Основные источники поступления нитратов и нитритов в организм чело-
века, как отмечалось выше, – это в первую очередь растительные продукты 
и питьевая вода. Поскольку нитраты являются нормальным продуктом обме-
на азота в растениях, их содержание зависит от следующих факторов:

  � индивидуальные особенности растений: существуют так называемые 
растения – накопители нитратов, это в первую очередь листовые овощи (са-
лат, шпинат), а также корнеплоды, например редис, свекла;

  � степень зрелости плодов: недозрелые овощи, картофель, а также овощи 
ранних сроков созревания могут содержать нитратов больше, чем достигшие 
хорошей уборочной зрелости;

  � возрастающее и часто бесконтрольное применение азотных удобрений 
(неправильная дозировка и сроки внесения);

  � нарушение обмена веществ в растениях, приводящее к накоплению ни-
тратов вследствие использования некоторых гербицидов и дефицита молиб-
дена в почве.

Распределение нитратов в различных частях растения неравномерно. По-
скольку источник поступления нитратов в растения один – внешняя среда, то 
чем ближе к корням и чем богаче органы растения проводящими системами, 
тем больше в них нитратов. Наибольшее количество нитратов обнаружива-
ется в стеблях, черешках и главных жилках листьев, в корнеплодах, особен-
но в центральной части. Небольшое количество нитратов содержится в самих 
тканях, бутонах, цветках, плодах и семенах. Значительно меньше нитратов 
может быть в плодах по сравнению с другими частями растений. Особенно 
это характерно для томатов, кабачков, початков кукурузы, зеленого горошка. 
В наружных листьях капусты нитратов в два раза больше, чем в централь-
ной части качана. При удалении с плода огурца кожицы содержание нитратов 
уменьшается в два раза. В недозревших овощах нитратов оказывается намно-
го больше, чем в созревших. 

У различных растений есть и индивидуальные особенности накопления 
нитратов. Известны так называемые накопители нитратов. К ним относятся 
зеленые овощи: салат, ревень, петрушка, шпинат, щавель, которые могут со-
держать до 200–300 мг нитратов в 100 г зелени. Свекла и редис могут нака-
пливать очень большое количество нитратов. В табл. 13 приводятся данные 
по обнаруживаемому содержанию нитратов в некотрых продуктах питания. 
Для сравнения в табл. 14 приводятся установленные в Республике Беларусь 
значения ПДК нитратов для овощей и фруктов и допустимые уровни соглас-
но техническому регламенту.
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Таблица 13
Содержание нитратов в некоторых видах продуктов 
(по данным Института питания РАМН, М. Г. Рыбальский,  

А. И Савицкий и др., 1994)

Наименование продукта Содержание 
нитратов, мг/кг Наименование продукта Содержание 

нитратов, мг/кг

Свекла 39–7771 Шпинат 621–2417
Редис 41–4527 Щавель 53–875
Редька 98–2731 Арбуз 6–94
Капуста ранняя (све-
жая)

509–1010 Соки плодово-ягодные 
(консервированные)

0–56

Капуста поздняя (све-
жая)

14–3467 Соки овощные  
(консервированные)

10–108

Капуста квашеная 46–320 Яблоки 2,7–55
Картофель 4–1218 Слива 2,5–3,1
Морковь 15–900 Клюква 2,5–3,3
Огурцы (закрытый 
грунт)

67–765 Черника 2,6–4,0

Огурцы соленые 83–120 Молоко 1,1–14,0
Помидоры 3–365 Творожные изделия 1,5–6,5
Кабачки 291–672 Говядина свежая 0–4,0
Укроп 30–4074 Колбаса «Докторская» 2,4–5,8
Петрушка 388–2022 Рыба речная 3–43
Лук перо 701–968 Рыба морская 14–21
Перец сладкий 10–517

Таблица 14
Предельно допустимые концентрации нитратов  

в продуктах растениеводства

Продукт Содержание*, 
мг/кг

Допустимый уровень,** 

мг/кг

Kартофель 250 150
Kапуста белокочанная 
ранняя

900

Kапуста белокочанная 
поздняя

500 400
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Продукт Содержание*, 
мг/кг

Допустимый уровень,** 

мг/кг

Морковь ранняя 400

Морковь поздняя 250 200

Томаты 300 100

Огурцы 400 150

Свекла столовая 1400 1400

Лук репчатый 80 80

Лук-перо 400

Листовые овощи (салат, 
петрушка, укроп)

2000 1500

Перец сладкий 200 200

Kабачки 400 400

Дыни 90 90

Арбузы 60 60

Виноград 60 60

Яблоки, груши 60 60

* По данным В. Ф. Протасова, А. С. Матвеева, 2001.
** Технический регламент Таможенного союза. Для ранних (до 1 сентября) карто-

феля и овощей, а также для продукции защищенного грунта допускается  увеличение 
установленного регламента в 2 раза (для картофеля – в 1,5 раза).

Важным источником поступления нитратов в организм является питьевая 
вода. Грунтовые воды содержат, как правило, меньше нитратов, чем поверх-
ностные, поскольку почва служит своего рода «фильтром» на пути передви-
жения нитратного азота. Чем глубже залегают грунтовые воды, тем меньше 
в них нитратов. Содержание нитратов в поверхностных и грунтовых водах су-
щественно меняется в зависимости от вида деятельности человека. Большим 
количеством нитратов отличаются коллекторные и дренажные воды, дрениру-
ющие сельскохозяйственные территории, на которых применяются азотные 
удобрения и навоз. Концентрация нитратов в этих водах может превышать 
120 мг/л. В естественных (природных) условиях их содержание не превышает 
9 мг/л. Наибольшее количество (свыше 200 мг/л) нитратов находится в быто-
вых и стоках животноводческих комплексов. Существенному повышению ко-
личества нитратов в природных водах способствуют азотные удобрения. Со-
держание нитратов в чистой воде не должно превышать 45 мг/л. Принятая 

Окончание табл. 14
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ПДК для нитритов – 1мг/л, однако она установлена по токсикологическим 
критериям без учета канцерогенного эффекта. По этому поводу в научной 
печати не раз поднимался вопрос о необходимости уменьшения существую-
щих ПДК до 0,01 мг/л.

В Республике Беларусь установлено, что вода, которую используют в при-
готовлении пищи детям, не должна содержать более 10 мг/л нитратов, а про-
дукты питания – не более 50 мг/кг сырой массы нитратов, в то время как ВОЗ 
считает допустимым 250 мг/кг.

Следует отметить, что вопрос о загрязнении нитратами продуктов питания 
и питьевой воды исследуется на кафедре аналитической химии Белорусско-
го государственного университета профессором Е. М. Рахманько уже не одно 
десятилетие. В результате исследований выяснилось, что реальное содержа-
ние нитратов в продуктах и воде выше, по сравнению с данными, приводимы-
ми в печати, и тем более гораздо выше ПДК. Так, Е. М. Рахманько анализи-
ровались образцы свеклы, содержащей нитратов более 10 000 мг/кг при ПДК  
1400 мг/кг, редиса – более 6000 мг/кг. Результаты анализа питьевой воды тоже 
неудовлетворительные: в образцах воды, отобранных из скважин за пределами 
г. Минска, стабильно обнаруживается 50–90 мг/л нитратов, а в образцах воды 
из колодцев – 400–1500 мг/л. Например, в Кореличском районе среднее содер-
жание нитратов в водопроводной воде составило 5, в родниках – 23, в колод-
цах – 222 мг/л. Только в 7,6 % колодцев количество нитратов оказалось мень-
ше ПДК. При этом с увеличением глубины колодца увеличивается их среднее 
количество, достигая максимума при глубине 4–6 м. Было отмечено, что содер-
жание нитратов увеличивается также с ростом плотности  населения. Поми-
мо исследований по содержанию нитратов в воде колодцев, была исследована 
вода скважин: содержание NO3

– уменьшается с увеличением глубины забора. 
На глубине 2–20 м (шахтные колодцы) их содержание составляет 100–300 мг/л, 
30–50 м – от 2 до 20 мг/л, на глубине более 100 м нитратов обычно не обна-
руживают. Из года в год нитратов в глубоких скважинах становится больше.

Кроме растений и воды источниками нитратов и нитритов для человека 
являются мясные продукты, а также колбасы, рыба, сыры, в которые добавля-
ют нитрит натрия или калия. Нитриты используются в качестве консерванта 
и для сохранения привычной окраски мясопродуктов, так как образующийся 
при этом NO-миоглобин сохраняет красную окраску даже после тепловой де-
натурации, что существенно улучшает их внешний вид и товарные качества.

В молочной промышленности нитраты применяются для подавления раз-
множения некоторых штаммов бактерий Clostridium, в результате деятель-
ности которых образуются газы, влияющие на текстуру готовой продукции. 
Нитраты и нитриты используют как консерванты и при производстве сыров, 
где их общее количество не превышает 50 мг/кг. Молоко и молочные продук-
ты как источники нитратов играют незначительную роль.
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Широкое применение N-нитрозоаминов в промышленности, а также ис-
пользование азотных удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве приводит 
к загрязнению N-нитрозоаминами поверхностных и подземных вод, так как 
они хорошо растворимы в воде. Принятая ПДК в питьевой воде для нитрозо-
диэтиламина – 0,03 мкг/л.

Что касается содержания нитрозосоединений в продуктах, то меньше все-
го нитрозоаминов в зернах пшеницы, тогда как в корнеплодах их количество 
очень большое. В овощах (картофель, помидоры, лук, перец), а также в ви-
нограде и дынях, не подвергавшихся технологической обработке и содержа-
щих относительно мало нитритов, нитрозоамины практически отсутствуют. 
Наибольшее количество нитрозоаминов найдено в свекле и черной редьке 
(0,7–1,5 мкг/кг), в которых содержание нитритов и нитратов составляло со-
ответственно 4370 и 360 мг/кг. При длительном хранении продуктов расти-
тельного происхождения концентрация нитрозоаминов возрастает. Если для 
кормления животных используют корма с пастбищ, где вносились азотные 
удобрения, то в сыре обнаруживаются нитрозоамины.

До 80 мкг/кг нитрозоаминов содержится в копченых мясных изделиях, 
колбасах, приготовленных с добавлением нитритов, в соленой и копченой 
рыбе – до 110 мкг/кг. Содержание нитрозосоединений в мясопродуктах зави-
сит от их технологической или кулинарной обработки. Концентрация нитрозо-
соединений увеличивается в следующей последовательности: вареные, полу-
копченые, копченые продукты, сосиски. В свежем мясе и рыбе нитрозоамины 
не обнаруживаются или находятся в следовых количествах – менее 1 мкг/кг.

На концентрацию нитрозосоединений существенно влияет длительность 
термической обработки: увеличение в два раза продолжительности тепло-
вой обработки фарша при изготовлении сосисок приводит к значительно-
му повышению концентрации нитрозоаминов в них. Чем больше темпера-
тура и время обработки, тем больше нитрозоаминов образуется в продукте. 
К увеличению концентрации нитрозосоединений приводят обжаривание, по-
сол, копчение мясных продуктов. При жарении мяса на открытом пламени 
белки взаимодействуют с жирами с образованием N-нитрозоаминов. Одна-
ко нитрозоамины практически не образуются при приготовлении продукта 
в микроволновой печи.

При тепловой обработке и посоле часть белка, содержащегося в мясе, рас-
падается до аминов и амидов, что усиливает процесс нитрозирования. Обра-
ботка продуктов коптильным дымом, содержащим нитрогазы, также способ-
ствует процессу нитрозирования, а присутствующий в дыме формальдегид 
катализирует эту реакцию. К образованию нитрозоаминов приводит реакция 
между нитритами, содержащимися в продукте, и специями (черный и крас-
ный перец).
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Из молочных продуктов нитрозоамины выявлены главным образом в сы-
рах, прошедших фазу ферментации (до 10 мкг/кг). Из растительных продук-
тов они обнаруживаются в основном в солено-маринованных изделиях, а из 
напитков – в пиве, где суммарное содержание их может достигать 12 мкг/л.

В рыбных продуктах нитрозоамины выявляются реже и в меньших кон-
центрациях, несмотря на то, что при хранении рыбы в ней накапливается 
значительное количество аминов вследствие распада белка. Однако в рыб-
ные изделия реже добавляют нитраты и нитриты. Значительное количество 
нитрозосоединений содержится в копченой рыбе (горячего и холодного коп-
чения) – до 110 мкг/кг.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза содержание ни-
трозаминов нормируется в некоторых группах продуктов (табл. 15).

Таблица 15
Допустимые уровни содержания N-нитрозоаминов в продовольственном сырье 

и пищевых продуктах (суммарное содержание N-нитрозодиметиламина  
и N-нитрозодиэтиламина)

Группы продуктов мг/кг, не более

Мясо и мясные продукты (кроме копченых) 0,002
Копченые мяcопродукты 0,004
Рыба и рыбопродукты 0,003
Зерновые, зернобобовые, крупы, мука, хлебо-
булочные и макаронные изделия

0,002

Жир-сырец говяжий, свиной и др.  
Шпик свиной охлажденный, замороженный, 
копченый, соленый

0,002
0,004 (шпик копченый)

Пивоваренный солод 0,015
Пиво, вино, водка и другие спиртные напитки 0,003

Нитраты являются одними из наиболее часто встречающихся вредных ве-
ществ в пищевых продуктах, поэтому необходимо знать возможности сни-
жения количества нитратов в пище, а также пути подавления образования 
канцерогенных нитрозосоединений.

Известно, что нейтрализация нитритов позволяет тормозить образование 
нитрозосоединений. Введение крысам в желудок сначала ионола и аскор-
биновой кислоты, а затем нитратно-нитритной смеси уменьшает образова-
ние нитрозоаминов в желудке крыс на 27,5–30 % и 26–76 % соответствен-
но. Введение овощных или фруктовых соков вместо ионола и аскорбиновой 
кислоты приводит к снижению (от 85,7 до 29,1 %) содержания нитрозоами-
нов, и степень ингибирования прямо пропорциональна количеству введен-
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ных соков. Клюквенный сок, напротив, увеличивает образование нитрозо-
аминов. Поэтому перед употреблением высоконитратной пищи (капуста, 
огурцы, колбаса) можно принять аскорбиновую кислоту или выпить фрук-
товый сок. Рекомендуется добавлять в продукты несколько сот миллиграм-
мов на килограмм аскорбиновой кислоты (сто миллиграммов – это 2–3 драже 
витамина С), что во многих случаях полностью предотвращает образование 
N-нитрозодиметиламина. Предполагают, что резкое уменьшение количества 
витамина С в растительной продукции при хранении вызвано взаимодействи-
ем его с нитратами и нитритами. При варке и тушении удаление нитрозоами-
нов с паром преобладает над их образованием, поэтому в процессе приготов-
ления капусту, свеклу, кабачки не нужно закрывать крышкой.

Следует отметить, что в зависимости от способа приготовления пищи ко-
личество нитратов снижается неодинаково. При варке картофеля в воде уро-
вень нитратного азота падает на 40–80 %, на пару – на 30–70 %, при жарении 
в растительном масле – на 15 %, во фритюре – на 60 %. При предваритель-
ном замачивании картофеля в 1%-м растворе хлористого калия и 1%-м аскор-
биновой кислоты и дальнейшем жарении во фритюре содержание нитратов 
снижается на 90 %. В отварной моркови количество нитратного азота умень-
шается в два раза. В отварной свекле нитратов остается практически столь-
ко, сколько и в сырых корнеплодах. Наибольшее количество нитратов в про-
цессе варки теряет капуста, почти 60 % от  исходного уровня. Неочищенные 
морковь, свекла и картофель теряют примерно одинаковое их количество – 
17–20 %. Очистка клубней картофеля привела к резкому (более чем в 2 раза) 
увеличению потерь нитратов, т. е. кожица клубней является определенным 
барьером для перехода нитратов в воду.

В плодах соленых томатов количество нитратного азота возрастает  
в 1,4–1,8 раза. При этом в рассоле содержание нитратов в 2,2–2,8 раза боль-
ше, чем в исходных свежих плодах, что обусловлено применением припра-
вы зеленых овощей (укроп, петрушка, чеснок), содержащих повышенное 
количество нитратов. 

В томатном соке, подвергающемся термической обработке, количество  
нитратов уменьшается в 2 раза. При 57%-м выходе сока моркови и 80%-м вы-
ходе сока из столовой свеклы значительная часть нитратов переходит в жид-
кую фазу, хотя их количество в соке зависит от вида продукции. Так, в мор-
ковный сок из корнеплодов переходит около 44 % нитратного азота от общего 
количества его в сырье. Из свеклы в сок переходит почти 80 % нитратов. 
При производстве сухих вин нитраты переходят в сок. Полученные вина мо-
гут содержать от 1 до 47,8 мг/л нитратного азота. Известно, что концентра-
ция нитратов выше 8 мг/л существенно сказывается на вкусовых качествах 
продукта – он приобретает вяжущий, кисловато-соленый вкус. Свежеприго-
товленные соки могут стать опасными для здоровья, если длительное вре-
мя не подвергаются дальнейшей обработке вследствие быстрого перехода  
нитратов в нитриты. При хранении свекольного сока в течение суток при 
37 °С количество нитритов возрастает от нулевого содержания до 296 мг/л, 
при комнатной температуре – до 188 мг/л, а в холодильнике – до 26 мг/л. 
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В процессе сушки продукта или упаривания жидкости зачастую происходит 
увеличение количества нитратов.

Очень часто в средствах массовой информации пишут о том, что нитраты 
якобы ухудшают сохранность овощей. В действительности исследованиями 
установлено, что нитраты не оказывают никакого влияния на сохранность 
продукции. Другое дело, как ведут себя нитраты при хранении урожая. Уста-
новлено, что при хранении количество нитратов к марту в картофеле снижа-
ется в 4 раза, в свекле столовой – в 1,5, в моркови и капусте – в 3 раза. Од-
нако не следует забывать, что качество продукции при хранении несколько 
ухудшается вследствие снижения в них содержания белков, витаминов, угле-
водов и повышения содержания органических кислот.

Чтобы избежать образования нитритов, необходимо закладывать на хра-
нение чистые сухие овощи без механических повреждений. На чистых ово-
щах мало микроорганизмов, сухость ограничивает их перемещение, а отсут-
ствие повреждений затрудняет получение ими питательных веществ, в том 
числе и нитратов, из клеток растений.

Все салаты, а особенно консервированные овощные соки и пюре для де-
тей, следует готовить или вскрывать непосредственно перед употреблени-
ем. При необходимости готовые продукты лучше хранить в холодильнике, 
и не больше суток.

Содержание нитратов снижается при чистке, вымачивании, отваривании. 
При чистке от растения отделяют и выбрасывают наиболее нитратные ча-
сти: у капусты –  кочерыжку, верхние листья и прожилки листьев, у огур-
ца – заднюю (черешковую) часть и кожуру. Очистка клубней картофеля при-
водит к резкому (более чем в 2 раза) снижению содержания нитратов в нем. 
Оставшиеся малонитратные части растений вымачивают в воде, что позволя-
ет снизить концентрацию нитратов еще на 25 %. Вымачивать следует таким 
образом: очищенные от прожилок листья (капусты) замачивают в большом 
количестве воды на 1–2 ч, затем воду сливают и наливают новую, снова вы-
мачивают 1–2 ч, в третьей воде овощи оставляют на ночь. Вымачивание эф-
фективно лишь для листовых овощей: капусты, щавеля, петрушки и т. д. Бо-
лее целесообразна горячая водная вытяжка (отваривание) из овощей, в том 
числе из корнеплодов, благодаря которой выходит до 85 % нитратов. Отвар 
необходимо сливать горячим, так как при остывании часть нитратов из отва-
ра возвращается в корнеплод – происходит адсорбция.

Для определения нитратов и нитритов разработан ряд методик. Выявлять 
нитрозоамины в пищевых продуктах гораздо сложнее. Ввиду их летучести 
в этих целях, как правило, используют газовую хроматографию с флуорес-
центным детектором.

