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Введение 

С развитием земледелия и растениеводства, человек столкнулся с проблемой 

борьбы с вредителями. Наиболее действенным методом решения данной 

проблемы было и есть использование химических средств защиты растений 

- пестицидов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации объединенных наций (ФАО), без применения пестицидов, в 

первый же год население планеты может потерять до половины всех 

продовольственных запасов. Однако, не смотря на эффективность в борьбе с 

вредителями и болезнями растений, применение пестицидов связано также с 

опасностью загрязнения окружающей среды, ухудшения качества продуктов 

питания и возникновением рисков для здоровья населения. 

Проблема пестицидов, как потенциальныхзагрязнителей продовольственного 

сырья, продуктов питания человека и кормов для животных, имеет особую 

значимость. 

Пестициды – одна из причин смерти в результате отравления, особенно в 

странах с низким и средним уровнем доходов. Так как пестициды по 

определению токсичны и попадают в окружающую среду умышленно- 

производство, продажа и использование пестицидов должны строгого 

регулироваться и подлежать постоянному контролю. Также необходим 

регулярный мониторинг значений остаточной концентрации пестицидов в 

продуктах питания.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

преследует две цели по отношению к пестицидам: запрет пестицидов, в 

наибольшей степени токсичных для человека, а также пестицидов, 

способных наиболее долго оставаться в окружающей сред и охрана здоровья 

населения посредством установки предельно допустимых значений 

остаточной концентрации пестицидов в продуктах питания и воде.  

По оценкам Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций 

(ООН), к 2050 г. население Земли достигнет 9,7 миллиарда человек, что на 

30% больше, чем в 2021 году. Почти весь этот демографический рост будет 
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приходиться на развивающиеся страны. Эксперты продовольственной и 

сельскохозяйственнойООН говорят о том, что в развивающихся странах 

повышение объемов производства продовольствия, необходимое в условиях 

такого роста населения, на 80% будет обеспечиваться за счет повышения 

урожайности и числа повторных посадок сельскохозяйственных культур на 

одном и том же поле. И всего лишь на 20% рост производства 

продовольствия будет обеспечен путем расширения посевных площадей. 

В данной ситуации применение пестицидов позволяет предотвратить 

масштабные потери урожая и, таким образом, пестициды будут продолжать 

играть свою роль в сельском хозяйстве. Тем не менее, воздействие 

пестицидов на здоровье человека и окружающую среду остается предметом 

беспокойства. 

Использование пестицидов при производстве продуктов питания, как для 

местного потребления, так и на экспорт должно осуществляться в 

соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной практики 

независимо от экономического статуса страны.  

На данный момент ВОЗ, в сотрудничестве с ФАО, отвечает за оценку риска 

для здоровья человека, как в результате непосредственного воздействия 

пестицидов, так и в результате наличия пестицидов в остаточных 

концентрациях в продуктах питания, и за разработку рекомендаций по мерам 

защиты от этого воздействия.Цель этого сотрудничества – сделать так, чтобы 

потребитель в любой стране мог быть уверен, что продукты питания, 

которые он покупает, соответствуют признанным стандартам безопасности и 

качества независимо от места их производства. 
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Цель: провести оценку риска для здоровья взрослого населения РТ при 

поступлении пестицидов с основными группами продуктов в зависимости от 

контаминации пищевых продуктов в регионе. 

 

Задачи исследования: 

1. Провести аналитический обзор литературы. 

2. Провести анализ контаминации отдельных групп продуктов (ДДТ, 

ГХЦГ, 2,4-Д кислота) за 2011-2017 года по данным аккредитованной 

лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

РТ».Определить приоритетные по контаминации пестицидами группы 

пищевыхпродуктов местного производства. 

3. Провести оценку экспозиции изучаемыми пестицидамис основными 

группами продуктов в рационе взрослого населения РТ. 

4. Оценить уровень  развития неканцерогенногориска при поступлении 

пестицидов с различными группами продуктов для здоровья взрослого 

населения Республики Татарстан. 

