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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность вопросов безопасности пищи возрастает с каждым годом, 

поскольку обеспечение должного качества пищевого сырья и продуктов 

питания является одним из основных факторов, определяющих отсутствие 

опасности для здоровья человека при их употреблении (Фомина, Степанова 

2017). 

В Российской Федерации проблемы, связанные с небезопасными 

продуктами питания, аналогичны проблемам развитых стран мирового 

сообщества. Практически полностью решены задачи обеспечения доступа 

населения к достаточной в количественном отношении пище. В то же время 

остаются риски, сопряженные со сбалансированностью питания и 

безопасностью пищевых продуктов. Важным критическим фактором для 

России остается фальсификация пищевых продуктов (Попова,2018). 

Составляя значительную часть населения, сельские жители, 

испытывают на себе воздействие специфических факторов риска, однако 

информация и исследования, затрагивающие качество жизни и здоровье 

сельского населения в современной России, носят фрагментарный характер и 

не дают возможности сделать какие-либо обоснованные выводы. Питание 

сельского населения трудоспособного возраста, в том числе в Республике 

Татарстан, в современных социально-экономических условиях глубоко не 

изучалось. 

Между тем, на различных территориях и в разных группах населения, 

оно значительно разнится в зависимости от уровня социально-экономических, 

производственных факторов, пищевых привычек людей, доступности 

продуктов, традиции, уровня дохода и ряда других факторов, что требует 

дифференцированного подхода к разработке мероприятий по коррекции 

нарушений пищевого статуса. 

Актуальность исследования обусловлена тем что, несмотря на широкое 

распространение методологии оценки риска в деятельности учреждений 

Роспотребнадзора, работы по изучению риска здоровью сельского населения 



 

при пероральном поступлении химических веществ с продуктами питания, 

включая риски, единичны. 

Цель работы: оценить содержание химических контаминантов в 

основных группах продуктов питания отечественного производства, с 

позиции оценки риска для здоровья сельского населения Республики 

Татарстан. 

Задачи исследования: 

1. Оценить уровень риска развития неканцерогенных эффектов при 

воздействии химических веществ. 

2. Определить долевой вклад каждой группы продуктов в развитие 

неканцерогенного эффекта у сельского населения Республики Татарстан. 

3. Выделить основные критические органы и системы наиболее подверженных 

неканцерогенному риску. 

4. Провести сравнительную оценку суммарного неканцерогенного риска в 

динамике (2008-2012 и 2013-2017 гг.)  при поступлении контаминантов у 

сельского населения Республики Татарстан. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫВОДЫ 

 

1.  При оценке уровня риска развития неканцерогенных эффектов при 

воздействии химических веществ было выявлено два уровня опасности 

средний (5>HQ>1) и высокий  (10>HQ>5). Воздействие за оба периода от 

кадмия (HQ=1,85 и 1,58), нитрата (HQ=1,19 и 1,14)   мышьяка (HQ=4,47 и 3,76) 

характеризуется как среднее и высокое воздействие получено от нитрита за 

первый период (HQ=9,26) по 95-му Perc. Уровни неканцерогенного риска от 

воздействия других элементов как в первом периоде, так и во втором периоде 

являются допустимыми 

2. Наиболее опасной для здоровья населения при пероральном пути 

поступлении ксенобиотиков за счет потребления пищевых продуктов 

отечесвенного производства за оба периода на первом месте оказалась группа 

плодоовощной продукции (60,28% и 28,24% соответственно), далее по 

убыванию на втором месте мясо и мясопродукты (12,25% и 19,09%), на   

третьем другие продукты (7% и 13,94%). 

3. В первом периоде у сельского населения существует чрезвычайно высокий 

риск для кровеносной и центральной нервной системы (HI=11,26 и HI=11,08 

соответственно). Также выявлен высокий уровень неканцерогенного риска 

для гормональной (HI=7,99), сердечно сосудистой системы (HI=5,67) и 

средний риск для иммунной системы (HI=4,68), желудочно-кишечного тракта 

(HI=4,54), кожи (HI =4,14), почек (HI =2,19) и репродуктивной системы (HI 

=1,60).  В 2013–2017 гг. наиболее подверженными общетоксическому 

действию оказались центральная нервная (HI=8,89) и гормональная система 

(HI=6,63). Для сердечно сосудистой (HI=4,91), желудочно- кишечного тракта 

(HI=4,02), кожи (HI=4,01), иммунной (HI=3,97), кровеносной системы 

(HI=2,44), почек (HI=2, 08) выявлен средний уровень неканцерогенного риска 

 



 

4. Сравнительный анализ поступления химических веществ с продуктами 

питания в динамике с 2008-2012 и 2013-2017 гг. показал, что суммарный 

индекс опасности, отражающий развитие паталогических эффектов на 

организм для сельского населения Республики Татарстан за первый период 

составил (HI=17,95), что указывает на чрезвычайно высокий уровень, за 

второй период (HI=8,12) риск оценивается как высокий.  
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