Фотометрический метод распространяется на большинство продук-
тов: на все виды свежей и кулинарно-переработанной растительной про-
дукции; плодоовощные консервированные продукты, включая консервы 
для детского питания, в рецептуру которых кроме растительной части могут  



136

входить жиры, мясо, молочные продукты; на все виды зерна, зернопродуктов, 
а также молочных продуктов.

Сущность метода определения нитритов заключается в экстрагировании 
их водой, очистке экстракта и фотометрическом измерении интенсивности 
окраски азосоединения, образующегося при взаимодействии нитритов с аро-
матическими аминами (метод Грисса – Илосвая). 

Реактив Грисса представляет собой раствор сульфаниловой кислоты 
и α-нафтиламина в разбавленной уксусной кислоте. С нитрит-ионом реак-
тив образует красный азокраситель (максимум поглощения – 520 нм). 

Реакция специфична для нитритов и протекает в две стадии:
1) диазотирование нитрит-иона в кислой среде сульфаниловой кислотой 

или ее производными:

2) взаимодействие диазосоединения с нафтиламином и образование окра-
шенного азосоединения:

Наряду с сульфаниловой кислотой и α-нафтиламином применяется пара 
реагентов: амид сульфаниловой кислоты и N(1-нафтил)-этилендиамин диги-
дрохлорид (НЭДА).

Нижний предел определения нитритов – 0,02 мг NO2
– в 1 см3 колориме-

трируемого раствора. Нижний предел определения нитритов в анализируемой 
пробе: 0,1 мг NO2

–/кг – для жидких и 0,5 мг NO2
–/кг – для твердых продуктов.

Сущность метода определения нитратов заключается в экстрагировании 
их водой, очистке экстракта, восстановлении нитратов до нитритов на кад-
миевой колонке с последующим фотометрическим измерением интенсивно-
сти окраски азосоединения, образующегося при взаимодействии нитритов 
с ароматическими аминами. В качестве восстановителя нитратов также ис-
пользуют цинковую пыль. Нижний предел определения нитратов – 0,03 мг 
NO3 в 1 см3 колориметрируемого раствора. 

Недостатки метода Грисса – необходимость предварительного восста-
новления нитратов до нитритов и возможность определения невысоких  
концентраций нитрит-ионов ввиду малой растворимости азокрасителя.

Сущность ионометрического метода – извлечение нитратов из анализи-
руемого материала раствором алюмокалиевых квасцов с последующим изме-
рением их концентрации в полученной вытяжке с помощью ионоселектив-
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ных электродов (ИСЭ). Для ускорения анализа вместо вытяжки может быть 
использован сок анализируемой продукции, разбавленный раствором алюмо-
калиевых квасцов. При анализе капусты для разрушения примесей, мешаю-
щих определению нитратов, дополнительно проводят их окисление марган-
цовокислым калием.

Метод непригоден, если содержание хлоридов в анализируемом материа-
ле более чем в 25 раз превышает содержание нитратов при их концентрации 
до 50 мг/кг и в 50 раз – при более высоких.

Нижний предел обнаружения нитратов – 6 мг на 1 дм3 анализируемого раство-
ра. Предел надежного определения нитратов в анализируемой пробе – 30 мг/кг.

Диапазон линейности нитрат-селективного электрода ЭМ-NO3-01 по па-
спортным данным составляет 0,35–4,0 рNO3

– при рН от 2 до 9. Определению 
не мешают 100-кратные избыточные количества Cl–, 500-кратные – HCO3

– 
и CH3COO–, 1000-кратные – F – и SO4

2–.

Методика выполнения измерений концентраций нитратов в пищевых про-
дуктах основана на извлечении нитратов из анализируемого продукта водой 
и анализе полученной водной вытяжки методом ионной хроматографии. Так, 
в России гостированным методом определения анионов в соках, пюре, соко-
вых концентратах является метод ионообменной хроматографии. Массовую 
концентрацию, или массовую долю, нитрат-, фосфат-, сульфат-, хлорид-ио-
нов определяют путем разделения и отделения от других компонентов про-
бы, включая органические кислоты, с последующим детектированием с помо-
щью кондуктометрического детектора. Нижние и верхние пределы измерений 
массовой концентрации (массовой доли) анионов составляют для нитратов 
от 0,5 до 30,0 мг/дм3. 

Ферментативные методы также могут быть использованы для определе-
ния нитратов. Они основаны на cпецифическом восстановлении NO3

– до NO2
–, 

катализируемом разлагающей нитратредуктазой, выделенной из Escherichia 
coli (штамм В). Метод специфичен, предел обнаружения составляет 0,1 мкг 
азота (в виде NO3

–) в конечном объеме 10 мл.
В методе одновременного определения нитритов и нитратов в воде мето-

дом хемилюминесцентного проточно-инжекционного анализа проводят фо-
толитическое превращение NO3

– в NO2
– и хемилюминесцентное определение 

NO2
–. Пределы обнаружения NO2

– составляют 2 ∙ 10–9 М при линейном диапа-
зоне концентраций 1 ∙ 10–9 – 1 ∙ 10–5 М, NO3

– − 4 ∙ 10–9 М при линейном диапазо-
не концентраций 8 ∙ 10–9 – 1 ∙ 10–5 М. Влияние катионов устраняют пропуска-
нием образца через катионообменную колонку. Обычные анионы не мешают. 
Время анализа − 2,5 мин. Полученные данные согласуются с результатами, 
определенными спектрофотометрическими и хроматографическими метода-
ми соответственно.
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Для выявления N-нитрозоаминов используют два метода – флуориметри-
ческий и хемилюминесцентный.

Флуориметрический метод включает следующие стадии: выделение 
летучих N-нитрозоаминов путем перегонки с паром или при пониженном 
давлении; экстракция хлористым метиленом нитрозоаминов из водного дис-
тиллята; концентрирование экстракта; денитрозирование нитрозоаминов 
бромистым водородом в уксусной кислоте; дериватизация − алкилирование 
образовавшихся аминов 8-метокси-5-хинолинсульфонилазиридином (КАЗ), 
разделение и количественное определение образовавшихся флуоресцирую-
щих 8-метокси-5 [N-(2-N-диэтиламино)] хинолинсульфонамидных произво-
дных (КАЭ-производные) в тонком слое силикагеля. (В научной литературе 
описан ряд других способов дериватизации аминов.)

Идентификацию нитрозоаминов осуществляют сравнением подвиж-
ности в тонком слое силикагеля флуоресцирующих КАЭ-производных из 
образца с подвижностью соответствующих стандартных производных: 
диметил-амина – КАЭ-ДМА, диэтиламина – КАЭ-ДЭА, дипропиламина – 
КАЭ-ДПА.

В основе полуколичественного определения лежит визуальное срав-
нение интенсивности флуоресценции пятен КАЭ-производных из образ-
ца с интенсивностью флуоресценции пятен стандартных соединений. Для 
этого их извлекают из сорбента и измеряют величины флуоресценции КАЭ-
производных с использованием флуориметра. Данная методика отличается 
продолжительностью синтеза производных и многостадийностью их хро-
матографического разделения, однако при этом обеспечивается лишь полу-
количественное определение нитрозоаминов, нижний предел определения 
составляет 1 мкг/кг продукта.

Хемилюминесцентный метод (арбитражный) заключается в выделении 
летучих нитрозоаминов путем перегонки с паром или в вакууме, экстракции 
хлористым метиленом нитрозоаминов из водного дистиллята, концентриро-
вании экстракта, разделении смеси методом газожидкостной хроматографии 
и количественном определении немодифицированных нитрозоаминов с по-
мощью высокоселективного и высокочувствительного хемилюминесцентно-
го (термоэнергетического) детектора ТЕА-502.

Идентификацию нитрозоаминов осуществляют по времени удерживания 
в сравнении с параметрами удерживания стандартных нитрозоаминов. Коли-
чественное определение проводят методом абсолютной калибровки с систе-
матическим контролем калибровочного коэффициента. Нижний предел опре-
деления – 0,1 мкг/кг.

Определение нитрозоаминов может быть проведено хроматографически-
ми методами. В 2006 г. в Республике Беларусь была утверждена «Методика 



определения нитрозоаминов в пищевых продуктах и продовольственном сы-
рье хроматографическими методами» − методика идентификации и выполне-
ния измерений массовой концентрации суммы летучих нитрозоаминов, ди-
метилнитрозоаминов (ДМНА) и диэтилнитрозоаминов (ДЭНА) в пищевых 
продуктах (мясных и колбасных изделиях, рыбе и рыбных изделиях, детском 
питании на основе мясных и рыбных продуктов) и продовольственном сы-
рье (зерне).

Указанная методика основана на выделении нитрозоаминов перегонкой 
с водяным паром и экстракции органическим растворителем, денитрозиро-
вании их бромистым водородом в уксусной кислоте до соответствующих 
аминов, синтезе производных полученных аминов с 1-диметиламино-5-
науталансульфохлоридом, разделении и количественном определении обра-
зовавшихся производных на газовом хроматографе с детектором электрон-
ного захвата (ДЭЗ) или на жидкостном хроматографе с флуоресцентным 
детектором. Диапазон измеряемых массовых долей нитрозоаминов – 0,0005–
0,1 мг/кг при навеске анализируемой пробы 100 г. Чувствительность жид-
костного хроматографа с флуоресцентным детектором – 0,5 нг, газожид-
костного хроматографа с ДЭЗ – 20 нг в анализируемом объеме пробы. 
Идентификация производных НА проводится по времени удержания, а ко-
личественное определение – методом абсолютной калибровки по градуи-
ровочному графику.
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ГЛАВА 8
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

Пищевые добавки – химические вещества и природные соединения, сами 
по себе не употребляемые как пищевой продукт или обычный компонент 
пищи. Они преднамеренно добавляются в пищевые системы на различных 
этапах производства, хранения, транспортировки готовых продуктов для улуч-
шения или облегчения производственного процесса или отдельных его опера-
ций, увеличения стойкости продукта к различным видам порчи, сохранения 
его структуры и внешнего вида или намеренного изменения органолептиче-
ских свойств.

Основные цели введения пищевых добавок следующие:
1) совершенствование технологии подготовки и переработки пищевого 

сырья, изготовления, фасовки, транспортирования и хранения продуктов пи-
тания. Применяемые при этом добавки не должны маскировать последствий 
использования некачественного или испорченного сырья или проведения тех-
нологических операций в антисанитарных условиях;

2) сохранение природных качеств пищевого продукта;
3) улучшение органолептических свойств пищевых продуктов и увели-

чение их стабильности при хранении.
Пищевые добавки употребляются человеком в течение многих веков (соль, 

перец, мускатный орех, корица, мед, уксусная кислота), однако широкое ис-
пользование их началось в конце XIX в. и было связано с ростом населения 
и концентрацией его в городах, что вызвало необходимость увеличения объ-
емов производства продуктов питания, совершенствования традиционных тех-
нологий их получения с использованием достижений химии и биотехнологии.

Сегодня можно выделить еще несколько причин широкого применения 
пищевых добавок производителями продуктов питания. К ним относятся:

  � современные методы торговли в условиях транспортировки продуктов 
питания на большие расстояния, что определило необходимость применения 
добавок, увеличивающих сроки сохранения их качества;
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�  быстро изменяющиеся индивидуальные представления современно-
го потребителя о продуктах питания, включающие их вкус и привлекатель-
ный внешний вид, невысокую стоимость, удобство использования, что свя-
зано с применением ароматизаторов, красителей и других пищевых добавок;

�  создание новых видов пищи, отвечающей современным требованиям 
науки о питании (низкокалорийные продукты, аналоги мясных, рыбных про-
дуктов), что обусловило применение регулирующих консистенцию пище-
вых продуктов;

�  совершенствование технологии получения традиционных и создание 
новых продуктов питания, в том числе продуктов функционального назна-
чения.

Обычно пищевые добавки разделяют на несколько групп:
�  вещества, регулирующие вкус продукта (ароматизаторы, вкусовые до-

бавки, усилители вкуса, подсластители, кислоты и регуляторы кислотности);
�  вещества, улучшающие внешний вид продукта (красители, стабилиза-

торы цвета, отбеливатели);
�  вещества, регулирующие консистенцию и формирующие текстуру (за-

густители, гелеобразователи, стабилизаторы, эмульгаторы и др.);
�  вещества, повышающие сохранность продуктов и увеличивающие сро-

ки хранения (консерванты, антиоксиданты и др.).
Пищевые добавки допускается применять только в том случае, если они 

даже при длительном использовании не угрожают здоровью человека. В то же 
время требования к оценке безопасности пищевых добавок заведомо ниже, 
чем к лекарствам.

Для пищевых добавок существуют ПДК, ДСП, ДСД, которые постоян-
но совершенствуются. Для отдельных натуральных пищевых добавок, не 
представляющих угрозу для здоровья даже в больших количествах, предель-
но допустимые концентрации в продуктах не устанавливаются. Их количе-
ство определяется технологией и вкусовыми качествами. К таковым относят: 
Е164 – шафран, Е160 – натуральные экстракты каротинов, Е260 – уксусная 
кислота, Е290 – двуокись углерода.

Количество пищевых добавок, применяемых в производстве пищевых 
продуктов в разных странах, достигает сегодня 500, не считая комбиниро-
ванных добавок, отдельных пищевых веществ и ароматизаторов. В Европей-
ском союзе классифицировано около 300 пищевых добавок, для гармонизации 
использования которых им же разработана рациональная система цифровой 
кодификации. Она включена в кодекс ВОЗ для пищевых продуктов как меж-
дународная цифровая система кодификации пищевых добавок. Каждой пище-
вой добавке присвоен цифровой трех- или четырехзначный номер (в Европе 
с предшествующей ему буквой Е). Эти номера (коды) используются в соче-
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тании с названиями функциональных классов, отражающих группу пищевых 
добавок по технологическим функциям (подклассам).

Букву Е специалисты отождествляют как со словом Европа, так и со сло-
вами essbar/edible, что в переводе на русский соответственно с немецкого или 
английского означает съедобный. Присвоение конкретному веществу стату-
са пищевой добавки и трехзначного идентификационного номера Е означает:

�  данное вещество проверено на безопасность;
�  вещество может быть использовано в рамках его установленной без-

опасности и технологической необходимости при условии, что применение 
этого вещества не введет потребителя в заблуждение относительно типа и со-
става пищевого продукта, в который оно внесено;

�  для данного вещества установлены критерии чистоты, необходимые 
для достижения определенного уровня качества пищевых продуктов.

После некоторых Е-номеров стоят строчные буквы, например Е160а – ка-
ротины. В этих случаях речь идет о классификационном подразделении пи-
щевой добавки. Строчные буквы являются неотъемлемой частью номера Е.

Наличие пищевых добавок в пищевых продуктах должно фиксировать-
ся на этикетке, при этом пищевая добавка может обозначаться как индивиду-
альное вещество или как представитель функционального класса в сочетании 
с номером Е (например, бензоат натрия или консервант Е211).

Однако наименование и доза (в числовом выражении) пищевой добавки, 
как правило, не выносится на этикетку, поскольку на ней не поместятся за-
частую длинные и трудночитаемые обозначения веществ в составе добавок. 
Обычно на этикетке фигурирует индекс добавки. Классификация пищевых 
добавок (по основным группам) в Европейском союзе и большинстве стран 
Европы в соответствии с назначением согласно предложенной системе циф-
ровой кодификации выглядит следующим образом:

1) красители (Е100–Е199);
2) консерванты (Е200–Е299);
3) антиоксиданты, регуляторы кислотности (Е300–Е391);
4) стабилизаторы, эмульгаторы, загустители (E400–E481);
5) разные (E500–E585);
6) усилители вкуса и аромата (Е600–Е699);
7) глазирующие агенты, улучшители хлеба и муки, пеногасители и под-

сластители (Е900–Е999);
8) ферментные препараты (E1100–E1105). 
Многие пищевые добавки, включенные в этот список, выполняют ком-

плексные технологические функции (в зависимости от особенностей  пище-
вой системы). Например, добавка Е339 (фосфаты натрия) может проявлять 
свойства регулятора кислотности, эмульгатора, стабилизатора, комплексо-
образователя и водоудерживающего агента. 
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Для свободного перемещения по территории сообщества продуктов с пи-
щевыми добавками директивой ЕС определен список пищевых добавок, ко-
торые разрешены к применению в продуктах стран ЕС и  могут быть экспор-
тированы из одной страны сообщества в другую и ввезены на территорию 
любой страны ЕС из третьих стран (не членов ЕС). На упаковочных матери-
алах такие добавки должны быть обозначены буквой E и соответствующим 
номером, согласно директиве ЕС. Обозначения E700 – E899 не встречаются 
в настоящее время на упаковках пищевых продуктов, так как это запасные ин-
дексы. Химические названия пищевых добавок с индексом Е зафиксированы 
в специальных приложениях. 

На территории США органом, определяющим безопасные уровни пи-
щевых добавок, является FDA (Food and Drug administration – Администра-
ция по пище и лекарствам). С 1965 г. FEMA (Flavor and Extract Manufacturers' 
Association – Ассоциация производителей ароматизаторов и экстрактов) под 
эгидой FDA и с ее разрешения публикует в научной печати (журнал «Food 
Technology») списки общепризнанных безопасными (GRAS – generally 
recognized as safe) веществ с указанием их доз в различных категориях пи-
щевых продуктов на территории США. Каждое вещество получает свой но-
мер. На этикетках пищевых продуктов США при использовании пищевой до-
бавки указывается слово GRAS и его номер. 

Индексы E и GRAS могут быть указаны на пищевых продуктах белорус-
ского производства. Некоторые продукты зарубежного производства, имею-
щие на упаковке эти индексы, разрешены к употреблению на территории на-
шей страны.

Характеристика групп пищевых добавок
Красители (Е100–Е199). Натуральные (природные) пищевые красите-

ли – это красящие вещества, выделенные физическими способами из расти-
тельных и животных источников. Иногда их подвергают химической модифи-
кации для улучшения технологических и потребительских свойств. Некоторые 
красители получают не только выделением из природного сырья, но и син-
тетически. Например, бета-каротин, выделенный из моркови, по своему хи-
мическому строению соответствует бета-каротину, полученному микробио-
логическим или химическим путем (при этом натуральный бета-каротин 
существенно дороже и поэтому редко используется в пищевой промышлен-
ности как краситель).

Сырьем для натуральных пищевых красителей могут быть ягоды, цветы, 
листья, корнеплоды и т. д., в том числе в виде отходов переработки раститель-
ного сырья на консервных и винодельческих заводах. 

Содержание красящих веществ в растительном сырье относительно неве-
лико (обычно несколько процентов или доли процента). Но количество дру-
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гих химических соединений – сахаристых, пектиновых, белковых веществ, 
органических кислот, минеральных солей и т. д. – может превышать содер-
жание красящих в несколько раз. Эти вещества не представляют опасности 
для здоровья, а часто даже полезны для человека, но своим присутствием они 
снижают интенсивность окрашивания готового продукта. Поэтому при произ-
водстве препаратов натуральных пищевых красителей от побочных веществ 
в той или иной степени избавляются. Современные технологии позволяют по-
лучать препараты натуральных пищевых красителей с заданными свойствами 
и стандартным содержанием основного красящего вещества. 

Синтетические пищевые красители – это органические соединения, 
не встречающиеся в природе, т. е. искусственные. Почти все они использу-
ются в мировой пищевой промышленности уже десятки лет. Синтетические 
пищевые красители в отличие от натуральных не обладают биологической 
активностью и не содержат ни вкусовых веществ, ни витаминов. При этом 
они имеют значительные технологические преимущества по сравнению с на-
туральными, поскольку менее чувствительны к условиям технологической 
переработки и хранения, а также дают яркие, легко воспроизводимые цвета.

В большинстве стран ЕС (для внутреннего рынка) и СНГ не подлежат 
окрашиванию или подкрашиванию все виды минеральной воды, питьевое 
молоко, сливки, кисломолочные продукты, растительные и животные жиры, 
яйца и яичные продукты, мука, крахмал, макаронные изделия, сахар, продук-
ты из томатов, соки и нектары, рыба и морепродукты, какао и шоколадные 
изделия, кофе, чай, цикорий, вина, зерновые воды, продукты детского пита-
ния, сыры, мед, масло из молока овец и коз.