5. Определить уровень  развитияканцерогенногориска при поступлении 

пестицидов с различными группами продуктов для здоровья взрослого 

населения Республики Татарстан. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

2.1. Методика анализа средних значений содержания пестицидов в основных 

группах продуктов питания за 2014-2018 года. 

Данные для проведения анализа были получены от аккредитованной 

лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан». Сравнение среднегодовых концентраций пестицидов в основных 

группах продуктов питания проводилось  с значениями МДУ, которые 

установлены в ГН 1.2.3539-18 "Гигиенические нормативы содержания 

пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)". Данные 

гигиенические нормативы устанавливают МДУ  содержания остаточных 

количеств действующих веществ пестицидов и их опасных метаболитов в 

объектах окружающей среды, как производимых на территории Российской 

Федерации, так и импортируемых из-за рубежа. 
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2.2. Метод оценки экспозиции и риска неканцерогенных  эффектов 

Оценка воздействия - это междисциплинарное направление исследований, 

которое требует комплексного участия специалистов разного профиля: 

гигиенистов, токсикологов, эпидемиологов, химиков, профпатологов, 

клиницистов, метеорологов, математиков, инженеров, а также ученых в 

области социальных дисциплин. 

 Оценка воздействия, наравне с эпидемиологическими и токсикологическими 

исследованиями, является определяющей при установлении риска для 

здоровья загрязнения окружающей среды и зависимостей «доза-ответ». 

Экспозиция (воздействие) - контакт организма (рецептора) с химическим, 

физическим или биологическим агентом. Величина экспозиции определяется 

как измеренное или рассчитанное количество агента в конкретном объекте 

окружающей среды, находящееся в соприкосновении с так называемыми 

пограничными органами человека (легкие, пищеварительный тракт, кожа) в 

течение какого-либо точно установленного времени. Экспозиция может быть 

выражена как общее количество вещества в окружающей среде (в единицах 

массы, например, мг), или как величина воздействия - масса вещества, 

отнесенная к единице времени (например, мг/день), или как величина 

воздействия, нормализованная с учетом массы тела мг/ (кг день. Оценка 

экспозиции является этапом оценки риска, в процессе которого 

устанавливается количественное поступление агента (химического, 

физического, биологического) в организм разными путями (ингаляционным, 

пероральным, накожным) в результате контакта с различными объектами 

окружающей среды (воздух, вода, почва, продукты питания). Оценка 

экспозиции заключается в измерении или определении (качественном и 

количественном) выраженности, частоты, продолжительности и путей 

воздействия химических соединений, находящихся в окружающей среде.  

Экспозиция характеризует контакт организма с химическим агентом. Если 

экспозиция имеет место в течение определенного периода времени, то общая 
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экспозиция должна быть разделена на тот временной интервал, который 

интересует исследователя. Полученная таким образом величина представляет 

собой среднюю величину экспозиции на единицу времени. Полученная 

стандартизованная по времени и массе тела экспозиция носит название 

«поступление». Расчет поступления предусматривает количественное 

установление экспозиций для каждого химического вещества при 

конкретных путях воздействия. Расчетные оценки поступления выражаются 

в единицах массы химического соединения, находящейся в контакте с 

единицей массы тела человека, и имеют размерность мг/ (кг день). 

Поступление химических веществ обычно рассчитывается по формулам, 

учитывающим воздействующие концентрации, величину контакта, частоту и 

продолжительность воздействий, массу тела и время осреднения экспозиции.  

В данной работе будет рассмотрен риск поступления пестицидов с 

продуктами питания пероральным путём.  

В соответствии с методическими указаниями МУ 2.3.7.2519—09 

«Определение экспозиции и оценка риска воздействия химических 

контаминантов пищевых продуктов на население» и МУ 1.2.3216—14 

«Оценка риска воздействия остаточных количеств пестицидов в пищевых 

продуктах на население» мы сможем определить экспозицию и оценку риска 

воздействия химических контаминантов пищевых продуктов на население.  

