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ВВЕДЕНИЕ 

Мы живем в современном мире, который не стоит на месте и 

огромными шагами двигается вперед. Развивается промышленность и 

индустрия. Растут фабрики, предприятия, растет уровень жизни населения, и, 

к сожалению, уровень загрязнения атмосферы. В атмосферу поступает 

большой выброс токсичных веществ с разных производств.  Они попадают 

 в воду и атмосферу, загрязняя   почву  и растения. 

Тяжелые металлы (цинк, медь, железо) в малых  количествах нужны 

для животных и растений, потому что  они участвуют в обмене веществ, 

входят в состав крови. Другие группы  металлов (кадмий, свинец,  хром, 

никель)  опасны для живых организмов, являясь канцерогенами. 

Животные, потребляя растения, потребляют  и  плохие токсичные вещества, 

которые  накапливаются в растениях. Поэтому тяжелые металлы  есть в 

молоке и мясе.   Конечное    звено в пищевой цепочке это  человек, 

который употребляет разные пищевых продуктов. 

Тяжелые металлы  накапливаются и плохо  выводятся из организма. 

Они ухудшают  организм человека и здоровья в  целом. 

Питание человека это  один из важнейших  экологических факторов,  

который определяет здоровье населения. Наша еда состоит из жиров, белков, 

витаминов, минеральных веществ и других соединений. Полноценное 

питание создает условия для хорошего  физического и умственного развития, 

противостоит воздействию негативных  факторов окружающей среды. 

От генетических факторов зависит  химический состав продуктов,  но 

он изменяется во время его переработки, т. е  зависит от условий содержания 

животных,  качества корма, особенностей технологического процесса. По 

результатам ВОЗ, многие люди имеют пищевые болезни из-за вредных 

продуктов питания. Поэтому надо более тщательно относиться к выбору 

продуктов, ведь от этого зависит наша жизнь и здоровье. 
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Актуальность: Изучать воздействия поступления свинца с продуктами 

питания растительного и животного происхождения важно, потому что этот 

металл имеет ряд особенностей: это приоритетный загрязнителей, который 

имеет свойство персистентности и биоаккумуляции (бионакопления), так же 

имеет канцерогенный эффект. Мы должны знать минимальную дозу 

поступления свинца, которая была бы безопасна, ведь вещества, которые 

обладают канцерогенной опасностью должны постоянно контролироваться. 

Цель. Провести оценку риска для здоровья населения РТ при 

поступлении свинца с пищевыми продуктами питания растительного и 

животного происхождения. 

Задачи: 

1.Проанализировать данные СГМ «ФГУЗ «Центр     гигиены и 

эпидемиологии в РТ» о содержании свинца в пищевых продуктах жителей  

Республики Татарстан. 

2. Провести социологический опрос населения РТ  и оценить уровень знаний 

о тяжелых металлах.  

3. Рассчитать уровни канцерогенного и неканцерогенного риска для здоровья 

населения при поступлении свинца с рационом,  дать оценку уровня риска. 

4.На основе почвенного анализа рассчитать коэффициент биологического 

поглощения  свинца. 
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5 ВЫВОДЫ 

Таким образом, группы продуктов с наибольшим вкладом в 

экспозицию – Мясная продукция (37%)  и хлебобулочная продукция (24,7%) 

Значение Hi 95%  = 0, 135918 соответствует низкому  уровню риска. 

Значение Hi me = 0,038776 соответствует низкому уровню риска. 

Этот уровень воспринимается всеми людьми как пренебрежительно 

малый, он не  отличается от существующего  повседневного риска, эти  

риски не нуждаются в  дополнительных мероприятиях для снижения  и  

уровень контролируется  только периодически. 

Определение  канцерогенных эффектов свинца  на население 

Республики Татарстан 2015-2017: ICR = 8,66 * 10 
-5

  -  это  второй  диапазон 

риска т.е. верхняя граница приемлемого риска. На  приемлемом 

(допустимом) уровне  риска установлены  гигиенические нормативы для 

международных  и зарубежных организаций организаций для населения. 

ICR=0,00017534 (1,7*10
-4

) что соответствует настораживающему уровню 

риска, он  допустим  для профессионалов и неприемлем для населения в 

целом. Этот  риск нуждается в разработки и выполнения мероприятий для 

оздоровления.  

В исследуемых образцах почвы показатели содержания свинца не 

превышают ПДК. 

Среднее содержание тяжелых металлов в продуктах питания 

растительного происхождения не превышает допустимого уровня. 

По результатам наших исследований КБП меньше единицы на 

большинстве мониторинговых площадок, что свидетельствует о 

преимущественно корневом поглощении тяжелых металлов. 

Pb – элементом слабого биологического захвата, в растения из почвы 

переходит небольшое количество тяжелых металлов 

Интенсивность поглощения свинца низкая, так как коэффициент 

биологического поглощения меньше единицы (КБП<1).Значит, накопление 
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металла через почву не является основным источником загрязнения 

продуктов питания растительного происхождения. 
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