Консерванты (Е200–Е299). Консерванты предотвращают размножение 
микроорганизмов (бактерий, грибов), т. е. защищают продукты от порчи. 
В качестве консервантов применяются неорганические соединения, органи-
ческие кислоты и их производные, а также специальная группа консервантов.

Для увеличения сроков хранения ветчины, колбасы и других мясных про-
дуктов в них добавляют нитрит натрия NаNО2 (Е250) и нитрат натрия 
NaNO3 (Е251). Эти вещества в пищевом продукте выполняют и роль стаби-
лизатора цвета. Нитриты при взаимодействии с ферментами мяса (миоглоби-
ном) образуют нитрозогемоглобин – вещество красного цвета. При тепловой 
обработке нитрозогемоглобин переходит в гемоглобин, придающий мясным 
продуктам стойкий красный цвет. Из внесенного нитрита натрия на реакцию 
с миоглобином расходуется около 30 % добавки, остальное количество вза-
имодействует со структурными компонентами макронутриентов: с амино- 
и сульфгидрильными группами белков, гидроксильными группами других 
компонентов, превращаясь в гидроксиламин и аммиак. 
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Добавляют нитрит натрия и в твердые сыры для предупреждения вспу-
чивания. 

Нитрит натрия и нитрат натрия считаются ответственными за повышен-
ную возбудимость нервной системы у детей. Об опасности избытка этих ве-
ществ речь шла в предыдущем разделе.

Бензойную кислоту (Е210), бензоат натрия (Е211) и калия (Е212) вво-
дят в некоторые пищевые продукты в качестве бактерицидного и противо-
грибкового средства. К таким продуктам относятся джемы, фруктовые соки, 
маринады и фруктовые йогурты. Продукты, содержащие бензоаты натрия 
и кальция, не рекомендуется употреблять астматикам и людям, чувствитель-
ным к аспирину. 

Нередко с целью предотвращения роста микроорганизмов в продукты 
добавляют сульфит натрия Na2SO3 (Е221) и даже диоксид серы SО2 (Е220). 
Существенный недостаток диоксида серы и сульфитов, используемых в ка-
честве консервантов, состоит в том, что они разрушают витамины В1 (тиа-
мин) и витамин Н (биотин).

Для сохранения хлебных продуктов нередко применяют пропионат каль-
ция (СН3–СН2–СОО)2Са (Е282) (запрещен в России), который препятствует 
росту плесени.

Нередко, чтобы предотвратить порчу пищевых продуктов, используют 
сорбиновую кислоту СН3–СН=СН–СН=СН–СООН (Е200) (икра осетровых 
рыб) или ее производные: сорбат натрия СН3–СН=СН–СН=СН–СООNa 
(E201); сорбат калия СН3–СН=СН–СН=СН–СООК (E202).

Сорбиновая кислота является одним из наиболее популярных консерван-
тов ввиду физиологической безопасности и органолептической нейтраль-
ности. Она представляет собой белые, слабопахнущие, кисловатые на вкус 
монокристаллы. Сорбиновую кислоту применяют в качестве консерванта 
вследствие эффективности при высоких значениях рН и специфического 
действия на плесневые грибы. Главная область ее применения – сыры всех  
сортов. Сорбиновую кислоту, сорбаты используют для твердых сыров как во 
время созревания, так и при хранении в потребительской упаковке и добав-
ляют к сыру в концентрации 0,05–0,07 %.

Обработка 10–20%-м раствором сорбата калия подавляет рост плесневе-
лых грибов на твердых колбасах и сардельках. В сочетании с посолом, ох-
лаждением и вакуумной упаковкой сорбиновая кислота оказывает антибак-
териальное действие на рыбу. 

Для предотвращения появления меловой плесени, появляющейся ино-
гда на ржаном хлебе, сорбиновую кислоту добавляют в количестве 0,1–0,2 % 
к массе муки во время замеса теста. 
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Сорбиновая кислота вследствие нейтрального вкуса, эффективности в об-
ласти высоких рН и действенности против осмофильных дрожжей применя-
ется для консервирования наполнителей шоколада. 

Сорбиновая кислота и сорбат калия разрешены во всех странах мира для 
консервирования многих пищевых продуктов. Допустимое максимальное ко-
личество составляет 0,1–0,2 %. 

Синтетические консерванты не разрешается вводить в продукты массо-
вого потребления: молоко, муку, хлеб, свежее мясо, специальные диетиче-
ские и продукты для детского питания, а также в продукты с обозначением 
«натуральные».

Антиоксиданты, регуляторы кислотности (Е300–Е391). Если кон-
серванты препятствуют биологической порче продукта, то антиоксиданты 
предотвращают химическое окисление. Механизм действия антиоксидантов 
предельно прост. Это вещества, которые легко окисляются, превращаясь при 
этом в безвредные для организма продукты. При этом расходуется кислород – 
главный потенциальный окислитель, следовательно, продукт будет окислен 
в меньшей степени. 

Наиболее распространенные антиоксиданты – аскорбиновая кислота 
С6Н8О6 (Е300) и аскорбат натрия С6Н7О6Na (Е301). Аскорбиновая кисло-
та – водорастворимый витамин, она влияет на различные функции организ-
ма, например, повышает сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям, 
способствует регенерации тканей. Отсутствие аскорбиновой кислоты в пище 
человека вызывает цингу, понижает сопротивляемость к заболеваниям. 

Бутилоксианизол (Е320) – антиоксидант, используемый в пищевой отрас-
ли для замедления окисления животных топленых жиров, соленого шпика, 
жевательной резинки. Может оказывать токсическое действие на организм че-
ловека, в связи с чем необходимо его гигиеническое нормирование.

Бутилокситолуол (Е321) – антиоксидант, используемый в пищевой от-
расли для замедления окисления животных топленых жиров, соленого шпи-
ка, жевательной резинки. Может оказывать токсическое действие на организм 
человека, выражающееся в содействии канцерогенезу. 

Изо-аскорбат натрия (E316) – высокоэффективный антиоксидант, пре-
дотвращающий окислительную порчу пищевых жиров, а также преобразо-
вания нитратов и нитритов в колбасном и консервном производстве. В винах 
усиливает антиокислительное действие сернистой кислоты. 

Стабилизаторы, эмульгаторы, загустители (E400–E481). Эмульгато-
ры способствуют созданию однородной консистенции как жидких (препят-
ствуют осаждению взвешенных частиц), так и твердых (которые в процессе 
изготовления находились в жидком состоянии) пищевых продуктов.

К таким веществам относятся лецитины, или просто лецитин (Е322). Они 
широко используются при изготовлении шоколада, шоколадных конфет, жева-
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тельной резинки, маргарина. Лецитины – это группа сложных липидов, вхо-
дящих в состав клеточных мембран. Особенно много лецитинов содержится 
в нервной ткани. Препараты лецитинов применяют и в медицине как обще-
укрепляющее средство при упадке сил, малокровии, неврозах. 

Лимонная кислота (Е330) – широко распространена в природе. Ее получа-
ют из махорки и брожением углеводов (сахар, патока). Соли лимонной кисло-
ты (цитраты) используют в пищевой отрасли промышленности в качестве кис-
лот, консервантов, стабилизаторов, в медицине для консервирования крови. 

Целлюлоза (Е460) – выполняет роль разделителя, текстурирующего и дис-
пергирующего вещества в пищевой отрасли. 

В качестве эмульгаторов, нередко используют и эфиры полиглицерина 
взаимоэтерифицированных рициноловых кислот (Е476, запрещены в Рос-
сии и Германии). 

Тартрат натрия, или динатриевая соль винной кислоты С4Н4О6Na2 
(Е335), хорошо зарекомендовал себя в качестве эмульгатора в сыроварен-
ной отрасли. 

В качестве стабилизаторов при производстве напитков наиболее часто 
применяют цитраты натрия и калия (Е331 и Е332, соли лимонной кислоты). 
Эти соли одновременно являются и консервантами. 

К загустителям относятся пектины (Е440) – различные полисахариды, 
образованные остатками галактуроновой кислоты. Они присутствуют во всех 
наземных растениях, особенно много их в плодах и некоторых водорослях. 
Пектиновые вещества получают из яблочных выжимок, жома сахарной све-
клы и используют для изготовления самых разнообразных кондитерских из-
делий – мармелада, пастилы, зефира и т. п. 

Отметим еще одну пищевую добавку, которая используется для изго-
товления молочного суфле, входит в состав конфет «Птичье молоко». Это 
агар-агар (Е406) – смесь двух кислых полисахаридов, содержащихся в клет-
ках красных водорослей. В процессе производства агар-агар растворяют 
в горячем взбитом молоке, при охлаждении образуется плотный студень. 
Агар-агар используется и химиками для изготовления так называемого со-
левого мостика, обеспечивающего передачу электричества между раство-
рами электролитов. 

Еще один загуститель, применяемый при изготовлении конфет («Fruit 
tella», Голландия), – гуммиарабик (Е414). Он представляет собой вязкую про-
зрачную жидкость, выделяемую некоторыми видами акаций. Он растворяет-
ся в воде, образуя клейкий, загустевающий раствор. 

В качестве загустителя можно использовать карбоксиметилцеллюлозу 
(Е466). Наибольшее значение в промышленности имеет натриевая соль кар-
боксиметилцеллюлозы, применяемая для стабилизации глинистых суспензий, 
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используемых при бурении скважин, а также в текстильном производстве как 
загуститель зубных паст, косметических средств, компонент клеевых компо-
зиций для обоев. Карбоксиметилцеллюлозу применяют и как загуститель со-
ков, муссов, сметаны, йогуртов и других молочных продуктов. 

Разрыхлители и другие вещества, улучшающие структуру и тексту-
ру пищевого продукта. Для улучшения структуры и текстуры пищевых про-
дуктов применяют дигидрофосфат натрия (Е339). 

Пищевые фосфаты увеличивают влагосвязывающую и эмульгирующую 
способность мышечной ткани, повышая тем самым выход продукции; замет-
но улучшают органолептические показатели; стабилизируют цвет и улучша-
ют консистенцию продукта; замедляют окислительные процессы. 

Полифосфаты являются ингибиторами – веществами, замедляющими 
реакцию. Полифосфаты применяются для умягчения воды, обезжиривания 
волокна, как компонент стиральных порошков и мыла, ингибитор коррозии, 
катализатор, в пищевой промышленности. Полифосфаты малотоксичны. Од-
нако использование фосфатов может привести к нарушению баланса в орга-
низме между фосфором и кальцием.

Избыточное употребление фосфатов вызывает снижение усвоения каль-
ция, что приводит к отложению в почках кальция, фосфора и способствует 
развитию остеопороза. Поэтому нужно с осторожностью относиться к упо-
треблению продуктов, содержащих фосфаты. 

Близкую функцию выполняют разрыхлители для теста – тартрат аммония 
С4Н4О6(NH4)2, гидрокарбонат натрия NaHCO3, широко используемые и в до-
машней выпечке (на упаковках некоторых продуктов этим номером обозна-
чается также дигидроцитрат натрия, применяемый в качестве эмульгатора), 
а также гидрокарбонат аммония, используемый для приготовления некото-
рых сортов печенья. 

Каррагинан (E407) и его натриевая, калиевая, аммонийная соли, включая 
фурцеллеран – загуститель, желирующий агент, стабилизатор, придает про-
дукту плотную структуру, устраняет расслоение.

Каррагинан – это собирательное определение для полисахаридов, полу-
ченных путем щелочного выделения из красных водорослей. Разные водо-
росли дают различные виды каррагинана. Каррагинан является линейным 
полимером, состоящим более чем из 25 000 остатков моносахаридов с посто-
янной, но подверженной изменениям в зависимости от условий переработ-
ки структурой. 

Все каррагинаны крайне эластичны, и их применение обусловлено 
главным образом способностью желироваться, набухать и образовывать 
суспензии. 

Каррагинан применяется при производстве молочных продуктов (как ста-
билизатор в шоколадном молоке, молочных коктейлях и продуктах с фрук-
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товыми наполнителями; как текстурирующий агент для придания кремисто-
сти продуктам типа мороженого и сливок; для контроля за кристаллизацией 
льда в замороженных продуктах), при производстве мясных продуктов (для 
удержания воды, как закрепляющий агент для жиров, устраняющий их раз-
деление; для приготовления рассолов), при производстве кондитерских из-
делий (как желирующий, набухающий и стабилизирующий агент, для удер-
жания влаги в таких продуктах, как шоколадный мусс, мармелад, желейные 
конфеты и т. д.).

Усилители вкуса и аромата (Е600–Е699). Собранные овощи, све-
жее мясо, рыба и другие продукты имеют ярко выраженные вкус и аромат. 
Это объясняется высоким содержанием в них нуклеотидов – веществ, уси-
ливающих вкусовое восприятие путем стимулирования окончаний вкусовых  
нервов. В процессе хранения и промышленной переработки пищевого сырья 
количество нуклеотидов в нем уменьшается, что сопровождается потерей вку-
са и аромата продукта. Поэтому возникает необходимость добавления этих 
веществ искусственным путем. 

Этот прием веками использовался в странах Дальнего Востока, и только 
в 1908 г. было обнаружено, что компонент, применяемый в Японии в каче-
стве интенсификатора вкуса супов, соусов и прочих продуктов, представляет 
собой соль глутаминовой кислоты. 

Глутаминовая кислота Е620 и ее соли (Е621–Е625) – первый интенсифи-
катор вкуса.  Эти соединения стимулируют окончания вкусовых рецепторов 
и усиливают вкусовые ощущения, вызывая чувство удовлетворенности, ко-
торое получило название «глутаминовый эффект». Стимулирующее действие 
глутаминовой кислоты и ее солей носит избирательный характер: в наиболь-
шей степени усиливается горький и соленый вкусы, в наименьшей – сладкий:

Глутаминовая кислота

Производные глутаминовой кислоты оказывают стабилизирующее дей-
ствие, замедляя окисление жиров в продуктах животного производства, мар-
гариновой продукции. Глутаминовую кислоту и ее соли добавляют в концен-
траты и консервы, кулинарные изделия, готовые блюда. 

Впервые глутаминовую кислоту в 1866 г. получил немецкий химик Рит-
тенгаузен из продуктов расщепления пшеничного белка. Спустя 50 лет выяс-
нилось, что глутаминовая кислота хоть и не является незаменимой, но в значи-



150

тельных количествах содержится в важных органах и тканях (мозг, сердечная 
мышца, плазма крови). Она участвует в биохимических процессах, протека-
ющих в центральной нервной системе, а также в белковом и углеводном об-
мене. Глутаминовая кислота использовалась в медицине для лечения заболе-
ваний центральной нервной системы. В начале ХХ в. в Японии установили, 
что сушеная ламинария делает еду более вкусной и аппетитной из-за содер-
жания в ней глутаминовой кислоты. В 1909 г. в Великобритании патентуют и 
начинают использовать в пищевой промышленности глутамат натрия. В Япо-
нии выпускали «адзи-но-мото» – «душа вкуса», в Китае – «гастрономиче-
ский порошок», во Франции глутамат натрия носил название «сывортка ума». 
В некоторых странах на стол в ресторанах ставили соль с глутаматом натрия.

Однако после учащения в разных странах случаев странного заболевания 
(у здоровых людей после хорошего обеда начиналась головная боль, мышцы 
лица сводило судорогой) этим веществом заинтересовались врачи-токсико-
логи. Чаще всего такие симптомы наблюдались у посетителей китайских ре-
сторанов. Это заболевание назвали «синдромом китайского ресторана». Ока-
залось, что повара ресторанов злоупотребляли глутаматом натрия, который 
действует на всех по-разному. 

Глутамат натрия в настоящее время широко используется как интенси-
фикатор, усиливающий вкус основного продукта (производство концентра-
тов супов, соусов, консервов). При изготовлении блюд из мяса, птицы, рыбы 
он усиливает природные особенности основного продукта. В отличие от соли 
и приправ это вещество не меняет вкуса пищи, вместо этого оно побуждает 
и усиливает вкусовые ощущения за счет увеличения чувствительности вку-
совых сосочков языка. 

Глутамат натрия является основным возбуждающим нейромедиатором 
в центральной нервной системе млекопитающих. В дополнение к признан-
ной роли этого медиатора в головном мозге в высших процессах обучения 
и запоминания можно отметить его участие в качестве нейротоксического 
агента в развитии некторых нейродегенеративных заболеваний. Зафиксиро-
ванные токсические реакции на эту добавку включают в себя: головные боли, 
мигрени, расстройство желудка, тошноту и рвоту, понос, синдром раздражен-
ной толстой кишки, астму, проблемы с дыханием, тревожные расстройства 
и панические атаки, учащенное сердцебиение, частичный паралич, сердечные 
атаки, проблемы координации, спутанность сознания, перепады настроения, 
поведенческие проблемы (особенно у детей и подростков), симптомы аллер-
гического типа, высыпания на коже, выделения из носа, отеки под глазами, 
гиперемию, повреждения в ротовой полости, депрессию и т. д.

Производители могут использовать глутаматы для маскировки низкого 
качества сырья и свежести продуктов, а также с целью маскировки привку-
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са олова консервированных продуктов. Они дают ощущение свежести замо-
роженным или сушеным продуктам, однако не обладают консервирующими 
свойствами.

В России глутамат натрия получают из отходов сахарного производства. 
В мире потребляется 200 000 т в год этой добавки. Производство глутаматов – 
это индустрия с многомиллиардным оборотом.

Специальный «мясной» вкус глутамата натрия ощущается при концентра-
ции более 0,03 %. Использование глутамата натрия лимитируется. Он полно-
стью исключается из пищи детей раннего возраста. Для детей до 16 лет (под-
ростки) ДСД составляет 0,5 г/сутки. Для взрослых допускается однократное 
применение не более 0,5 г, а в сутки – не более 1,5 г. Несмотря на это, в на-
стоящее время уровень добавления глутамата натрия в продукты питания 
в 50 раз больше, чем 40 лет назад, и эта цифра продолжает расти из года в год.

Глазирующие агенты, улучшители хлеба и муки, пеногасители и под-
сластители (Е900–Е999). Ацесульфам К (Е950) – неусваиваемый низкока-
лорийный подсластитель (в 200 раз слаще сахара).

Аспартам (Е951) – подсластитель, усилитель вкуса и аромата (в 200 раз 
слаще сахара). При плохой очистке и в большой дозировке аспартам может 
быть опасным для здоровья. Допустимая доза в день – 40 мг на 1кг веса. 

Цикламовая кислота (Е952) и ее натриевая, калиевая и кальциевая соли – 
бескалорийный подсластитель (слаще сахара в 30 раз):

 Цикламовая кислота Цикламат натрия

Соединения с приятным вкусом, без привкуса горечи, стабильны при вар-
ке, выпечке, хорошо растворимы в воде. В ряде стран применяется в конди-
терской промышленности, при производстве напитков и некоторых других 
пищевых продуктов. Цикламаты относятся к подсластителям старого поко-
ления, улучшают вкус классического подсластителя сахарина (10 частей ци-
кламата на 1 часть сахарина). 

Цикламовая кислота и ее соли относятся к веществам, запрещенным к ис-
пользованию в продуктах питания человека, поскольку являются канцерогена-
ми. В 1969 г. распоряжением Федерального агентства по пищевым продуктам 
и лекарственным препаратам (FDA) 34 FR 17063 добавка запрещена к при-
менению на территории США, так как было доказано, что она, как сахарин 
и аспартам, вызывает у крыс рак мочевого пузыря. В том же году добавка за-
прещена в Канаде, в 1975 г. – в Японии, Южной Корее и Сингапуре. В 1979 г. 
ВОЗ реабилитировала цикламаты, признав их безвредными.
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В настоящее время цикламовая кислота и ее соли запрещены в ряде стран. 
В Российской Федерации и Республике Беларусь эти добавки разрешены.

Изомальтит (Е953) – подсластитель, добавка, препятствующая слежи-
ванию и комкованию, наполнитель, глазирующий агент. Норма ДСП – не бо-
лее 50 г в день.