Использование двух разных методических указаний позволяет точнее 

рассчитать риск для здоровья населения при потреблении пестицидов. Так 

как в  МУ 2.3.7.2519—09для определения уровня риска используются  

значения референтных доз (RfD), а в МУ 1.2.3216—14 значения допустимых 

суточных доз (ДСД). ДСД является уровнем суточной дозы токсического 

вещества, которое не производит неблагоприятное воздействие на здоровье. 

Их значения основаны на уровне отсутствия наблюдаемого 

неблагоприятного воздействия (NOAEL), который обозначает уровень 

воздействия на организм, обнаруженный в результате эксперимента или 

наблюдения, при котором не наблюдается биологически или статистически 
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значимого увеличения частоты или серьезности каких-либо неблагоприятных 

воздействий тестируемого. RfD -  являются регуляторным параметром, также 

основанным на NOAEL.  Агентство по охране окружающей среды США  

(EPA) использует RfD вместо ДСД, ноэто может приводить к более низким 

значениям приемлемого потребления. Однако известно, что процедура 

установления RfD более детализирована, чем для ДСД. Таким образом, для 

наиболее полной оценки риска, найдем значения по разным методикам и 

сравним значения.  

Для расчета экспозиции используются медиана и 90-й процентиль 

содержания контаминантов в пищевых продуктах и значения среднего (при 

первичной оценке) или индивидуального (при углубленной оценке) 

потребления пищевых продуктов населением. 

Кроме того, будет проведена оценка риска неканцерогенных эффектов при 

острых и хронических воздействиях. Характеристика риска развития 

неканцерогенных эффектов для отдельных веществ проводится на основе 

расчета коэффициента опасности по формуле:  

HQ = AD/RfD или  

HQ - коэффициент опасности;  

AD - средняя доза, мг/кг;  

RfD - референтная (безопасная) доза, мг/кг; 

ДСД - допустимая суточная доза 
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2.3. Метод оценки экспозиции и риска канцерогенных  эффектов 

Оценка риска канцерогенных эффектов, проводится как на индивидуальном 

(оценка вероятности развития злокачественных образований когда-либо у 

одного человека, потребляющего продукты с данным уровнем 

контаминации), так и на популяционном уровне (оценка ожидаемого числа 

случаев возникновения злокачественных новообразований за всю 

предстоящую жизнь рассматриваемой популяции определенной 

численности).  

Такая оценка осуществляется при наличии установленных эффектов 

действия конкретного действующего вещества пестицида на этапе 

идентификации опасности и данных для установления количественных 

закономерностей связи между уровнем экспозиции и вероятностью развития 

злокачественных новообразований (зависимости «доза–ответ»). 

Методика оценки предполагает два правила. Во-первых, канцерогенные 

эффекты при воздействии химических канцерогенов, обладающих 

генотоксическим действием, могут возникать при любой дозе, вызывающей 

инициирование повреждений генетического материала. Во-вторых, для 

неканцерогенных веществ и канцерогенов с негенотоксическим механизмом 

действия предполагается существование пороговых уровней, ниже которых 

вредные эффекты не возникают. Стоит отметить, что среди изучаемых в 

работе  пестицидов нет генотоксических канцерогенов. 

Для потенциальных химических канцерогенов, обладающих пороговым 

механизмом действия, оценка риска рассчитывается на основе коэффициента 

опасности (HQ), представляющего собой соотношение между величиной 

экспозиции и безопасным уровнем воздействия (ДСД):  

HQ = ADD (LADD) /ДСД, где 

HQ – коэффициент опасности;  
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ADD – среднесуточная доза для расчета неканцерогенных эффектов, мг/кг-

день;  

LADD – пожизненная среднесуточная доза для расчета канцерогенных 

эффектов, мг/кг-день;  

ДСД – допустимая суточная доза вещества для человека, мг/кг. 

