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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время питание человека и образ его жизни являются одними 

из главных экологических факторов, влияющих на здоровье населения. 

Правильное сбалансированное питание дает возможность для нормального 

физического и умственного развития, и в свою очередь определяет 

способность организма противостоять воздействию неблагоприятных 

факторов. С развитием производственной деятельности, транспорта, 

энергетики и сферы потребления возрастает поступление токсичных 

соединений в окружающую среду. Попадая в среду нашего обитания, они 

способны включаться в биогеохимические циклы и накапливаться в 

продуктах растительного и животного происхождения, тем самым, угрожая 

здоровью человека. Хотя и проникновение ядовитых веществ в организм 

человека возможно различными путями — через воздух, которым мы 

дышим, питьевую и проточную воду и даже через кожный покров. Однако, 

по оценкам Всемирной организации здравоохранения, основной поток 

химических соединений относится к продуктам питания: вредные вещества, 

поступают в организм с едой, накапливаются в организме и при 

определенных условиях могут негативно сказаться на здоровье. Сейчас 

известно, что накопление токсичных элементов (Pb, Cd, Hg, Аs) приводит к 

дисбалансу эсенциальных микроэлементов (Fe, Сu, Zn, Mn, Ni), что приводит 

к возникновению различных заболеваний, формирует факторы риска ряда 

хронических заболеваний, снижает иммунитет, повышает вероятность 

развития злокачественных новообразований. 

Актуальность проблемы заключается в том, что токсичные вещества, 

содержащиеся в объектах окружающей среды, могут стать причиной 

различных заболеваний, ведь частый контакт с ними может привести к 

отравлению организма. Из тяжелых металлов самыми известными являются 
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кадмий, ртуть, представляющие 1-2 классы опасности вредных веществ, а 

также свинец, сурьма, таллий, висмут и другие. Соли тяжёлых металлов 

способны аккумулироваться в органах и тканях, и не выводиться из 

организма в течение долгого периода, вызывая нарушение функций 

организма и приводя к различным заболеваниям (например, заболевание 

итай-итай, которое характеризуется наличием в рационе продуктов 

растительного происхождения, содержащих избыток кадмия). На данный 

момент определена роль некоторых тяжелых металлов в развитии 

онкологических болезней, заболеваний нервной системы и сердечно-

сосудистой системы, печени и почек. Весьма актуальным является 

установление причинно-следственных связей, таких как окружающая среда 

— здоровье. 

Цель исследования: 

Проанализировать уровень влияния поступления кадмия с продуктами 

питания на здоровье населения Республики Татарстан. 

 

Задачи исследования: 

1) Провести литературный обзор о влиянии поступления кадмия с 

продуктами питания на здоровье населения Республики Татарстан. 

2) Проанализировать данные СГМ ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии РТ» о содержании кадмия в пищевых продуктах 

жителей РТ. 

3) Провести социологический опрос среди населения РТ и оценить 

уровень информированности о тяжелых металлах. 

4) Изучить уровень содержания кадмия в продуктах питания 

растительного происхождения на примере Нурлатского района 

Республики Татарстан; 



 
 

 

 

6 

5) На основе почвенного анализа рассчитать коэффициент 

биологического поглощения кадмия.  

6) Рассчитать уровни канцерогенного и неканцерогенного риска для 

здоровья населения при поступлении кадмия с рационом питания. 

Предмет изучения – токсичные вещества и уровень их содержания в 

продуктах питания. 

Объект изучения – кадмий, наличие кадмия в продуктах питания на 

примере Республики Татарстан. 
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ВЫВОДЫ 

 Социологический опрос показывает низкий уровень 

информированности населения о влиянии тяжелых металлов на 

здоровье и, что чаще всего употребляется в пищу продукты с 

содержанием кадмия не превышающие ПДК. 

 Исходя из наших расчетов, были выяснены группы продуктов с 

наибольшим вкладом в экспозицию. Такими оказались плодоовощная 

продукция (38.6%) и мясная продукция (24.3%). Наименьший 

коэффициент неканцерогенной опасности у кадмия – рыбная 

продукция, нерыбные объекты промысла (5.4%) и почти наравне сахар 

и кондитерские изделия (5.6 %), нулевой коэффициент 

неканцерогенной опасности имеют растительное масло и другие жиры 

(0%) 

 Расчет экспозиции на основании медианы содержания кадмия: 

 EXPmed=0.000232173 мг/кг массы тела/сутки.  

 Расчет экспозиции на основании 95-го процентиля содержания кадмия: 

EXP95%=0.001902959  мг/кг массы тела/сутки. 

 Уровень неканцерогенного риска на уровне медианы для всех групп 

продуктов оценивается как минимальный (коэффициент опасности HQ  

менее 0.1) и воспринимается людьми как пренебрежимо малый, не 

отличающийся от простых повседневных рисков. 

 Уровень неканцерогенного риска на уровне 95-го процентиля для 

плодоовощной продукции оценивается как допустимый (коэффициент 

опасности HQ = 0.11 – 1.0). Это уровень приемлемого риска, подлежит 

динамическому контролю. Для мяса и мясопродуктов; птицы, яиц; 

молока и молочных продуктов, рыбы, нерыбных объектов промысла; 

зерна, крупяных и хлебобулочных изделий; сахара и кондитерских 

изделий; масла растительного и других жиров оценивается как 
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минимальный (коэффициент опасности HQ < 0.1) и воспринимается 

людьми как пренебрежимо малый, не отличается от обычных 

ежедневных рисков. 

 Суммарный индекс опасности (HI) на уровне медианы составил 

0.166429, что соответствует минимальному уровню риска (HI = 1.0 и 

менее); 

 Суммарный индекс опасности (HI) на уровне 95-го процентиля 

составил 0.324857, что соответствует минимальному уровню риска (HI 

= 1.0 и менее). 

 Такие уровени риска воспринимаются как пренебрежимо малые и не 

отличаются от обычных повседневных рисков. Они не требуют 

дополнительных мероприятий по их снижению. Их уровни подлежат 

только периодическому контролю. Углубленная оценка экспозиции не 

требуется. 

 Определение канцерогенных эффектов кадмия на детское население 

Республики Татарстан 2015-2017 (18.4 кг): ICR = 3.188×10-6 на уровне 

медианы, что соответствует допустимому уровню риска. Подобные 

риски не требуют никаких дополнительных мероприятий по их 

снижению и их уровни подлежат только периодическому 

динамическому контролю. 

 ICR = 1.68133×10-5 на уровне 95-го процентиля, что соответствует 

приемлемому уровню риска, это допустимый риск, подлежит 

динамическому контролю.  

 Определение канцерогенных эффектов кадмия на детское население 

Республики Татарстан 2015-2017 (15 кг): ICR = 3.9106×10-6 на уровне 

медианы, что соответствует допустимому уровню риска. Такие риски 

не требуют дополнительных мероприятий по их снижению. Их уровни 

подлежат только периодическому контролю. 
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 ICR = 2.06×10-5 на уровне 95-го процентиля, что соответствует 

приемлемому уровню риска. Подобные риски подлежат 

динамическому контролю. 

 Интенсивность поглощения кадмия низкая, так как коэффициент 

биологического поглощения меньше единицы (КБП < 1). 

Следовательно, накопление металла через почву не является основным 

способом загрязнения продуктов питания растительного 

происхождения. Содержание кадмия в результате поглощения 

растениями не превосходит норму. 

 В исследованных образцах почвы показатели концентрации кадмия не 

превышают ОДК кадмия. 
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