Сахарин (Е954) – синтетический подсластитель (сахарин – орто-сульфа-
мид бензойной кислоты, а также его натриевая, калиевая и кальциевая соли):

 Сахарин Натриевая соль сахарина

Сахарин – подсластитель старого поколения обладает горьковатым при-
вкусом, что можно устранить путем смешения с цикламатами. Сахарин бы-
стро проходит через пищеварительный тракт и обладает слабым мочегон-
ным действием (98 % его выходит с мочой). Однако его безвредность требует 
дальнейшего изучения, и ежедневное применение нежелательно. В процессе 
варки, особенно при рН ниже 7, сахарин частично разлагается с отщеплени-
ем имидо-группы и образованием орто-сульфобензойной кислоты, имеющей 
неприятный привкус фенола. Сахарин стабилен при замораживании и нагре-
вании. Он используется при производстве пищевых продуктов для больных 
диабетом, а также в диетических сырах, напитках, жевательной резинке и т. п. 
Сахарин также допущен к использованию с рекомендациями: продолжать ис-
следования его безопасности и не употреблять в пищу ежедневно. В США 
введены ограничения на его использование.

Мальтит и мальтитный сироп (Е965) – подсластитель, стабилизатор, 
эмульгатор. 

Лактит (Е966) – подсластитель, текстуратор (рекомендуемая доза – не бо-
лее 20 г в день).

Ксилит (Е967) – подсластитель, влагоудерживащий агент, стабилизатор, 
эмульгатор.

Определение безопасных доз пищевых добавок. В отличие от методов 
определения ПДК для воздушной и водной сред определение безопасных доз 
в пищевых продуктах имеет ряд особенностей. Первая из них заключается в 
том, что эксперименты контролируются международной организацией JECFA 
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(Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам). Экспе-
рименты проводятся в три этапа.

I этап – субхронический эксперимент. В течение 90 дней подопытным 
животным скармливают пищевую добавку с обычной лабораторной пищей. 
Если крысы или мыши отказываются употреблять пищу с пищевой добавкой, 
то перед началом экспериментов животных приучают есть ее в небольших до-
зах. При этом обращают внимание на следующие показатели:

�  функциональные проявления, т. е. общее воздействие на организм. Они 
не должны снижать темпы набора веса животными или приводить к похуде-
нию, влиять на его поведенческие реакции;

�  воздействие на органы и ткани, в первую очередь желудочно-кишеч-
ного тракта;

�  неопластические проявления, т. е. образование опухолей. Вещества, 
способствующие образованию опухолей, являются канцерогенными и запре-
щаются к использованию в качестве пищевых добавок;

�  влияние на репродуктивную функцию и развитие потомства. Именно 
для определения этого влияния пищевой добавки используются самки. Это 
еще одно отличие экспериментов по разрешению пищевых добавок от мето-
дов определения ПДК;

�  метаболизм, т. е. превращения исходной пищевой добавки в организме. 
Метаболиты пищевой добавки не должны быть канцерогенными, мутагенны-
ми и задерживаться в организме более 24 ч. Если устанавливают канцероген-
ность пищевой добавки, то ее применение запрещается. Так, не используют-
ся в качестве пищевых добавок N-нитрозоамины, карбаматы, ароматические 
амины, полициклические ароматические углеводороды, канцерогенность ко-
торых или их метаболитов доказана. 

Если пищевая добавка сама или продукты ее метаболизма не выводятся 
из организма в течение 24 ч, то ее использование также запрещается, посколь-
ку это приводит к кумулятивному эффекту, т. е. к накапливанию в организ-
ме. Таким образом, в ходе субхронического эксперимента определяется ха-
рактер токсического действия, но в отличие от расчетов ПДК уже на первом 
этапе могут быть запрещены некоторые вещества для использования в каче-
стве пищевой добавки.  

II этап – хронический  эксперимент. Максимальная длительность этого 
эксперимента – 104 недели – определяется токсичным действием пищевой 
добавки. Если на стадии субхронического эксперимента даже очень боль-
шие дозы вещества не давали токсического действия, то этот этап не нужен 
и вещество может быть разрешено к использованию. На данном этапе опре-
деляется максимально недействующая доза – доза, которая не дает токсиче-
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ского эффекта на протяжении 104 недель. Во время эксперимента продолжа-
ются субхронические исследования по изучению влияния пищевой добавки 
на репродуктивную функцию и развитие потомства. Это исследование про-
водят на шести поколениях.

На основе максимально недействующей дозы (МНД) рассчитывается до-
пустимое суточное потребление по следующей формуле:

ДСП = МНД .100

Если добавка предназначена для детского питания, то знаменатель ра-
вен 1000.

Допустимое суточное потребление (ДСП) – количество вещества, которое 
можно применять в пищу ежедневно в течение всей жизни без риска для здо-
ровья. ДСП включает в себя не только количество добавляемого вещества, но 
и естественное содержание этого вещества в суточном наборе пищевых про-
дуктов. ДСП для всех веществ определяет и утверждает JECFA. 

III этап – установление ориентировочной дозы. На основании утверж-
денного ДСП, структуры питания (доли тех или иных продуктов в суточном 
наборе), а также естественного содержания вещества в данной категории про-
дукта органы каждой страны определяют ориентировочную дозу в продукте 
питания. Структура питания так же, как и естественное содержание вещества 
в продукте в каждой стране, отличается. Поэтому ориентировочная доза пи-
щевой добавки в одном и том же продукте разных стран различна. 

Тем не менее, несмотря на разрешение к использованию ФАО, при дли-
тельном применении более 500 (не считая комбинированных) действующих 
сейчас пищевых добавок выявляются факты о вредном воздействии некоторых 
из них. К тому же большое значение имеет и доза – количество вещества, по-
ступившее в организм за сутки. У многих людей, страдающих определенными 
заболеваниями, ряд пищевых добавок вызывает резкое обострение болезни.

Большинство стран на основании накопленных данных и собственных 
исследований вводят запрет на использование некоторых добавок, приня-
тых ФАО. 

В Республике Беларусь разрешены к применению 399 пищевых добавок, 
а запрещены следующие.

  � Е103 (алканет, алканин) – красно-бордовый краситель, получаемый  
экстракцией из корней Alkanna tinctoria. Добавка запрещена для использова-
ния, так как не прошла необходимых тестов и испытаний и по некоторым дан-
ным может вызвать появление злокачественных опухолей. До запрета Е103 
применялся в изготовлении некачественных вин для улучшения их внешнего 
вида, а также для окраски кондитерских изделий и других продуктов в цвета 
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от золотистого до темно-красного. Сейчас используется как краситель в про-
изводстве мазей, губной помады, натуральных шерстяных волокон, для окра-
ски камня, дерева, мыла, лака.

�  E106 (рибофлавин-5'-фосфат натрия) – краситель желтого цвета. В ре-
зультате употребления в пищу продуктов питания, содержащих E106, могут 
развиться стойкие аллергические реакции, нарушиться нормальное функци-
онирование некоторых органов человеческого тела, например развиться дис-
функция почек. Снижение или резкая потеря зрения, которая может закон-
чится слепотой, если вовремя не обратиться за медицинской помощью, также 
относится к побочным эффектам Е106. Данный краситель и сегодня исполь-
зуется в некоторых странах для придания пищевым продуктам различных 
оттенков желтого цвета. Исключать его из состава производимых продуктов 
не намерены и некоторые производители детского питания, что обусловлено 
высокой экономической выгодой применения этой добавки и стойким окра-
шиванием со стабильным результатом. Использование Е106 разрешено для 
придания желтого цвета различным синтетическим материалам: пластмас-
сам, волокнам и пр.

�  Е111 (оранжевый GGN, альфа-нафтол оранжевый) – синтетический 
краситель оранжевого цвета. С его помощью восстанавливали цвет копче-
ной рыбы и добавляли в супы быстрого приготовления. Е111 вызывает ал-
лергическую реакцию, проявляющуюся кожными высыпаниями, тошнотой 
и головными болями.

�  Е121 (цитрусовый красный 2) – относится к группе пищевых красите-
лей, полученных синтетическим или искусственным путем. Имеет порошко-
образную консистенцию с гаммой цветов от желтого до насыщенного оран-
жевого и темно-красного. Краситель используют для придания цитрусовому 
товару более насыщенного цвета, а в итоге  –  улучшенных внешних и товар-
ных характеристик. Е121 провоцирует образование злокачественных рако-
вых опухолей (с точки зрения научной и медицинской классификации отне-
сен к тяжелым канцерогенным соединениям).

�  Е123 (амарант) – синтетический азокраситель, синевато-красного, крас-
но-коричневого или красно-фиолетового цвета, получаемый из каменноуголь-
ной смолы. Употребление красителя Е123 может вызывать ринит, крапивни-
цу. Амарант негативно влияет на работу печени и почек, оказывает вредное 
воздействие на репродуктивную функцию человека. Пищевая добавка Е123 
строго противопоказана людям, чувствительным к аспирину, а также детям 
(вызывает их гиперактивное поведение). По некоторым источникам, амарант 
может вызывать тератогенные эффекты и развитие порока сердца у плода. 
Ранее краситель Е123 применялся в пищевой промышленности как добавка 
в сухих смесях для кексов, в смеси для желе и сухих завтраках, при производ-
стве конфет «Раковые шейки», для приготовления полуфабрикатов бисквита 
и безалкогольных напитков.
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�  Е126 (краситель красный понсо 6R – ponceau 6R) – относится к пище-
вым красителям синтетического происхождения, применяется как восста-
новитель цвета при производстве различных продуктов. Использовался для 
окрашивания колбасной и рыбной продукции, морепродуктов, консервиро-
ванных ягод, фруктов, овощей, кондитерских и хлебобулочных изделий, без-
алкогольных и  газированных напитков. Е126 – канцероген.

�  Е130 (синий индантрен RS, синий антрахинон) – краситель синтети-
ческого происхождения, имеющий синюю окраску. В Республике Беларусь, 
Российской Федерации, Евросоюзе, США, Австралии и Новой Зеландии при-
менение пищевого красителя запрещено, что объясняется его отрицательным 
влиянием на работу пищеварительной системы, а также возможным канце-
рогенным действием. Однако некоторые страны и до нашего времени полно-
стью не отказались от добавления его в продукты химической промышлен-
ности. Добавку используют для окрашивания ткани из хлопка. Она широко 
используется для производства художественных красок. В результате токси-
ческого воздействия на организм с 1977 г. пигмент был запрещен для приме-
нения в любых сферах производства в странах Европы.

�  Е181 (танины пищевые) – пищевой краситель светло-желтого цвета. 
Танины пищевые используются для окрашивания различных напитков, вы-
печек и конфет, а также для придания вяжущего вкуса напиткам. Добавка вы-
рабатывается из растительных компонентов, таких как кора акации, каштана 
и ели. Танины благотворно влияют на работу кровеносных сосудов, но при 
чрезмерном применении вызывают расстройство кишечника, поражение по-
чек и печени. Добавка Е181 разрешена для использования в пищевой про-
мышленности Российской Федерации и Украины.

�  Е216 (пропилпарабен, пара-оксибензойной кислоты пропиловый эфир) 
имеет выраженную антимикробную активность и обладает свойствами ин-
гибирования роста бактерий, плесени и различных грибков. Поэтому про-
пилпарабен широко используется в качестве консерванта в различных кос-
метических средствах для наружного применения. Следует отметить, что 
пропиловый эфир пара-оксибензойной кислоты содержится практически во 
всех шампунях, лосьонах, кремах и т. д. Но это совершенно не значит, что кон-
сервант Е216 безопасен в пищевой промышленности, где он может применят-
ся при изготовлении конфет, шоколада, паштетов, супов и т. д. E216 влияет на 
тонус сосудов и может поднимать давление. Считается, что данный консер-
вант высокоаллергенен. Он может способствовать увеличению риска заболе-
вания раком, в частности вызвать рак молочной железы у женщин, а мужчин 
привести к бесплодию.

�  E217 (пара-оксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая 
соль) – по своему химическому составу добавка близка к Е216, запрещена 
для применения практически во всем мире. Ранее использовалась в качестве 



консерванта в шоколаде, паштетах и чипсах. Действие на организм челове-
ка аналогично Е216.

�  Е240 (формальдегид) – консервант. Международное агентство по из-
учению рака, являющееся частью ВОЗ, признало, что формальдегид может 
вызывать онкологические заболевания. Доказана связь формальдегида, при-
меняющегося в производстве смол, пластиков, красок, текстиля как дезинфи-
цирующее и консервирующее средство, с повышенным риском развития ра-
ковых опухолей носоглотки. Ранее он использовался при производстве сыра.

�  Е924а (бромат калия), Е924b (бромат кальция) – глазирующие агенты, 
пеногасители. Теоретически бромат кальция можно использовать в пищевой 
индустрии как улучшитель свойств хлебобулочных и сдобных изделий, раз-
рыхлитель для муки, пеногаситель. Бромат кальция препятствует образова-
нию комков в муке. Некоторое время пищевая добавка Е-924b входила в состав 
безалкогольных газированных напитков. Во время лабораторных исследо-
ваний было установлено, что броматы калия и кальция являются мощными 
канцерогенами, провоцирующими стремительное развитие раковых клеток, 
вследствие чего они были изъяты из перечня пищевых добавок в большин-
стве стран мира.

Следует отметить, что список запрещенных пищевых добавок постоян-
но пополняется ввиду получения данных о возможном негативном влиянии 
их на здоровье человека.

Пищевые добавки относятся к различным классам соединений и, следо-
вательно, не могут быть определены одним методом. В анализе пищевых до-
бавок используется все многообразие аналитических методов.
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ГЛАВА 9
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Общая характеристика. С точки зрения безопасности пищевых продук-
тов генетически модифицированные (трансгенные) продукты питания пред-
ставляют особый интерес. 

Первые работы, посвященные получению генетически модифицирован-
ных (ГМ или трансгенных) растений, были опубликованы в 1983 г. Полу-
ченные трансгенные растения табака использовались для научных целей. 
Проведенные в 1986 г. первые успешные полевые испытания открыли ши-
рокие перспективы для использования генной инженерии в сельском хозяй-
стве: изменения агротехнических характеристик культур с целью увеличения 
их урожайности, а также улучшения пищевой и кормовой ценности продук-
ции. Вследствие этого с каждым годом появляется все больше генетически 
модифицированных организмов (ГМО), которые используют в качестве пи-
щевых продуктов (картофель, кукуруза, помидоры, рыба и др.) или включа-
ют ГМ-компоненты (например, крахмал, соевая мука, томатная паста и др.).

К 2013 г. площади, занятые ГМ-культурами (как пищевыми, так и кор-
мовыми и техническими), выросли до 175 млн га, что составляет более 11 % 
всех мировых посевных площадей. (Следует отметить, что в 1996 г. под транс-
генные растения в мире было засеяно всего 1,7 млн га.) Генно-модифици-
рованные растения выращивались в 27 странах, особенно широко в США, 
Бразилии, Аргентине, Канаде, Индии, Китае, при этом начиная с 2012 г. про-
изводство ГМ-сортов развивающимися странами превысило производство 
в промышленно развитых государствах. Из 18 млн фермерских хозяйств, 
выращивающих ГМ-культуры, более 90 % приходилось на малые хозяйства 
в развивающихся странах.

К концу 2013 г. в 36 странах, регулирующих использование ГМ-культур, 
было выдано 2833 разрешений на использование таких культур, из них 1321 – 
для употребления в пищу и 918 – на корм скоту. Всего на рынок было допу-
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щено 27 ГМ-культур (336 сортов), основными из них являлись соя, кукуруза, 
хлопок, канола, картофель. Наиболее популярные изменения генома относи-
лись к устойчивости к гербицидам и к борьбе с насекомыми, к тому же оба 
изменения одновременно.

В нашей стране пока запрещено выращивать генетически модифици-
рованную сельскохозяйственную продукцию в промышленных масштабах, 
а на опытных полигонах трансгенные культуры (картофель, лен-долгунец) 
выращиваются в Беларуси уже достаточно давно. 

Генная (генетическая) инженерия (ГИ) является ветвью молекулярной 
биологии, исследующей возможности и способы создания лабораторным пу-
тем (in vitro) генетических структур и наследственно измененных организмов, 
т. е. разработки искусственных генетических программ, с помощью которых 
направленно конструируются молекулярные генетические системы вне орга-
низма с последующим их введением в живой организм.

Генетически модифицированный организм – организм или несколько орга-
низмов, любое неклеточное, одноклеточное или многоклеточное образование, 
способные к воспроизводству или передаче наследственного генетического 
материала, отличные от природных организмов, полученные с применением 
методов генной инженерии и содержащие генно-инженерный материал, в том 
числе гены, их фрагменты или комбинации генов. 

Генетически модифицированные источники пищи (ГМИ) – пищевые про-
дукты или компоненты пищевых продуктов, полученные из генетически мо-
дифицированных организмов и используемые человеком в пищу в натураль-
ном или переработанном виде.

Получение генетически модифицированных организмов. Данный про-
цесс связан со «встраиванием» целевого гена в ДНК других растений или жи-
вотных (транспортировка гена, т. е. трансгенизация) с целью изучения свойств 
или параметров последних. 

Методы генной инженерии были разработаны в 60–70-е гг. XX в. В на-
стоящее время наиболее распространенными являются два способа введения 
гена: агробактериальный и биобаллистический. 

Агробактериальный метод применяется в основном для генетической 
трансформации двудольных растений. Суть его заключается в том, что «це-
левой» ген, способный изменять то или иное свойство растения, встраивается 
генно-инженерными методами в Ti-плазмиду, которая затем переносится в аг-
робактерию. В процессе совместного культивирования агробактерии и куль-
туры клеток растения-хозяина Ti-плазмида агробактерии попадает в клетки 
растения, а «целевой» ген с дополнительными фрагментами ДНК интегриру-
ется в геном растения-хозяина. Каждая такая клетка может быть затем пре-
вращена в целое трансгенное растение, содержащее в себе генетическую ин-
формацию из двух и более организмов. 
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Для методов прямого переноса ДНК в растительную клетку нет огра-
ничений в таксономическом положении растений, однако, поскольку боль-
шинство из них основано на использовании изолированных протопластов, 
основное ограничение их возможностей заключается в способности транс-
формированных протопластов восстанавливать клеточную стенку, а затем ре-
генерировать до целого растения. При использовании метода биологической 
баллистики интактные клетки и ткани растений бомбардируют мельчайшими 
частицами золота или вольфрама с осажденной на них ДНК-конструкцией. 
С помощью этого метода к настоящему времени получен ряд сортов и линий 
трансгенных злаков. Двудольные растения трансформируются, как правило, 
с помощью Ti-плазмиды, а однодольные – чаще с помощью метода биологи-
ческой баллистики.

Применение генно-инженерных технологий позволяет многократно уско-
рить процесс создания новых сортов растений по сравнению с традиционной 
селекцией и получить заданное свойство или признак. Однако вместе с та-
ким признаком трансформированный организм приобретает набор новых ка-
честв, предсказать которые невозможно вследствие несовершенства совре-
менных генно-инженерных технологий, а также недостаточной изученности 
механизмов регуляции работы генома. Сложность технологий получения  
ГМ-организмов сочетается с ее несовершенством, что и является причиной 
наличия биологических рисков при коммерческом выращивании ГМО и ис-
пользовании ГМ-продуктов.

Методы определения и оценка ГМО. Поскольку возможность появле-
ния отдельных изменений в метаболизме растений теоретически возможна, 
то во всем мире признана необходимость тщательной оценки этой продук-
ции на биобезопасность.

Существует три направления по проведению комплексной санитарно-
эпидемиологической экспертизы пищевой продукции, полученной из ГМО: 
оценка медико-генетическая, медико-биологическая и оценка технологиче-
ских параметров.

Медико-генетическая оценка основана на применении полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) и включает анализ вносимой последовательности генов, 
маркерных генов, промоторов, терминаторов, стабильности и уровня выра-
женности генов. 

Медико-биологическая оценка состоит из нескольких блоков исследова-
ний: композиционной эквивалентности, хронической токсичности, специ-
альных исследований (аллергенные свойства, влияние на иммунный статус, 
репродуктивную функцию, мутагенность, канцерогенность, нейро- и гено-
токсичность). 