По данной формуле можно рассчитать ADD, LADD и стандартные значения 

факторов экспозиции при пероральном поступлении пестицидов с пищей:  

ADD (LADD) = CR CF ED  EF / BW  AT  365, где 

CR – среднесуточное потребление i-го продукта, кг/день; 

C –содержание i-го химического вещества в загрязненном продукте, 

рассчитанное по Expmed или Exp90%; 

F –доля местных, потенциально загрязненных продуктов в суточном рационе 

(1), отн. ед.;  

ED – продолжительность воздействия (30), лет;  

EF – частота воздействия (365), дней/год;  

BW – стандартная величина массы тела человека (70), кг;  

AT – период усреднения экспозиции (для канцерогенов – 70), лет.  

Кроме того, в работе будет произведен расчет индивидуального 

канцерогенного риска (ICR) с использованием данных о величине 

экспозиции и значениях факторов канцерогенного потенциала (SF). 

Устанавливается раздельно для ингаляционного(SFi) и перорального (SFo) 

поступления вещества в организм. Источником информации о значениях 

фактора канцерогенного потенциала являлись публикации ВОЗ и различные 

базы данных, используемые при оценке риска. 

Для определения индивидуального канцерогенного риска для пестицидов  

используем формулу:  

ICR = LADDSFo, где 

ICR – индивидуальный канцерогенный риск; 

LADD – пожизненная среднесуточная доза, мг/кг-день;  
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SFo – фактор канцерогенного потенциала при пероральном поступлении 

вещества, (мг/ (кг  день)–1  
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Заключение 

На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что 

контаминация продуктов питания пестицидами является важной проблемой в 

современном мире. В целом, пестициды считаются неизбежными 

загрязнителями продуктов питания и кормов и являются общемировой 

проблемой. Это связно с тем, что применение пестицидов, в настоящее 

время, необходимо для поддержания высокого уровня  урожайности. Без 

использования пестицидов, население планеты не  сможет обеспечить себя 

необходимым количеством продовольствия. 

Основная опасность пестицидов обусловлена тем, что их невозможно 

обнаружить на первый взгляд при осмотре, они не оказывают воздействия на 

вкус, аромат, и цвет продукта. Кроме того, они имеют свойство 

накапливаться в организме человека, что может приводить к хроническому 

отравлению.   

По результатам проведённых расчетов удалось определить, что в ежедневном 

рационе жителей Республики Татарстан присутствуют продукты питания, 

загрязнённые пестицидами. Наибольший неканцерогенный уровень риска 

определяетДДТ, а основной вклад в экспозицию вносят хлебопродукты. Риск 

поступления ДДТ с мясопродуктами и птицей с рационом питаниянаселения 

соответствует допустимому (HQменее 1,0). 

Но нужно учитывать интенсивный поток продовольствия в рамках мирового 

торгового пространства. Существует опасность перераспределения нагрузки 

пестицидами с вовлечением других стран. С каждым годом проблема 

становитсяболее актуальной. Профилактика отравлений пестицидами связана 

с комплексом мероприятий, направленных на снижение концентраций 

пестицидов в пищевой продукции и кормах для сельскохозяйственных 

животных. 
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В данной работе проведен литературный обзор проблемы контаминации 

пестицидами продуктов питания. Так же проанализировано влияние 

пестицидов  на здоровье человека и животных. Удалось выяснить, что 

наибольшую опасность для человека представляют пестициды в продуктах 

животного происхождениятаких как молоко, яйца, субпродукты, мясо и в 

зерне. Так же в ходе исследования были выявлены основные группы органов, 

которые подвержены влиянию пестицидов. В основном пестициды 

накапливаются в жировой ткани человека и вызывают хронические 

отравления, часто сопровождающиеся заболеваниямиорганов пищеварения и 

сердечнососудистой системы. Реже эти вещества могут вызвать нарушение 

гормонального баланса и оказать негативное влияние на функцию 

воспроизведения. 

По результатам проведённого анализа отдельных групп продуктов за 2011-

2018  года по данным аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РТ» можно сделать вывод, что продукты питания в рационе 

жителей содержат пестициды. Анализ рациона питания показал, что 

наиболее подвержены контаминации такие группы как мясопродукты, зерно, 

хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия и продукты из мяса птицы. 