Технологическая оценка определяет органолептические и физико-хими-
ческие свойства, а также влияние генетической модификации на технологи-
ческие параметры продукции. 
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Получив трансген, в первую очередь оценивают так называемую компо-
зиционную эквивалентность с его традиционным аналогом: имеются ли от-
личия в химическом составе, включая белковый, кислотный, аминокислот-
ный, витаминный, минеральный состав и пр. Это нужно и для определения 
необходимого набора дальнейших исследований. Затем начинается изучение 
содержания как природных, так и антропогенных контаминантов (тяжелые 
металлы, пестициды, остатки микотоксинов и др.).

После исследования абсолютной композиционной эквивалентности изу-
чению подвергается собственно измененный белок, кодируемый измененным 
геном. Он выделяется в достаточном количестве и проверяется прежде всего 
на токсичность и аллергенность. При их отсутствии белок считается безопас-
ным, регистрируется и разрешается к использованию для пищевых целей. Да-
лее изучается и оценивается пищевая ценность продукта. Совокупность всех 
этих данных позволяет регистрировать продукт и продолжать пострегистра-
ционный мониторинг, исследования по фактам накопления новых данных.

Для оценки аллергенного потенциала продуктов-трансгенов обязатель-
но проводят так называемые острые оральные эксперименты, в которых ла-
бораторным или сельскохозяйственным животным в течение определенного 
срока скармливают анализируемый протеин в дозах, значительно превыша-
ющих его содержание в растительных тканях (до 5 г на 1 кг живого веса жи-
вотного), а затем выявляют у животных мельчайшие отклонения в здоровье по 
сравнению с контрольной группой, не принимавшей этот белок. При оценке 
токсичности веществ (не только белков) принимают во внимание данные о на-
коплении их остатков, кумулятивные эффекты, общую экспозицию (продол-
жительность и способ действия: через кожу, при вдыхании и приеме в пищу), 
пороговые и эндокринные эффекты, чувствительность к ним представителей 
разных возрастных групп населения и др. 

В настоящее время ГМ-продукцию принято делить на три категории. Пер-
вая – это продукты, композиционно абсолютно аналогичные традиционным 
по молекулярным и фенотипическим характеристикам, уровням содержания 
ключевых нутриентов, антиалиментарных, токсичных веществ и аллергенов, 
характерных для данного вида продукта или определяемых свойствами пере-
носимых генов. Они, как и аналог, безопасны и, соответственно, не требуют 
никаких дополнительных исследований. Большинство выращиваемых в ком-
мерческих целях ГМ-растений относятся именно к первой группе.

Вторая категория – ГМ-продукция, имеющая определенные различия, 
связанные с введением нового гена, синтезом нового белка. В этом случае 
исследования концентрируются именно на этом белке, на характеристике 
его свойств. 

В будущем возможно появление продуктов третьего вида с намеренно из-
мененным композиционным химическим составом (витаминным, белковым). 
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В качестве путей решения предлагается использовать новые направления со-
временной науки – геномику, протеомику и метаболомику.

Разработка специальных аналитических методов началась в 1994–1995 гг. 
одновременно с созданием первых разрешенных для реализации продуктов 
из ГМО. В большинстве случаев в своем составе они содержат материал, 
встроенный в геном растения (рекомбинантную ДНК), а также определяю-
щий заданное генетической модификацией свойство – белок. Количество по-
следнего фиксируют иммунологическими способами, такими как «Вестерн 
блоттинг» или непрямым твердофазным иммуноферментным тестом (новый 
белок, выступающий в роли антигена, обнаруживают с помощью соответству-
ющих антител, конъюгированных с ферментом). Эти методы наиболее просты 
в исполнении, относительно дешевы, чувствительность их содержания бел-
ка, определяющего новый признак, к общему количеству белка – 0,5–1,0 %. 
Однако если исходное сырье подвергают глубокой технологической обработ-
ке, разрушающей белок (высокая температура, кислая среда, использование 
ферментов и др.), то иммунологический анализ дает нестабильные или пло-
хо воспроизводимые результаты. 

Следует подчеркнуть, что концентрация белка, формирующего новый 
признак (например, устойчивость к колорадскому жуку в картофеле или пе-
стицидам в сое), в большинстве генетически модифицированных растений, 
представленных на мировом продовольственном рынке, меньше 0,06 %, 
что значительно ниже чувствительности описанного метода. Поэтому пред-
почтительнее другой способ – поиск в продукте рекомбинантной ДНК.

Строение этой молекулы одинаково во всех клетках организма, значит, 
любая часть растения пригодна для анализа. Кроме того, ДНК стабильнее 
белка и сохраняется после технологической и кулинарной обработки продук-
тов. В основе метода – полимеразная цепная реакция, изобретенная в 1983 г. 
американцем К. Мюллисом. Она произвела революционный переворот в мо-
лекулярной генодиагностике. Суть ее заключается в том, что для распозна-
вания определенного участка ДНК, присутствующего только в модифициро-
ванном геноме, прибегают к специальным маркерам – последовательностям 
ДНК, именуемым праймерами. По завершении идентификации выявленный 
фрагмент молекулы многократно копируется с помощью термостабильно-
го фермента ДНК-полимеразы. Последний этап – электрофорез в агарозном 
геле. Наличие полосы в соответствующем участке электрофореграммы и оз-
начает присутствие искомой ДНК.

Кроме гена, кодирующего определенный белок, в модифицированную 
ДНК встраивают так называемый промотор, запускающий транскрипцию 
и останавливающий ее терминатор. На сегодняшний момент 98 % всех ГМО 
пищи растительного происхождения, представленных на мировом продоволь-
ственном рынке, содержат в геноме либо промотор 35S, получаемый из вируса 
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мозаики цветной капусты, либо терминатор NOS из бактерии Agrobacterium 
tumefaciens, либо обе названные последовательности ДНК. Это обстоятель-
ство значительно упрощает и ускоряет их поиск, когда надо проверить нали-
чие ГМО в большом количестве образцов.

Однако такой анализ фиксирует лишь факт использования генетически 
модифицированной культуры при производстве продукта. При положитель-
ном результате необходимо выяснить, прошли ли они соответствующую экс-
пертизу на безопасность и регистрацию, т. е. разрешены ли они для питания. 
Тогда применяют полимеразную цепную реакцию с использованием прайме-
ров, распознающих конкретную генетическую конструкцию, встраиваемую 
в геном. Способ заявлен в качестве стандартного для идентификации ГМО 
растительного происхождения в 23 странах и позволяет определить рекомби-
нантную ДНК в пищевых продуктах, даже если ее содержание в них не пре-
вышает 0,9 % от общего количества ДНК трансгенного растения, использу-
емого при производстве.

Однако у данного способа есть ограничения, поскольку не все пищевые 
продукты имеют в своем составе ДНК. К таким относятся прошедшие глубо-
кую технологическую обработку рафинированные растительные масла, са-
харный песок, крахмалы высокой степени очистки, соусы, этиловый спирт 
(контролируют их на основании специальных документов, сопровождающих 
продукт от поля до прилавка).

Благодаря высоким темпам развития биотехнологии количество созда-
ваемых ГМО пищевых продуктов будет увеличиваться. Вместе с этим необ-
ходимость выявления в них огромного количества новых генетических кон-
струкций приведет к значительному увеличению времени проведения анализа 
полимеразной цепной реакции и его стоимости. Поэтому уже сегодня ведет-
ся поиск новых подходов к ведению контроля. Весьма перспективны в этом 
плане технологии с применением биологических микрочипов, своеобразного 
автоматизированного комплекса методов аналитической лаборатории, пере-
несенного на маленькую поверхность стекла или пластика. Основываясь на 
принципе гибридизации молекул ДНК, фиксированных на поверхности чипа, 
с искомым аналогом исследуемой пробы и последующего измерения флуо-
ресценции, биочип определяет сотни сортов генетически модифицированных 
растений  в одном анализе. Правда, пока эту технологию применяют в основ-
ном для научных целей. Но первые шаги к внедрению ее в область контроля 
за пищевой продукцией из ГМО уже сделаны. Так, в Российской Федерации 
разработан и включен в число национальных стандартов метод выявления сле-
дующих генетических последовательностей: промотора 35S из вируса моза-
ики цветной капусты, маркерного гена gus из бактерии E. coli, терминаторов 
nos и ocs из бактерии Agrobacterium tumefaciens, маркерного гена npt II бак-
териального происхождения.
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Если же модификация направлена на изменение химического состава про-
дукта (таких, разрешенных для питания, пока единицы), применимы и специ-
альные методы исследования: хроматография, спектрофотометрия, спектро-
флюориметрия и др. Линии сои G94-1, G94-19, G168 фирмы Дюпонт (США) 
имеют измененный жирнокислотный состав: сравнительный анализ показал 
увеличение содержания олеиновой кислоты в бобах до 83,8 %, в то время как 
в традиционном аналоге ее всего 23,1 %. Газовая хроматография выявляет 
данную генетическую модификацию даже в рафинированном соевом масле, 
не содержащем ДНК и белка.

Для количественного определения ГМО наиболее перспективна полиме-
разная цепная реакция с детекцией результатов в режиме реального времени. 
Суть метода заключается в том, что с помощью специального оборудования, 
позволяющего наблюдать за кинетикой процесса, в реакционную смесь вно-
сится дополнительный маркер – участок ДНК, комплементарный искомому 
аналогу и содержащий флуоресцентную метку, интенсивность флуоресцен-
ции которой в ходе реакции пропорциональна количеству ГМО в исследуе-
мом продукте. Такой анализ проводится в закрытой пробирке, занимает со-
всем немного времени, а итог виден  на мониторе.

Как выявлять ГМО. По М. Кверчи [15], трансгенные растения характе-
ризуются введением нового гена (или нового набора генов) в геном. Новый 
ген или гены транслируются, и экспрессируются новые белки. Это дает рас-
тениям новые свойства, такие как устойчивость к определенным насекомым 
или нечувствительность к гербицидам. Основой любой технологии выявле-
ния ГМО является использование различий между немодифицированными 
сортами и трансгенными растениями. Это может быть осуществлено путем 
детекции новой введенной ДНК либо экспрессированного нового белка либо 
(если этот белок является ферментом) с помощью химического анализа для 
выявления продукта ферментативной реакции.

Для выявления генетических модификаций в сельскохозяйственных куль-
турах, таких как соя, кукуруза, хлопок и др., существует два научных подхо-
да, широко используемых в настоящее время. Один из подходов – иммуно-
ферментный метод ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) – включает 
тестирование на присутствие специфических белков с использованием спе-
цифического связывания между экспрессированным антигеном и антителом. 
Другой подход – ПЦР (PCR – Polymerase Chain Reaction) – основан на детек-
ции последовательностей ДНК, введенных в данное культурное растение. Эти 
методы показывают отсутствие или наличие ГМО в образце, но могут дать 
и некоторые указания на количество (процентное содержание) ГМО в иссле-
дуемом образце. Первый метод, утвержденный на уровне ЕС, – это основан-
ный на ПЦР метод скрининга, способный выявлять большинство ГМО, раз-
решенных для продажи в настоящее время (Lipp et al., 1999). Данный метод, 
разработанный Pietsch et al. (1997), основан на выявлении регуляторных по-
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следовательностей, фланкирующих введенный ген, – 35S промотора и nos 
терминатора.

Усилия ученых направлены также на разработку метода, основанно-
го на анализе белков. Высокоспецифичный метод для выявления Roundup 
Ready® сои с использованием методики ELISA уже утвержден (Lipp et al., 
2000), а другие методы находятся на стадии разработки.

Преимущества и ограничения методических подходов на основе ана-
лиза ДНК и белков [15].

Методический подход на основе анализа ДНК. Аналитические методы, 
основанные на технологии ПЦР, все больше применяются для детекции по-
следовательностей ДНК, связанных с ГМО.

Метод ПЦР позволяет селективно амплифицировать (умножать) спе-
цифические сегменты ДНК, которые представлены в небольшом количестве 
в сложной смеси других последовательностей ДНК. В методике ПЦР неболь-
шие комплементарные ДНК-фрагменты, называемые праймерами, исполь-
зуются парами. Эти праймеры предназначены для гибридизации с противо-
положной нитью ДНК интересующего исследователей гена, таким образом, 
в серии повторных циклов специфическая ДНК-полимераза реплицирует 
и амплифицирует последовательность между праймерами. Эти амплифици-
рованные фрагменты подвергают электрофорезу для определения размера 
фрагментов и выявления присутствия искомого гена.

Разработаны многочисленные методы на основе ПЦР, способные выявлять 
и определять количественное содержание ГМО в растительных пищевых про-
дуктах и кормовых растениях. Более того, определение генетической идентич-
ности позволяет использовать данный метод для сегрегации и отслеживания (со-
хранения идентичности) по всей цепи продвижения ГМ-культур к потребителю.

Предпосылками выявления ГМО являются знания исследователей о типе 
генетической модификации, включая молекулярные модификации введенно-
го гена, и об использованных регуляторных элементах (промоторах и терми-
наторах). Для анализа необходимо минимальное количество образца, содер-
жащего интактную ДНК, несущую целевой ген.

ПЦР – это лабораторная методика, требующая наличия квалифицирован-
ного персонала и специального оборудования.

Приведем ключевые характеристики ПЦР-диагностики.
1. Метод может быть высокочувствительным, способным определять одну 

или несколько копий гена в генетическом материале целого организма или 
в геноме. В результате высокой чувствительности очень низкая концентрация 
случайных примесей может дать ложно-положительный результат. Поэтому 
необходимо принимать тщательные меры предосторожности, чтобы не допу-
стить попадания примесей.

2. Метод не требует длительной подготовки реагентов по сравнению с 
иммунологическим анализом.
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3. Почти все необходимые реагенты свободно продаются и могут быть 
легко получены из разных источников. Однако на некоторые из них нужно 
иметь лицензию – на использование в диагностических целях.

4. Анализ образцов занимает приблизительно один день.
5. Метод ПЦР при правильном использовании способен различать типы 

генетических модификаций, называемых также трансгенными событиями. Ди-
агностические методы для выявления специфических трансгенных событий 
требуют дополнительного времени и усилий на их разработку и признание. 

Методический подход на основе анализа белков. В методе тестирова-
ния на основе анализа белка используются антитела, специфичные к интере-
сующему исследователей белку. Метод ELISA выявляет или измеряет коли-
чество интересующего белка в образце, который может содержать множество 
других белков. Метод ELISA использует одно антитело для связывания спец-
ифического белка, а другое – для усиления эффекта детекции (необязатель-
ный этап), а также антитело, конъюгированное с ферментом, продукт кото-
рого дает окрашивание, чтобы реакцию можно было оценивать визуально 
и проводить количественное определение, основываясь на сравнении интен-
сивности окрашивания с калибровочной кривой, построенной с интересую-
щим белком. Метод требует обученного персонала, специального оборудова-
ния и тщательного выполнения теста.

Приведем ключевые характеристики анализа методом ELISA:
�  метод менее чувствителен, чем ПЦР, и вследствие этого дает мень-

ше ложно-положительных результатов, вызванных малыми концентрация-
ми примесей;

�  большие первоначальные затраты на разработку теста, получение ан-
тител и стандартов белка;

�  низкая стоимость анализа одной пробы, после того как все реагенты 
созданы;

�  метод не может распознавать разные модели экспрессии и виды различ-
ных трансгенных событий, которые приводят к экспрессии белков с близки-
ми характеристиками;

�  метод требует значительного времени на подготовку реагентов и раз-
работку тест-системы;

  � тестирование на основе анализа белка – это практичная и эффективная 
процедура тогда, когда идет продукция определяемого белка. Однако в некото-
рых случаях генетически модифицированные продукты могут продуцироваться 
только на определенных стадиях развития или в определенных частях растения, 
и такие ГМО нелегко выявить с помощью метода ELISA. Кроме того, пере-
работка легко разрушает белки, и использование метода ELISA для пищевых 
продуктов, полученных в процессе переработки, становится проблематичным. 

Таким образом, очевидно, что методы ELISA и ПЦР следует рассматри-
вать скорее как дополняющие друг друга, а не взаимоисключающие (табл.16).
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Таблица 16
Результаты сравнения методов ELISA и ПЦР [15]

Метод Анализ 
Продолжи-
тельность 
анализа

Доступность  
применения Результаты

ELISA На  
белок

2–8 ч Средняя слож-
ность,
требует ознаком-
ления с лабора-
торной практикой, 
анализа на видо- и 
сортоспецифич-
ность

Подтверждает на-
личие специфиче-
ских генетических 
модификаций и 
определяет про-
цент генетических 
модификаций 
в анализируемом 
образце

ПЦР На 
ДНК

1–3 дня Средняя слож-
ность, требует 
ознакомления 
с лабораторной 
практикой, ана-
лиза на видо- и 
сортоспецифич-
ность

Высокочувстви-
тельный метод; 
возможны ложно-
положительные 
результаты; под-
тверждает при-
сутствие ГМ ДНК 
и определяет про-
цент генетических 
модификаций в 
анализируемом 
образце

Положительные качества пищевых продуктов с ГМО. На протяже-
нии ХХ в. численность населения Земли увеличилась с 1,5 до 6 млрд чело-
век. Предполагается, что к 2020 г. она вырастет до 8 млрд. При этом производ-
ство сельскохозяйственной продукции за последние 40 лет выросло в среднем 
в 2,5 раза, однако в дальнейшем его увеличение традиционными методами 
представляется маловероятным.

Решение проблемы увеличения производства пищевых продуктов путем 
интенсификации сельскохозяйственнго производства уже невозможно. Тради-
ционные сельскохозяйственные технологии исчерпали себя: в последние 20 лет 
человечеством потеряно свыше 15 % плодородного почвенного слоя, а большая 
часть пригодных к возделыванию почв уже вовлечена в хозяйственный оборот.

Трансгенные растения (ТР) способствуют росту продуктивности за счет 
своей устойчивости к гербицидам, вредителям, болезням. Это позволяет со-
хранить ту часть урожая, которая ранее терялась из-за воздействия факторов 
биотического стресса и неэффективной защиты.
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Трансгенным растениям можно придать полезные свойства. Например, 
британскими учеными разработан новый сорт риса, генетически улучшен-
ный с помощью бета-каротина, который в организме человека превращается 
в витамин А – «золотой» рис. Из улучшенной кукурузы, соевых бобов и рап-
са получается растительное масло, в котором снижено количество насыщен-
ных жиров. В трансгенных сортах картофеля и кукурузы больше крахмала и 
меньше воды. Такой картофель при жарке требует немного масла и легче ус-
ваивается. Усовершенствованные помидоры, тыква и картофель лучше сохра-
няют витамины С, Е и бета-каротин.

Трансгенные растения можно использовать в фармакологических целях 
как биофабрики по производству белков интерлейнинов, стимулируя защит-
ные свойства человека. 

Сторонники ГМО уверены, что ГМ-вставки полностью распадаются 
в желудочно-кишечном тракте человека. Они утверждают, что присутствие 
в пищевых продуктах и кормах рекомбинантной ДНК само по себе не пред-
ставляет опасности для здоровья человека и животных по сравнению с тра-
диционными продуктами, так как любая ДНК состоит из нуклеотидных ос-
нований, а генетическая модификация оставляет неизменной их химическую 
структуру и не увеличивает общего содержания генетического материала. 
Ежедневно человек потребляет с пищевыми продуктами ДНК и РНК в коли-
честве 0,1–1,0 г, в зависимости от вида потребляемых продуктов и степени 
их технологической обработки. Кроме того, показано, что процент рекомби-
нантной ДНК в геноме генетически модифицированных сельскохозяйствен-
ных культур весьма незначителен. Так, в генетически модифицированных 
линиях кукурузы, устойчивых к вредителям, процент рекомбинантной ДНК 
составляет 0,00022, в генетически модифицированных линиях сои, устойчи-
вых к пестицидам, – 0,00018, генетически модифицированных сортах карто-
феля, устойчивых к вредителям, – 0,00075. Технологическая обработка пищи 
значительно снижает содержание ДНК в продуктах. В высокорафинирован-
ных продуктах, таких как сахар-песок, произведенный из сахарной свеклы, 
или масло из бобов сои, ДНК содержится в следовых количествах или отсут-
ствует вообще.

Таким образом, применение ТР:
�  повышает продуктивность сельскохозяйственных культур;
�  позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, 

не расширяя пахотных земель;
�  уменьшает ущерб для окружающей среды вследствие использования 

ядохимикатов;
�  позволяет получить экономическую выгоду за счет снижения трудоза-

трат и экономии энергоресурсов.
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В дальнейшем будут создаваться совершенно новые продукты с улучшен-
ной или измененной пищевой ценностью, устойчивые к воздействию климати-
ческих факторов, засолению почв, а также имеющие больший срок хранения 
и улучшенные вкусовые свойства, характеризующиеся отсутствием аллерге-
нов. Более отдаленное будущее – это растения, которые продуцируют опре-
деленные химические соединения, вакцины и т. д. Лабораторные наработки 
показывают эффективность этого направления.

Отрицательные качества пищевых продуктов с ГМО. Потенциальную 
опасность трансгенных организмов ученые и специалисты связывают со сле-
дующими возможными отрицательными последствиями:

Вытеснение природных организмов из их экологических ниш с последую-
щим нарушением экологического равновесия. Эти риски связаны прежде всего 
с появлением сорняков, устойчивых к химическим препаратам, формирова-
нием новых, устойчивых к ядам, популяций насекомых, генетическим за-
грязнением и безвозвратной потерей традиционных сортов важнейших сель-
скохозяйственных культур, а также с возрастанием химического загрязнения 
окружающей среды пестицидами.

Уменьшение биоразнообразия. ГМО представляют риск для биоразноо-
бразия (в том числе генетического), так как они взаимодействуют в природе 
со всем живым, что их окружает. Ученые определили несколько проблемных 
сфер – появление новых вредителей, суперсорняков, генетическое загрязне-
ние, перекрестное опыление ГМ-культур и обычных, появление новых ви-
русов, а также другие частные «слабые» места в зависимости от типа ГМО.

Бесконтрольный перенос чужеродных генов из трансгенных организмов 
в природные, что предположительно может привести к активации ранее из-
вестных или образованию новых патогенов. Трансгенные конструкции име-
ют возможность перемещаться в другие растения, родственные либо того же 
типа. Генетически модифицированный материал переносится в пыльце с по-
мощью, например, ветра на соседние поля. 

Условно риски, связанные с использованием ГМС-пищи, можно разде-
лить по объекту воздействия:

� на экологические;
� медицинские;
� социально-экономические.
Подробного рассмотрения заслуживают риски медицинские, так как для 

потребителей на первом месте стоит вопрос о влиянии подобных продуктов 
на здоровье.

Сегодня отсутствуют прямые научные доказательства отрицательного 
воздействия трансгенных растений на здоровье человека. Проводятся раз-
личные исследования, но полученные результаты слишком противоречивы, 
чтобы делать однозначные выводы. Однако ученые и медики признают по-
явление и подтверждают наличие отдельных рисков для здоровья человека.
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Считается, что трансгены могут вызывать:
�  повышенную аллергеноопасность. Выявлены факты появления аллергии 

у определенной группы людей на продукты переработки генетически модифи-
цированной сои фирмы Pioneer. Дальнейшие исследования показали, что аллер-
гическая реакция возникает у людей, имеющих аллергию на американский орех;

�  возможную токсичность. Генетически модифицированные манипуля-
ции наделяют растения или животных неприсущими им свойствами. При этом 
возникает проблема: остановить или предугадать процесс функционирования 
комбинированного гена практически невозможно, поэтому уверенности в том, 
что употребляемые нами в пищу генетически модифицированные растения 
не станут производить новые токсины, быть не может;

�  устойчивость к действию антибиотиков. Появление большого количе-
ства антибиотикоустойчивых бактерий наблюдалось несколько лет назад в Да-
нии: тысячи людей оказались жертвами эпидемии сальмонеллеза, вызванной 
новым, устойчивым к антибиотикам, штаммом сальмонеллы. Следует, одна-
ко, заметить, что устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий возникают 
отнюдь не благодаря генной инженерии.

Опасения у специалистов вызывает возможный перенос генов устойчиво-
сти к антибиотикам, которые используются при создании трансгенных расте-
ний, в геном бактерий желудочно-кишечного тракта. Однако основной объем 
поступающей с пищей ДНК подвергается разрушению в пищеварительном 
тракте, и, следовательно, маловероятно сохранение целого гена с соответ-
ствующей регуляторной последовательностью. Кроме того, перенос реком-
бинантной ДНК в геном бактерий практически невозможен ввиду необходи-
мости последовательного прохождения определенных этапов: проникновения 
ДНК сквозь клеточную стенку и мембрану микроорганизма и возможность 
выживания при работе механизма уничтожения чужеродной ДНК у бактерий; 
встраивания в ДНК микроорганизма и стабильного интегрирования на опре-
деленном участке, экспрессии гена в микроорганизме.

Поедание организмов друг другом может лежать в основе горизонтально-
го переноса, поскольку показано, что ДНК переваривается  не до конца и от-
дельные молекулы могут попадать из кишечника в клетку и ядро, а затем ин-
тегрироваться в хромосому. 

Пищевые продукты, полученные с применением ГМО, и их марки-
ровка. Во всех странах в структуре посевных площадей, занятых под транс-
генные растения, преобладали сельскохозяйственные культуры со следующи-
ми наследственными признаками:

�  устойчивость к гербицидам – 71 %;
�  устойчивость к насекомым – 7,7 %;
�  улучшение качества – менее 0,1 %.
В промышленных объемах выпускаются следующие трансгенные куль-

туры и пищевые продукты из них (табл. 17).
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Таблица 17
Перечень пищевых продуктов, полученных с применением  

генно-инженерно-модифицированных организмов

Продовольственное 
сырье Пищевые продукты

Соя 1. Соевые бобы
2. Соевые проростки
3. Концентрат соевого белка и его текстурированные формы
4. Изолят соевого белка
5. Гидролизат соевого белка
6. Соевая мука и ее текстурированные формы
7. Заменитель молока (соевое молоко)
8. Заменитель сухого молока (сухое соевое молоко)
9. Консервированная соя

10. Вареные соевые бобы
11. Жареные соевые бобы
12. Жареная соевая мука
13. Продукты, полученные из изолята соевого белка, кон-
центрата соевого белка, гидролизата соевого белка, соевой 
муки, сухого соевого молока или с их использованием
14. Ферментированные соевые продукты
15. Соевая паста и продукты из нее
16. Соевый соус
17. Продукты, полученные из соевого молока (тофу, сквашен-
ные напитки, мороженое, майонез) или с его использованием
18. Соевое масло
19. Соевый лецитин
20. Продукты, полученные из продуктов, указанных в пунк- 
тах 1–20, или с их использованием

Кукуруза 1. Кукуруза для непосредственного употребления в пищу
2. Мука кукурузная
3. Крупа кукурузная
4. Мука смешанная, содержащая кукурузную муку
5. Кукуруза замороженная и консервированная 
6. Попкорн из кукурузы
7. Кукурузные чипсы 
8. Кукурузное масло
9. Кукурузный крахмал

10. Мальтодекстрины, произведенные из кукурузы
11. Сиропы, произведенные из кукурузного крахмала
12. Глюкоза, произведенная из кукурузы
13. Фруктоза, произведенная из кукурузы
14. Патока, олигосахара, произведенные из кукурузы
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Продовольственное 
сырье Пищевые продукты

Картофель 1. Картофель (для непосредственного потребления в пищу)
2. Полуфабрикаты из картофеля быстрозамороженные
3. Пюре картофельное сухое
4. Хлопья картофельные
5. Картофельные чипсы
6. Крекеры картофельные (полуфабрикаты)
7. Продукты из картофеля обжаренные:

• хворост картофельный
• в ломтиках
• соломкой

8. Концентрат из картофеля, в том числе:
• мука для оладьев
• вареники с картофелем (полуфабрикаты)
• пюре картофельное, не требующее варки

9. Продукты из картофеля быстрого приготовления, 
в том числе:

• картофель сушеный, быстро восстанавливаемый
• картофель сушеный, быстро развариваемый

10. Консервы из картофеля либо содержащие картофель
11. Меласса
12. Картофельный крахмал
13. Глюкоза, произведенная из картофеля
14. Патока, олигосахара, произведенные из картофеля

Томаты 1. Томаты для непосредственного употребления
в пищу (в том числе натуральные, цельноконсервированные, 
консервированные)
2. Томатная паста
3. Томатное пюре 
4. Томатный сок, напитки
5. Томатные соусы, кетчупы
6. Продукты, содержащие компоненты из пунктов 1–5

Кабачки 1. Кабачки в натуральном виде
2. Продукты, произведенные из кабачков или с их использованием

Дыня 1. Дыня в натуральном виде
2. Продукты, произведенные из дыни или с ее использованием

Папайя 1. Папайя в натуральном виде
2. Продукты, произведенные из папайи или с ее использованием

Цикорий Продукты, содержащие цикорий

Продолжение табл. 17
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Продовольственное 
сырье Пищевые продукты

Сахарная свекла, 
свекла столовая

1. Сахар, произведенный из сахарной свеклы
2. Глюкоза, произведенная из сахарной свеклы
3. Фруктоза, произведенная из сахарной свеклы

Рапс Рапс и продукты его переработки, в том числе:
• рапсовое масло и продукты, его содержащие
• семена рапса дробленые, недробленые и пр.

Лен Льняное масло и продукты, его содержащие
Хлопок Хлопковое масло и продукты, его содержащие
Пшеница 1. Пшеница в натуральном виде

2. Продукты, произведенные из пшеницы, в том числе хлеба 
и хлебобулочных изделий, или с ее использованием

Подсолнечник Семена подсолнечника, масло подсолнечное и другие про-
дукты, произведенные из семян подсолнечника или с их 
использованием

Рис Продукты, содержащие рис, в том числе:
• рис дробленый
• мука рисовая
• гранулы из зерна риса
• хлопья рисовые, чипсы рисовые
• готовые пищевые продукты, полученные путем вздува-
ния или обжаривания зерна риса

Морковь Морковь свежая или охлажденная, в том числе:
• морковь для непосредственного употребления в пищу, 
натуральная и консервированная и продукты, ее содержа-
щие
• сок морковный

Репа Репа свежая или охлажденная, в том числе натуральная, 
консервированная и продукты, ее содержащие

Лук, чеснок Лук, чеснок и продукты, их содержащие, в том числе: 
• лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие 
луковичные овощи свежие или охлажденные 
• лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие 
луковичные овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, 
ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не под-
вергнутые дальнейшей обработке
• лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие 
луковичные овощи, приготовленные или консервирован-
ные с добавлением уксуса или уксусной кислоты

Продолжение табл. 17
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Продовольственное 
сырье Пищевые продукты

Горох Горох и продукты, его содержащие, в том числе:
• горох сушеный, лущеный, очищенный от семенной ко-
журы или неочищенный, колотый или неколотый
• горох, приготовленный или консервированный без до-
бавления уксуса или уксусной кислоты, немороженый

Перец, баклажан Перец, баклажаны и продукты, их содержащие, в том числе: 
баклажаны, сладкий перец свежий, приготовленные или кон-
сервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты

Виноград Виноград свежий или сушеный, в том числе: сок виноград-
ный, нектары и напитки, содержащие виноградный сок

Кофе Кофе жареный и нежареный, с кофеином или без кофеина, 
кофейная шелуха и оболочки зерен кофе, кофейные напитки

Пищевые добавки Произведенные из ГМО
Биологически актив-
ные добавки к пище

Содержащие ГМО

Генетически мо-
дифицированные 
заквасочные, стар-
товые, дрожжевые 
культуры

Содержащие жизнеспособные и нежизнеспособные генети-
чески модифицированные микроорганизмы
Содержащие заквасочные, стартовые, дрожжевые культуры

Генетически мо-
дифицированные 
штаммы-проду-
центы пищевых ве-
ществ и пищевых 
добавок

Полученные с использованием генетически модифициро-
ванных микроорганизмов

Лимон, апельсин, 
мандарин, грейпфрут*

Свежие или сушеные, консервированные, продукты их пере-
работки, в том числе соки

Ячмень* Ячмень в натуральном виде, продукты, произведенные  
из ячменя или с его использованием

Арахис* 1. Арахис и продукты, его содержащие
2. Масло арахисовое и его фракции, нерафинированное

Капуста* Капуста кочанная, цветная, кольраби, листовая и продукты 
ее переработки

Огурцы* Капуста кочанная, цветная, кольраби, листовая и продукты 
ее переработки

Продолжение табл. 17
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Продовольственное 
сырье Пищевые продукты

Маслины, оливки* Маслины, оливки, в том числе:
• маслины или оливки (сырые или сваренные в воде  
или на пару), мороженые
• масло оливковое и его фракции
• маслины или оливки, приготовленные или консервиро-
ванные с добавлением уксуса или уксусной кислоты

Яблоки, груша, 
айва*

Яблоки, груша, айва, в том числе: яблоки, груша и айва све-
жие или сушеные, продукты их переработки, а также соки, 
нектары и напитки, содержащие яблочные соки

Вишня, абрикос, 
черешня, персики, 
нектарины, слива, 
терн*

Свежие или подвергнутые/неподвергнутые тепловой об-
работке в кипящей воде или на пару, мороженые, с добавле-
нием/без добавления сахара или других подслащивающих 
веществ, продукты их переработки, в том числе соки

Чай* Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них
Киви* Киви и продукты его переработки, в том числе сок
Ананас* Ананас и продукты его переработки, в том числе сок

* Пищевые продукты, имеющие генно-инженерно-модифицированные аналоги, 
находящиеся на стадии разработки или внедрения.

Когда в 1996 г. США впервые экспортировали в Европу ГМ соевые бобы, 
Европейский союз ввел обязательное этикетирование пищевых продуктов, со-
держащих ГМО. В апреле 2004 г. было введено новое законодательство с расши-
ренными требованиями к этикетированию. Правительства в некоторых других 
странах мира последовали примеру ЕС и также разработали положение о мар-
кировке (этикетировании) для ГМО (табл. 18).

Таблица 18
Маркировка (этикетирование) генетически модифицированных  

пищевых продуктов в различных странах

Обязательная Добровольная

Страна
Порог допустимого 

содержания  
ГМ-материала, %

Страна
Порог допустимого 

содержания  
ГМ-материала, %

Китай 0 Канада 5
Австралия  
и Новая Зеландия 1 Аргентина Не установлен

Европейский союз 0,9 США Не установлен

Окончание табл. 17
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Обязательная Добровольная

Страна
Порог допустимого 

содержания  
ГМ-материала, %

Страна
Порог допустимого 

содержания  
ГМ-материала, %

Бразилия
Тайвань

1
5 (от ГМ соевых 
или зерновых про-
дуктов)

– –

Япония 5
(по трем вносящим 
наибольший вклад 
ингредиентам)

– –

Российская  
Федерация

0,9 
(с 01.09.2007 г.)

– –

С 1 сентября 2007 г. в Российской Федерации введена обязательная мар-
кировка пищевых продуктов, содержащих более 0,9 % компонентов, полу-
ченных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов.

На этикетках для пищевых продуктов из генетически модифицированных 
источников (маркировка) указываются:

�  информация о государственной регистрации;
�  наименование ингредиентов, входящих в состав пищевого продукта, 

микробные культуры, закваски и вещества, используемые для обогащения 
пищевых продуктов;

�  рекомендации по применению, при необходимости противопоказания 
к их использованию;

�  для пищевых продуктов, содержащих более 0,9 % компонентов, полу-
ченных с применением ГМО, в том числе не содержащих ДНК и белок, обя-
зательна информация – «генетически модифицированная продукция» или 
«продукция, полученная из генно-инженерно-модифицированных организ-
мов», или «продукция содержит компоненты генно-инженерно-модифици-
рованных организмов».

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 21 июня 2013 г. № 52 определены следующие требования к продоволь-
ственному сырью и пищевым продуктам.

Не допускается использование продовольственного сырья, содержащего 
ГМО и (или) компоненты, полученные из ГМО, для производства пищевой 
продукции для беременных и кормящих женщин, пищевой продукции для 
детского питания.

Информация об отличительных признаках пищевой продукции, в том 
числе об отсутствии в ней компонентов, полученных из ГМО или с исполь-
зованием ГМО, должна быть подтверждена на доказательной основе мате-

Окончание табл. 18



риалами, сформированными лицом, указавшим это заявление в маркировке 
пищевой продукции самостоятельно, или полученными им с участием других 
лиц. Материалы, подтверждающие на доказательной основе наличие отличи-
тельных признаков пищевой продукции, подлежат хранению в организациях 
или у индивидуальных предпринимателей, выпускающих данную пищевую 
продукцию в обращение, и предъявляются в случаях, предусмотренных за-
конодательством Республики Беларусь.

Для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в том числе 
не содержащей дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, должна 
быть приведена информация: «генетически модифицированная продукция» 
или «продукция, полученная из генно-модифицированных организмов», или 
«продукция содержит компоненты генно-модифицированных организмов».

В случае если изготовитель при производстве пищевой продукции не ис-
пользовал генно-модифицированные организмы, содержание в пищевой про-
дукции 0,9 % и менее ГМО является случайной или технически неустрани-
мой примесью, и эта пищевая продукция не относится к пищевой продукции, 
содержащей ГМО. При маркировке такой пищевой продукции сведения о на-
личии ГМО не указываются.

Для пищевой продукции, полученной из генно-модифицированных ми-
кроорганизмов (бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов, генетический 
материал которых изменен с применением методов генной инженерии)  
(далее – ГММ) или с их использованием, обязательна информация: 
�  для содержащих живые ГММ – «Продукт содержит живые генно-моди-

фицированные микроорганизмы»; 
�  для содержащих нежизнеспособные ГММ – «Продукт получен с ис-

пользованием генно-модифицированных микроорганизмов»; 
�  для освобожденных от технологических ГММ или для полученных с ис-

пользованием компонентов, освобожденных от ГММ, – «Продукт содержит 
компоненты, полученные с использованием генно-модифицированных ми-
кроорганизмов». 

В маркировке пищевой продукции сведения о наличии ГМО не указывают-
ся в отношении использованных технологических вспомогательных средств, 
изготовленных из/или с использованием ГМО.

По закону, существующему на территории стран, входящих в Таможен-
ный союз, поступающие на рынок этих стран продукты на своей этикетке 
должны содержать информацию о содержании в них генно-модифицирован-
ных организмов. И если их процент не превышает 0,9 % от общей массы про-
дукта, ставится пометка «без ГМО» [24].

Вопрос о пользе или вреде генетически модифицированных продуктов 
до настоящего времени окончательно не изучен. Поскольку в настоящее вре-
мя отсутствуют научные доказательства опасности генетически модифици-
рованных организмов, то каждому придется самостоятельно делать выбор: 
употреблять или не употреблять продукты, на этикетке которых указано при-
сутствие модифицированных компонентов.
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ГЛАВА 10
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

При рассмотрении вопроса о безопасности продуктов питания в послед-
нее время все чаще идет речь о фальсификации и об актуальности выявле-
ния фальсифицированных продуктов. Производство таких продуктов пи-
тания прибыльно для производителей, поэтому очевидно, что с развитием 
химической науки способы фальсификации модернизируются и становятся 
более изощренными. 

Фальсификация (от лат. falsifico – подделываю) – действия, направлен-
ные на обман покупателя и/или потребителя путем подделки объекта куп-
ли-продажи с корыстной целью. Поэтому фальсификация в широком смысле 
слова может рассматриваться как действия, направленные на ухудшение тех 
или иных потребительских свойств товара, не являющихся существенными 
для потребителя, или уменьшение его количества при сохранении наиболее 
характерных показателей. Фальсификация продовольственных товаров чаще 
всего производится путем придания им наиболее типичных признаков, на-
пример внешнего вида, цвета, консистенции при общем ухудшении или пол-
ной утрате отдельных наиболее значимых свойств пищевой ценности (нали-
чие полноценных белков, жиров, углеводов, витаминов и т. п.), в том числе 
и безопасности.

В соответствии с законом Республики Беларусь «О качестве и безопас-
ности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоро-
вья человека» фальсифицированное продовольственное сырье и пищевые 
продукты – это продовольственное сырье и пищевые продукты с умышлен-
но измененным составом, свойствами и характеристиками, ухудшающими их 
пищевую ценность, вовлеченные в оборот, информация о которых является 
заведомо неполной и недостоверной.

При использовании термина «фальсифицированные товары» многие пу-
тают его с такими понятиями, как «подделки-заменители» (суррогаты, ими-
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таторы) и «дефектные товары» (получаемые из-за несовершенства техно-
логии или низкой квалификации рабочих). И это происходит не случайно, 
так как многие подделки-заменители и дефектные товары широко применя-
ются с целью фальсификации натуральных продуктов, при этом получателю 
и/или потребителю либо умышленно не предоставляется необходимая инфор-
мация, либо предоставляется искаженная. Например, рекламируя подделку-
заменитель сливочного масла – маргарин, потребителю пытаются навязать 
ошибочное представление о том, что он так же полезен, как и сливочное мас-
ло, поскольку приближен к коровьему молоку, имеет низкое содержание хо-
лестерина. В то же время в маргарине имеются следующие отличительные 
особенности: обязательно присутствуют антиокислители – бутилокситолуол 
и бутилоксианизол, вызывающие раковые заболевания; полезные жирные кис-
лоты – олеиновая и линолевая, содержащиеся в растительных маслах, из ко-
торых изготовлен маргарин, полностью гидрированы и витаминоподобными 
свойствами не обладают; добавлено до 20–25 % воды и дополнительно введе-
ны эмульгаторы, разрушающие красные кровяные тельца (плазмолиз) в кро-
ви; присутствуют транс-изомеры жирных кислот, опасность для здоровья че-
ловека которых уже давно не вызывает сомнений. Таким образом, маргарин 
в небольшом количестве можно применять только здоровому человеку, а для 
питания больных и особенно детей он противопоказан. 

Заменители и дефектные товары не относятся к фальсифицированным, 
если на маркировке и в товарно-сопроводительных документах указаны их 
подлинное наименование и сорт, а цена соответствует их качеству и проис-
хождению (например, производимые кофейные напитки с добавлением кофе-
заменителей не являются фальсификатами). 

Следует отметить, что отношение к подделкам-заменителям, особенно 
если происходит частичная замена одного сырья другим, в разные времен-
ные периоды изменяется. Так, в конце XIX в. при производстве пива даже ча-
стичная замена ячменного солода на несоложеные материалы не допускалась 
и считалась фальсификацией, что особо оговаривалось в германском законо-
дательстве. В настоящее время большой ассортимент пива во многом и фор-
мируется за счет применения различных несоложеных материалов (рисовой 
муки, дробленого риса, пшеничной, ячменной муки, меда и т. п.), добавляе-
мых в разных соотношениях, и все это регламентируется соответствующей 
утвержденной технической документацией.

Разные требования предъявлялись и по отношению к маргарину как под-
делке сливочного масла. Так, в законодательных документах конца XIX в. под-
крашивание маргарина под цвет сливочного масла, а также его добавление 
не разрешались, а сегодня все эти действия являются одним из непременных 
условий его производства.
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При фальсификации продовольственных товаров обычно подвергаются 
подделке подлинности одна или несколько характеристик товара. Поэтому 
различают следующие виды фальсификации продовольственных товаров:

  � ассортиментная (видовая);
  � качественная;
  � количественная;
  � стоимостная;
  � информационная;
  � комплексная.

Каждый вид фальсификации имеет свои характерные способы поддел-
ки подлинных товаров, а при комплексной – сочетание различных двух, трех 
или всех пяти видов. Естественно, что при комплексной фальсификации не-
обходимо устанавливать значимость каждого отдельного вида на подделку 
товара в целом.

При ассортиментной фальсификации подделка осуществляется путем 
полной замены его заменителями другого сорта, вида или наименования с со-
хранением сходства одного или нескольких признаков. 

В зависимости от используемых средств фальсификации, схожести 
свойств заменителя и фальсифицируемого продукта различают следующие 
способы фальсификации:

  � пересортица;
  � замена высококачественного продукта низкоценным заменителем, име-

ющим сходные признаки;
  � подмена натурального продукта имитатором.

Все заменители, применяемые при ассортиментной  фальсификации, под-
разделяют на две группы: пищевые и непищевые. К ассортиментной фальси-
фикации прежде всего относят пересортицу товаров. Это одна из наиболее 
широко распространенных разновидностей ассортиментной фальсификации.

Пересортица – действия, направленные на обман получателя и/или потре-
бителя путем замены товаров высших сортов низшими. Так, вареная колбаса 
«Отдельная» первого сорта может быть реализована как «Любительская», от-
носящаяся к высшему сорту; кофе «Робуста» первого сорта – как «Арабика» 
высшего сорта, масло сливочное первого сорта – как высшего, масло сливоч-
ное «Бутербродное» – как «Крестьянское» или «Любительское и т. п. При этом 
пересортица может быть вызвана как по незнанию, так и в корыстных целях. 
К фальсификации будет относиться лишь пересортица, сделанная с корыстной 
целью производителем либо реализатором данной продукции. Однако пере-
сортица мяса, колбас, муки, круп, крахмала, кофе при реализации в торговле 
всегда квалифицируется как фальсификация, так как качество этих товаров 
полностью сформировано при их производстве и не изменяется при хранении.
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Вместе с тем имеется значительная группа товаров, качество которых при 
хранении существенно изменяется, в том числе показатели качества, опре-
деляющие их товарный сорт. В этом случае возникает пересортица, нося-
щая объективный характер, и если она не используется в корыстных целях, 
то и не квалифицируется как фальсификация. 

При ассортиментной фальсификации, как правило, используются пище-
вые заменители – более дешевые продукты питания, отличающиеся пони-
женной пищевой ценностью и сходством с натуральным продуктом по одно-
му или нескольким признакам.

Примерами ассортиментной фальсификации товарами из другой группы 
могут быть следующие: продажа ливерных колбас под видом вареных, соле-
ной сельди – под видом соленой трески, наваги, рыбы горячего копчения вме-
сто рыбы холодного копчения и т. п.

В качестве объекта ассортиментной фальсификации могут использовать-
ся различные имитаторы, т. е. продукты, применяемые или специально разра-
ботанные для замены натуральных продовольственных товаров. Так, вместо 
черной икры продают белковую; мяса – текстурированные соевые белки; сли-
вочного масла – маргарин, кофе – кофейные напитки; чая – чайные напитки 
и т. п. Ассортиментной фальсификацией может называться только подделка, 
реализуемая полной заменой натурального продукта его заменителем. Если 
происходит частичная замена, то это относится к качественной фальсифика-
ции. К ассортиментной фальсификации принадлежат и продукты, получен-
ные из генетически модифицированного сырья.

Качественная фальсификация – подделка подлинных товаров с помощью 
различного рода пищевых или непищевых добавок, нарушений рецептур для 
изменения качественных показателей органолептических и других свойств 
продуктов. Объектами данного вида фальсификации служат пищевые про-
дукты с различными добавками или нарушенными рецептурами.

В зависимости от используемых средств фальсификации, степени введе-
ния заменителя и нарушения рецептурного состава фальсифицируемого про-
дукта различают следующие способы фальсификации:

�  добавление воды;
�  введение более дешевых компонентов за счет более дорогостоящих;
�  частичная замена натурального продукта имитатором;
�  добавление или полная замена продукта чужеродными добавками;
�  введение различных пищевых добавок;
�  частичная или полная замена продукта пищевыми отходами;
�  повышенное содержание допустимых нормативно-технической доку-

ментацией некачественной продукции или компонентов;
  � введение консервантов, антиокислителей и антибиотиков без их указа-

ний на маркировке товара.
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Все добавки и компоненты, используемые при качественной фальсифи-
кации, подразделяют на две группы: пищевые и непищевые. В свою очередь 
пищевые добавки подразделяют на допустимые: для здорового человека; для 
детей; при тех или иных заболеваниях.

Непищевые добавки подразделяют на не приносящие вреда человеку; ядо-
витые; канцерогенные; наркотические. К непищевым, не приносящим вреда 
человеку, можно отнести следующие добавки: мел, гипс, тертый кирпич, из-
весть, инертные наполнители и т. п. К непищевым ядовитым добавкам при-
надлежат: семена ядовитых растений, присутствующие в больших количе-
ствах, чем предусмотрено нормативно-технической документацией; листья 
ядовитых растений при введении в чай; пьяный мед и т. п. Непищевыми кан-
церогенными добавками считаются вещества, способствующие формирова-
нию в организме человека онкоклеток. К непищевым наркотическим добавкам 
относят: добавление в пиво, вино, водку наркотических веществ, приводящих 
к зависимости потребителя в употреблении именно данной продукции; на-
стаивание вина, пива на листьях табака и т. п.

Вода является наиболее распространенной добавкой к жидким продоволь-
ственным товарам. Особенно часто разбавляются водой соки, пиво, водка, 
спирт, прозрачные бесцветные наливки, настойки, вина, минеральные воды, 
молоко и молочные продукты, мед, мясо, колбасные изделия, рыба и т. п. При 
разбавлении окрашенных напитков водой обычно применяется дополнитель-
ное подкрашивание, имитирующее цвет натурального продукта. Например, 
при качественной фальсификации коньяка, рома, вин, пива, кваса, окрашен-
ных безалкогольных напитков воду подкрашивают жженой сахарозой (са-
харный колер).

Вода как универсальный разбавитель натурального продукта часто ис-
пользуется при качественной фальсификации в незначительном количестве 
либо для увлажнения продукта тем или иным способом (например, сахар, су-
хофрукты и другие высушенные продукты увлажняются при хранении их во 
влажном помещении).

Фальсификация многих продовольственных товаров путем добавления 
воды одновременно сопровождается введением компонентов, переводящих 
излишек влаги в коллоидное состояние. Так, при добавлении воды в колбас-
ные изделия вводят дополнительно крахмал, желатин, пектин, камеди и т. п., 
а в шоколадные изделия или глазурь – лецитин, фосфатиды или фосфатид-
ные концентраты, побочный продукт рафинации соевого и подсолнечного 
масел и т. п.

Многими исследованиями доказано, что разбавление пищевых продук-
тов на 10 % водой или другими инертными по вкусу и запаху компонента-
ми дегустаторами, а тем более рядовыми потребителями не замечается. При 
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добавлении 20 % воды или других компонентов примерно 1/3 дегустаторов 
высказывают сомнения по поводу качества, а рядовые потребители обычно 
не замечают данную фальсификацию. Лишь при 25–30%-х разбавлениях как 
большинство дегустаторов, так и некоторые потребители указывают на водя-
нистость, разбавленность вкусового ощущения. Зная об этом, многие произво-
дители специально разбавляют рецептуру того или иного изделия различного 
рода инертными добавками до 20–25 % и затем утверждают их на дегуста-
ционных комиссиях. Так, в колбасные изделия разрешается вводить до 25 % 
различного, так называемого нетрадиционного сырья (молочные белки, со-
евые белки, гидролизаты кости, пера, соединительной ткани и т. п.) и таким 
образом формировать новый ассортимент данных изделий.

Незначительное разбавление водой не позволяет выявить подобную фаль-
сификацию и с помощью физико-химических показателей (за исключением 
изотопного состава воды), так как массовая доля сахаров и кислот, как пра-
вило, в натуральных продуктах всегда выше предельно допустимой нормы, 
и разбавление до 10 % не приводит к снижению этих показателей ниже уста-
новленных норм. Более того, титруемая кислотность может остаться на том 
же уровне, поскольку при разбавлении водой усиливается степень диссоци-
ации кислот и кислых солей, вследствие чего повышается содержание ионов 
водорода в растворе. Только при разбавлении жидких продовольственных то-
варов (соки, вино, пиво и т. п.) водой более чем на 30 % начинают изменять-
ся их физико-химические показатели.

Степень безопасности фальсифицируемого продукта зависит также от ка-
чества используемой воды, и если применяется недоброкачественная вода, на-
пример по микробиологическим показателям, то разбавленный продукт может 
стать не только фальсифицированным, но и опасным для здоровья человека.

Добавки – это вещества или другие компоненты, которые вводятся в пи-
щевые продукты как для придания им тех или иных свойств, так и для ими-
тации отдельных потребительских качеств товара. Добавки подразделяются 
на чужеродные и пищевые. К чужеродным добавкам относятся такие компо-
ненты, которые обычно отсутствуют в пищевых продуктах, при их введении 
обязательно должны проводиться клинические испытания на безвредность. 
Использование таких пищевых добавок в диетических и диабетических то-
варах, а также в продуктах, которые чаще всего употребляют дети, можно от-
носить к фальсификации. К качественной фальсификации относится также 
применение разрешенных и неразрешенных добавок, не предусмотренных 
рецептурой, с целью введения в заблуждение потребителя относительно ис-
тинных потребительских свойств товара.

К качественной фальсификации относятся и подкрашивание или арома-
тизация пищевых продуктов добавками, не предусмотренными рецептурой 
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и технологией производства и предназначенными для придания продукту ор-
ганолептических свойств, позволяющих имитировать их повышенную пи-
щевую ценность. Конечная цель такой фальсификации – создание потреби-
тельских предпочтений на товары пониженного качества путем придания им 
видимости повышенных потребительских свойств.

Напитки, имеющие название «Кола», вырабатываемые в Российской Феде-
рации и Республике Беларусь, практически не содержат экстракта колы, а толь-
ко ароматизаторы, красители и жженые сахара.

Примером такой качественной фальсификации могут служить безалко-
гольные напитки с частичной или полной заменой сахара подсластителями, 
с использованием синтетических красителей и ароматизаторов, которые не 
предусмотрены рецептурой, особенно если эти пищевые добавки не разре-
шены или запрещены для применения. Использование даже разрешенных пи-
щевых добавок, не свойственных продукту определенного наименования и не 
предусмотренных рецептурой его приготовления, при отсутствии информа-
ции об изменении его состава и рецептуры должно считаться фальсифика-
цией с целью обмана потребителей. Информированный потребитель вправе 
сам сделать выбор товара исходя из личного отношения к пищевым добав-
кам и возможности проявления аллергической реакции его организма на дан-
ную группу веществ.

Вместе с тем существуют и более опасные способы фальсификации. 
Например, в дореволюционной России для придания низкосортным кофей-
ным зернам сероватого оттенка, свойственного высокоценным сортам, зер-
на промывали в воде с аммиаком или обрабатывали во вращающемся свин-
цовом барабане.

Разновидностью качественной фальсификации товаров следует считать 
частичную или полную замену натурального продукта пищевыми или не-
пищевыми отходами, образующимися после извлечения из него наиболее 
ценных компонентов (например, реализация спитого чая как натурального 
продукта, кофе натурального без кофеина, кофе натурального с извлечени-
ем естественного кофеина и добавлением синтетически полученного и др.).

Фальсификация кофе. Качественная фальсификация кофе, основанная 
на введении в него различных добавок и пересортице, очень широко исполь-
зуется при производстве кофе. Наиболее полно такая фальсификация на-
блюдается в кофе «Манхэттен», который фактически представляет собой ко-
фейный напиток с добавлением кофе. Поэтому на внутренней упаковке его 
и написано, что он подлежит реализации только в странах СНГ. Отличить по-
добную фальсификацию можно по иодной пробе на крахмал, поскольку он  
содержится в ячмене.

Подобная качественная фальсификация встречается и в растворимом кофе.
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Современный способ фальсификации кофе состоит в следующем: для при-
дания жареным кофейным зернам блестящей поверхности при жарке добав-
ляют небольшое количество сливочного масла или маргарина. Обнаружить 
подобную фальсификацию можно по запаху прогорклого жира.

При заготовках картофеля и корнеплодов распространенным способом 
фальсификации является примесь сверх установленных норм земли, корней, 
растительных остатков и других органических и неорганических примесей.

К качественной фальсификации относятся также пищевые продукты с не-
законченным технологическим процессом. На наших рынках реализуются 
несозревшие копченые колбасные изделия; несозревшая или перезревшая 
сельдь; переквашенная капуста, огурцы; несозревшие или ускоренно созрев-
шие сыры; «зеленое» пиво и т. п.

Средствами качественной фальсификации являются добавки и товары 
того же наименования, что и товар, указанный на маркировке, в сопроводи-
тельных документах, но низшего качества. Так, качественная фальсификация 
хлеба, хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий, приме-
няемая при производстве, включает добавление в тесто до 15–25 % другого 
сорта муки, отбеливателей, и такую фальсификацию обнаружить достаточно 
сложно. Практикуется также замена дрожжей на химические разрыхлители, 
усиливающие выделение углекислого газа, что сокращает процесс брожения 
теста; повышенное содержание воды; недостаточное количество масла, яиц, 
сахара и других компонентов, предусмотренных рецептурой; замена сливоч-
ного масла маргарином, а маргарина – растительным маслом. В кондитер-
ском производстве в шоколадную глазурь вместо какао-масла могут вводить 
растительный жир.

Выявить такие виды фальсификации можно, зная идентификационные от-
личия одного вида изделий от других и одного сорта от другого. Следует от-
метить, что использование пищевых добавок, предусмотренных рецептурой, 
нельзя относить к фальсификации. Качественной фальсификацией считает-
ся применение разрешенных и запрещенных добавок, не предусмотренных 
рецептурой. Часто для увеличения массы шоколадной глазури кондитерских 
изделий используется повышенное содержание сахара, воды. Поскольку в 
шоколадной глазури, представляющей собой жировую среду, вода нераство-
рима, то в нее предварительно вводят различные поверхностно-активные ве-
щества – лецитин, фосфатидные и другие концентраты, что позволяет уве-
личить содержание воды в глазури с 1 до 6–9 %. При такой фальсификации 
шоколадная глазурь имеет показатели искусственного шоколада. Введением 
чужеродных добавок – пшеничной муки-крупчатки или высшего сорта, ман-
ной крупы, соли, мела, строительного гипса – и повышенной влажностью 
осуществляется качественная фальсификация сахара. К качественной фальси-
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фикации можно отнести и остатки окалины (в виде черных вкраплений) в са-
харе при отсутствии магнитной очистки. Данные виды фальсификации легко 
распознаются как при внешнем визуальном осмотре, так и при микроскопи-
ровании. Для удлинения сроков хранения продуктов в рецептуру добавляют-
ся консерванты или антибиотики. Отличить такие изделия от других можно 
по срокам хранения: если срок хранения, например, хлебобулочных изделий 
составляет более 48 часов, значит, добавлены консерванты или антибиотики, 
а если это не указано, значит, продукт фальсифицирован.

О качественной фальсификации молока и молочных продуктов можно 
судить по внешнему виду: на поверхности пастеризованного молока не до-
пускается наличие плотной жировой пробки; в молоке повышенной жирно-
сти, топленом и стерилизованном не должно быть отстоя сливок. При на-
рушении технологий и условий хранения консистенция молока может быть  
хлопьевидной с образованием рыхлого белкового осадка. Цвет молока белый, 
в летнее время – с желтоватым оттенком, у нежирного молока – с синеватым 
оттенком, у топленого и стерилизованного – кремовый за счет образования 
меланоидиновых и других соединений. При разбавлении водой молоко ста-
новится немного прозрачнее, с синеватым оттенком; имеет менее выражен-
ный вкус, водянистую консистенцию, при взбалтывании оно дает мало пены. 
Плотность молока уменьшается до 1,007 г/см3.

Фальсификацию мороженого также можно определить по его внешнему 
виду и консистенции. Если мороженое неравномерной окраски – явно хра-
нилось дольше нормы, так как такая окраска может быть только у морожено-
го с добавками орехов, а также у «мраморного», получившего свое название 
из-за внешнего вида. Кроме того, качественный продукт в отличие от фаль-
сифицированного медленно охлаждает рот и тает. 

Следует внимательно читать состав продукта, указанный на упаковке, что-
бы не ошибиться в выборе сметаны. В настоящей сметане есть только сливки 
и закваска, а добавки отсутствуют. Настоящая сметана не может быть стери-
лизованной или обработанной какими-либо другими высокотемпературны-
ми технологиями. Иногда их обозначают английской аббревиатурой UHT. 

Очень часто можно увидеть на рынке твердые сыры ускоренного созре-
вания. Настоящие сыры можно отличить от фальсифицированных по следу-
ющим признакам:

 • глазки формируются не во всем объеме сыра, как у правильно созрев-
ших, а в центре;

 • они имеют не гладкие, а рваные края;
 • на зубах чувствуется поскрипывание неразрушенных молочных белков.

Очень распространенной фальсификацией копченых колбасных изделий 
является замена части мяса на шпик и соединительную ткань. 

Основным видом качественной фальсификации чая является подмешива-
ние низкокачественных компонентов (волокон, дробленых черешков), а так-
же продажа старого низкокачественного чая. Цвет разваренного листа чая 
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черного байхового в зависимости от его сорта: букет и высший – однород-
ный, коричнево-красный; первый – неоднородный, темно-коричневый; вто-
рой – неоднородный, темно-коричневый, допускается зеленоватый оттенок. 
Цвет разваренного листа чая зеленого байхового в зависимости от его сорта: 
букет и высший – однородный с зеленоватым оттенком; первый – недоста-
точно однородный с желтоватым оттенком; второй – неоднородный с жел-
товатым оттенком.

Количественная фальсификация – это обман потребителя за счет значи-
тельных отклонений параметров товара (масса, объем, длина и т. п.) от пре-
дельно допустимых норм отклонений. В настоящее время в стандартах уже 
не указываются отклонения в ту или иную сторону, а регламентируются толь-
ко допустимые отклонения в сторону уменьшения количественного показа-
теля товара.

В практической деятельности этот вид фальсификации называют недове-
сом или обмером. Способы и средства этой фальсификации основаны на не-
точных измерениях с грубыми погрешностями всегда в сторону уменьшения 
количественных характеристик измеряемого объекта, а стоимостный расчет 
товара осуществляется за регламентированные или увеличенные количествен-
ные показатели. Количественная фальсификация является одним из наиболее 
древних способов обмана покупателя, который не требует от фальсификато-
ра специальных знаний.

При количественной фальсификации используют:
�  поддельные средства измерений (гири, метры, измерительная посуда);
�  неточные измерительные технические устройства (весы, приборы  

и т. п.) или измерительные устройства с более низкой чувствительностью;
�  специальные приемы и/или психологическое воздействие на покупателя;
�  неправильное измерение товара.
Существуют и различные специальные способы количественной фальси-

фикации товара. Так, имеются способы обмера, обвеса, которые применялись 
еще в XX в. (взвешивание небольших порций товара на плотной бумаге или в 
пакете, подпиливание гири и др.). В настоящее время наряду с давно извест-
ными количественными фальсификациями появились и новые, например:

�  приобретение магазинами сахара, круп, муки, соли в нефасованном 
виде. На несколько дней продукт помещают в  увлажненный склад, где он на-
бирает вес: на мешок – до 1–3 кг;

�  смешивание продукта разного сорта при фасовке (и цены), например 
сахара белого и желтого (рафинированный и нерафинированный), муки раз-
ного сорта, соли;

�  фасовка черствого хлеба в пакет, где он «отходит», дополнительное уве-
личение цены за упаковку;
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�  намораживание мяса, рыбы, полуфабрикатов, пельменей водой до об-
леденения и др.

Количественная фальсификация осуществляется на производстве при 
фасовке товаров, розливе напитков или на предприятиях торговли, массово-
го питания при отпуске потребителю.

Стоимостная фальсификация – обман потребителя путем реализа-
ции низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров 
с меньшими количественными характеристиками по цене товаров с больши-
ми количественными показателями. Этот вид фальсификации является самым 
распространенным, так как совмещает в себе и другие ее виды (ассортимент-
ная, количественная и др.). Более того, именно стоимостная фальсификация 
и является главной целью корыстного обмана потребителей, так как позволяет 
получить незаконный доход путем незаконного повышения стоимости товара.

В условиях рыночной экономики, одной из характерных черт которой яв-
ляются свободные цены, регулируемые только конкуренцией между отдель-
ными производителями, стоимостная фальсификация может использоваться 
либо для реализации фальсифицированной низкокачественной продукции 
или даже опасных товаров, либо в целях ценовой конкуренции, в частности 
для формирования потребительских предпочтений к данному товару с помо-
щью демпинговых цен.

Информационная фальсификация – обман потребителя с помощью неточ-
ной или искаженной (ложной) информации о составе и/или свойствах товара. 
Данный вид фальсификации осуществляется путем искажения информации 
в товарно-сопроводительных документах, сертификате, маркировке и рекла-
ме. Рассмотренные ранее другие виды фальсификации в большинстве случа-
ев дополняются информационной фальсификацией о составе и свойствах то-
вара. В противном случае фальсификация легко выявляется.

Искаженная или неточная информация о составе и свойствах товара слу-
жит основанием считать подделку натурального продукта фальсифициро-
ванным товаром. Так, к фальсифицированному продукту относится белковая 
икра, если на маркировке, в товарно-сопроводительных документах или на 
ценнике указывается наименование «Икра черная». В случае если будет на-
писано правильное название данного продукта «Белковая икра», то обвине-
ние в фальсификации снимается.

В практике работы торговых предприятий известны случаи, когда покупа-
тели обращаются с жалобой на реализацию им фальсифицированных пище-
вых продуктов, например мясо-растительной колбасы, однако внимательное 
рассмотрение жалоб такого рода показывает, что  признаки фальсификации 
отсутствуют, так как на маркировке товара полностью указаны состав про-
дукта и его назначение.

В Республике Беларусь способы доведения информации о составе 
и свойствах товара до потребителя в настоящее время регламентируются 
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СТБ 1100-2007. Отсутствие маркировки товара в соответствии с данным до-
кументом может служить основанием для установления информационной 
фальсификации и отнесения данного товара к фальсификату. 

Контроль за соблюдением требований к продовольствию осуществляет-
ся также республиканскими органами в сфере защиты прав потребителей как 
при разработке новых видов продукции, так и в ходе текущего санэпиднад-
зора. В Беларуси отношения между производителями и потребителями ре-
гулируются Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей», 
который вступил в силу 25 июля 2002 г. Отношения в области защиты прав 
потребителей регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь, а 
также нормативными документами международных договоров, действую-
щих для нашей страны.

При информационной фальсификации товара искажаются или указыва-
ются неточно следующие данные:

  � наименование товара и его логотип;
  � страна происхождения товара;
  � фирма-изготовитель товара и его почтовый адрес;
  � количество товара;
  � состав продукта;
  � условия и сроки хранения.

Чаще всего не указывается или указывается неправильно страна проис-
хождения товара, а также фальсифицируется штриховой код. Встречаются 
подделки под фирменные продукты, завоевавшие уже признательность у по-
требителя, например выпуск чая «Диман», по логотипу напоминающего из-
вестную марку цейлонского чая «Дилма», а по качеству содержимого намно-
го отличающегося от уже признанного чая.

При установлении информационной фальсификации чая необходимо знать 
следующие особенности: чай могут производить из подлинного чайного сы-
рья только страны, которые его выращивают: Индия, Шри-Ланка, Китай, Япо-
ния, Кения, Грузия, Азербайджан и ряд других стран, находящихся в тропи-
ческой зоне. Следует помнить, что в Англии, США, Германии, Голландии, 
Дании, России и т. п. чай может быть только расфасован. Необходимо тща-
тельно разобраться с маркировкой стран-производителей. Так, настоящий ки-
тайский чай экспортирует из Китая только Китайская национальная импор-
тно-экспортная корпорация чая и местных продуктов (China National Tea & 
Native Product Import & Export Corp). Затем указывается, из какой провинции 
континентального Китая экспортирован чай. Далее следует надпись «продукт 
Народной Республики Китай» (produce of the People's Republic of China). Над-
писей типа Made in China на настоящем китайском чае не может быть. Если 
же индийский чай расфасовывается на территории России или других стран 
СНГ, то этот чай не чистый индийский, а купажированный, т. е. смешанный 
с более низкокачественными грузинским, азербайджанским и др. Как извест-
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но, в Грузии и Азербайджане по-прежнему перерабатывают чай и поставля-
ют его в страны СНГ. Но поскольку вы не видите на прилавках чай с такими 
наименованиями, значит, он реализуется под другими названиями: «Май-
ский чай», «Тот самый чай» и др. Цейлонский импортный чай также бывает 
очень часто объектом подделки, поскольку при его развеске мелкие оптови-
ки подмешивают другие низкосортные чаи. Поэтому лучшие фирмы «Ан-
набель» (Annabel) и «Дилма» (Dilmah), боясь подделок и фальсификаций, 
сами реализуют свой чай, указывая на этикетках, что чай «упакован в Шри-
Ланке» (Packed in Sri Lаnка). Настоящий чай упаковывается в деревянные, 
жестяные или картонные коробки. Все надписи на них – яркие, легко чита-
емые, неразмытые. Коробки должны быть целыми, так как нарушенная гер-
метичность портит вкус чая. На коробке должен быть указан тип чая – круп-
нолистовой, резаный, гранулированный, зеленый. Обязательна информация 
о производителе чая со всеми реквизитами фирмы-поставщика. Срок хране-
ния – максимум два года.

К информационной фальсификации относятся также подделка докумен-
тов, сертификата качества и др. Выявляется такая фальсификация проведе-
нием специальной экспертизы, которая позволяет выявить:

�  каким способом изготовлены печатные документы;
�  имеются ли подчистки, исправления в документе;
�  является ли штриховой код на товаре поддельным и соответствует ли со-

держащаяся в нем информация заявленному товару и его производителю.
Наиболее часто подделываются товарные и фирменные знаки предпри-

ятий-изготовителей, активно рекламирующие свою продукцию и уже име-
ющие заслуженно высокую репутацию у потребителя благодаря отличному 
качеству своей продукции. В этом случае материальный и моральный ущерб 
несет не только потребитель, но и предприятие, чей фирменный знак был под-
делан, так как потребитель, купивший фальсифицированный товар низкого 
качества с фирменным знаком известного предприятия-изготовителя, утра-
чивает к нему доверие. 

Определение фальсификации продуктов питания. В последнее время 
все чаще оперируют такими терминами, как «подлинность», «идентичность», 
«аутентичность». В отношении продуктов питания термины «подлинность» 
или «аутентичность» обозначают их неподдельность, натуральность, соответ-
ствие указанным в сертификатах сортовому, видовому и географическому про-
исхождению, а также технологии их переработки, отсутствие в них примесей 
и добавок. Соответствие пищевого продукта требованиям ГОСТ РФ являет-
ся лишь показателем его безопасности для человека, но не подлинности, как 
это узаконено за рубежом. Так, в России уксус – это продукт разведения во-
дой синтетической уксусной кислоты, а в странах ЕС – продукт уксуснокис-
лого сбраживания вина, солода и других природных субстратов растительно-
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го происхождения. В целом в странах ЕС основой определения соответствия 
продукта его названию являются общие и частные законодательные акты и 
правила, положения ФАО/ВОЗ «Codex Alimentarius», информация о составе 
и методе производства продукта. Пищевой продукт, не соответствующий его 
описанию, произведенный из более дешевого или низкокачественного сырья, 
признается неподлинным. В законодательстве США акцент скорее делается 
на концепции экономической фальсификации, нежели на понятии подлинно-
сти. Федеральный закон США о пищевых, лекарственных и косметических 
средствах гласит, что продукт является фальсифицированным, если любой 
ценный компонент извлечен целиком или частично, любое вещество замене-
но целиком или частично, скрыто любое повреждение или потеря качества, 
добавлено любое вещество с целью увеличения объема, веса, уменьшения 
прочности или изменения иных физических характеристик, ведущих к по-
вышению стоимости.

Критерии подлинности различных групп пищевых продуктов разные. 
В качестве критериев в странах ЕС наиболее часто используются следующие: 
содержание основных и минорных компонентов, сорт и район происхожде-
ния, метод  производства, год производства (например, алкогольной продук-
ции),  характер использованной части сырья (например, мяса), традиционный 
или интенсивный метод производства, натуральное или искусственное (гене-
тически модифицированное) происхождение сырьевой основы.

Главной задачей доказательства подлинности пищи является установле-
ние соответствия полноты и правильности маркировки и описания продукта 
его составу, качеству, происхождению.

Российский и белорусский рынки практически полностью имеют дело 
с фальсификатами, поскольку сертификаты соответствия на пищевые продук-
ты  не включают критерии подлинности, отсутствуют нормативная база, бан-
ки данных и образцов, аналитическое обеспечение и т. д. Это препятствовало 
вхождению России и Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В отношении методов анализа подлинности продуктов существуют опре-
деленные схемы и стандарты национального и международного уровней, 
признанные законодательством и обеспечивающие неопровержимые резуль-
таты. Поскольку  новые прогрессивные технологии производства продуктов 
стали общедоступными, то практика фальсификации существенно усовер-
шенствовалась и требует для выявления времени и комплекса современных  
экспрессных и инструментальных методов, специфических методик и физико-
химического анализа. Если продукт фальсифицирован компонентами, явля-
ющимися нетипичными для него, то анализ достаточно прост и материально 
обеспечен в наших контролирующих лабораториях. Однако если необходимо 
определить специфические компоненты для выяснения происхождения (на-
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пример, чая, кофе) или технологии производства продукта (например, соков), 
то задача значительно усложняется.

При определении фальсификации пищевых продуктов используют ор-
ганолептические и измерительные (физико-химические) методы (табл. 19). 

Таблица 19
Классификация методов определения фальсификации продуктов питания

Методы Определяемые показатели Область применения

Визуальные Достоверность данных 
маркировки, штрихового ко-
дирования, акцизных марок, 
товарно-сопроводительных 
документов (накладные, 
сертификаты, качественные 
удостоверения)

Все пищевые продукты

Органолептические Вкус, запах,  цвет и другие Все пищевые продукты

Оптические: 
а) спектроскопия Элементный состав зольного 

остатка
Все пищевые продукты

б) колориметрия, 
фотоколориметрия, 
спектрофотометрия

Химический состав, наличие 
примесей, следов и порчи 
продуктов

Все пищевые продукты

в) нефелометрия Содержание жира, степень 
очистки соков, растительных 
масел; помутнение вина, пива 
и других жидких продуктов

Молоко и молочные про-
дукты, пищевые жиры, 
соки и безалкогольные 
напитки

Люминесцентные: 
а) визуальная люми-
несценция

Наличие болезней фруктов и 
овощей, свежесть молока, сте-
пень зрелости сыра, свежесть 
мяса, рыбы и яиц, вид муки

Фрукты и овощи, молоко  
и молочные продукты, мясо 
и мясные продукты, рыба 
и рыбопродукты, яйца

б) флуориметрия, 
спектрально-люми-
несцентный анализ

Химический состав Мука, мясные продукты, 
молоко и молочные про-
дукты, пищевые жиры

в) хемилюминесцент-
ный анализ

Химический состав, наличие 
примесей, следов распада и 
порчи

Молоко и молочные про-
дукты, мясо и мясопро-
дукты, колбасные изделия, 
рыба и рыбопродукты, 
консервы
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Методы Определяемые показатели Область применения

Электрохимические: 
а) электрогравиме-
трия

Содержание тяжелых ме-
таллов

Кондитерские изделия, 
мясные, мясо-раститель-
ные и рыбные консервы

б) кондуктометрия Влажность, концентрация Мука, крупяные изделия, 
макароны, пищевые кон-
центраты, кондитерские 
изделия, молоко и молоч-
ные продукты

в) потенциометрия Кислотность, химический 
состав

Все пищевые продукты

г) полярография Химический состав, концент-
рация

Кондитерские изделия, 
мясные, мясо-раститель-
ные и рыбные консервы

Электрофоретиче-
ские:
фронтальный  
электрофорез,
зональный  
электрофорез

Химический состав, наличие 
примесей, следов распада, 
порчи

Все пищевые продукты

Хроматографические:
колоночная, бумаж-
ная, тонкослойная, 
газовая, жидкостная 
хроматография

Химический состав, наличие 
примесей, следов распада  
и порчи продуктов

Зерно, продукты перера-
ботки фруктов и овощей, 
кондитерские изделия, мо-
локо и молочные продукты

Реологические:
а) вискозометрия

Вязкость жидких, сироп-  
и пюреобразных продуктов

Пищевые жиры, кондитер-
ские изделия

б) ареометрия Плотность жидких про-
дуктов

Молоко и молочные про-
дукты, ликероводочные 
изделия, пищевые жиры

в) консистометрия, 
адгезиометрия

Консистенция, упругость, 
прочность, твердость, липкость

Хлеб и хлебобулочные 
изделия, кондитерские из-
делия, молоко и молочные 
продукты, продукты пере-
работки фруктов  
и овощей

Окончание табл. 19
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Разнообразие критериев аутентичности и измеряемых характеристик дик-
тует широкий спектр применяемых методов и методик:

�  композиционно-морфологический анализ – микроскопия, рентгенофа-
зовая спектроскопия;

�  методы разделения и измерения – газовая и жидкостная хроматография, 
капиллярный электрофорез;

�  анализ следов элементов – атомно-эмиссионная, атомно-абсорбци-
онная, рентгеноэлектронная спектроскопия, элементарно-изотопная масс-
спектрометрия индуктивно связанной плазмы, нейтронно-активационный 
анализ;

�  биохимическое тестирование – ферментативный анализ, генетическое 
картирование;

�  методы идентификации компонентов – ЯМР-спектроскопия, инфра-
красная спектроскопия с Фурье-преобразованием;

�  методы анализа состава (компонентного, структурно-группового, фраг-
ментного) – масс-спектрометрия, ЯМР высокого разрешения, инфракрасная 
спектроскопия;

�  анализ стабильных изотопов – масс-спектрометрия изотопных отноше-
ний, количественный ЯМР-анализ.

Полученные при определении аутентичности результаты подлежат со-
вместной обработке и интерпретации методами хемометрики.  Это позволяет 
выявить растительное или искусственное происхождение веществ и детали 
технологических процессов их переработки, определить малейшие количества 
добавок и др. Методы статистического анализа требуют учета многих варьи-
руемых факторов и характеристик. При экстраполяции полученных данных 
необходимо учитывать объем выборки, рост которой повышает достоверность 
заключений, т. е. иметь надежную базу данных по образцам, охарактеризо-
ванным по отдельным признакам подлинности (тип продукта, географиче-
ское происхождение, год производства и пр.).

Самое сложное в анализе – интерпретация полученных данных. Инфор-
мативность анализа зависит от выбранной техники: либо это прямой ана-
лиз признака, подтверждающего подлинность (например, по содержанию 
D-яблочной кислоты в яблочном концентрате), либо выводы по косвенным 
признакам (концентрация минорных стабильных изотопов), либо техника со-
поставления в базе данных и сравнения с образцами-эталонами.

Целью определения подлинности является не измерение характеристик 
продукта, а выявление возможной фальсификации. Если последняя экономи-
чески оправданна, то даже  введение нескольких процентов экзогенных ком-
понентов ведет к существенному экономическому результату. В подобных 



случаях необходимо использовать наиболее точные методы, широкий спектр 
признаков подлинности, специализированные базы данных.

Уровень содержания некоторых токсискантов также должен быть исполь-
зован как критерий подлинности образца, хотя в целом вопрос об измерении 
содержания пестицидов, токсичных элементов и других загрязнителей име-
ет первоочередное отношение к проблеме безопасности.

Следует отметить, что анализ подлинности пищевых продуктов – крайне 
прибыльная коммерческая отрасль анализа веществ, быстро развивающая-
ся под влиянием современных тенденций рыночной экономики. Аналитиче-
ские методы должны постоянно совершенствоваться. Только это обеспечит 
своевременное и полное определение некачественных образцов, поскольку 
фальсификаторы также модернизируют свои технологии. Важно и то, что 
прецизионное оборудование для аутентификации достаточно дорогое, тре-
бует высококвалифицированных кадров, способных выбирать стратегию 
и методологию анализа.
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