Также была проведена оценка экспозиции изучаемых пестицидов  в  рационе 

взрослого населения РТ с основными группами продуктов. По результатам 

оценки можно сделать вывод о том, что существует риск для здоровья при 

поступлении пестицидов  у населения Республики Татарстан, так как 

ежегодно в основных группах питания обнаруживаются контаминированные 

пробы.В связи с этим необходимо проведение профилактических 

мероприятий, в случае ДДТ, и экстренных мероприятий по снижению 

остаточных количеств пестицида и в продуктах питания, в случае ГХЦГ и 

2,4-Д кислоты.  
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Выводы: 

1. Обзор литературы показал, что пестициды накапливаются в жировой 

ткани и вызывают заболевания органов пищеварения и 

сердечнососудистой системы. Но также могут оказывать влияние на 

гормональную систему и функцию воспроизведения, т.к. большая 

часть из них относится к группе эндокринных разрушителей. В 

основном эти вещества содержатся в продуктах животного 

происхождения (молоке, мясе, яйцах, печени, т.д.) и в зернобобовых 

продуктах.  

2. Анализ контаминации отдельных групп продуктов (ДДТ, ГХЦГ, 2,4-Д 

кислота) за 2011-2018 года по данным аккредитованной лаборатории 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» показал, что наиболее 

часто пестициды определяются в хлебопродуктах, мясопродуктах и 

продуктах из мяса птицы. Достоверное снижение уровня 

контаминациидо 0,0%к 2017 г. отмечается у ДДТ в крупах и муке 

(величина аппроксимации линии тренда (R2)составила 0,5 и 0,65, 

соответственно), и ГХГЦ в группе зернобобовых продуктов (R2=0,5).В 

случае достоверное снижение контаминации (до 0,0%) к 2017г. 

отмечено только.  Контаминация продуктов питания 2,4-Д кислотой 

достоверно снижается у муки и круп до нулевого уровня к 2018г.(R2 

выше 0,5). 

3. По результатам анализа, основной вклад в суммарную экспозицию 

ДДТ вносят хлебопродукты (52%), мясо и мясопродукты (45%) и 

продукты из мяса птицы (3%). Экспозиция ГХЦГ и 2,4-Д кислоты 

определяется только одной группой продуктов: мясопродукты и 

хлебопродукты соответственно.  

4. Оценка суммарного уровня неканцерогенного риска поступления ДДТ, 

ГХЦГ и 2,4-Д кислоты показала, что существует риск хронического 

поступления пестицидов для здоровья взрослого населения РТ. 

Основное влияние на развитие неканцерогенных эффектов оказывает 
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ДДТ (>99%), вклад остальных пестицидов <1%. Уровень риска(HQmed) 

ДДТ, расчитаный по медиане, равен 5,36 и соответствует высокому 

уровню (>3). Такой уровень неприемлем для   профессиональных групп 

и населения в целом. У ГХЦГ и 2,4-Д кислоты уровень 

неканцерогенного риска (HQmed)составил, соответвенно 0,035 и 0,042. 

Такие значения входят в пределы минимального (целевого) уровня 

риска (0,1 и менее). Индекс опасности развития неканцерогенных 

эффектов (HI) для группы веществ с однородным действием, 

расчитаный по медиане, соответствует настораживающему уровню 

(HI=5,399).   

5. Оценка уровня канцерогенного риска установила, что при 

употреблении хлебопродуктов существует риск канцерогенного 

воздействия на взрослое население  РТ. Индивидуальный пожизненный 

канцерогенный риск (ICR) 2,4 - Д кислоты равен 1,1х10-3, что  в 1000 

раз превышает значения минимального (целевого) уровня (<10-6) и 

соответствует высокому (>10-3). Для ДДТ индивидуальный 

пожизненный канцерогенный риск при употреблении хлебопродуктов 

не превышает минимальные значения и составляет4х10-7. ICR ГХЦГ 

равен 1х10-6 и соответствует минимальному уровню риска.  

Основной вклад(72%), при расчете на уровне медианы, в 

контаминацию продуктов питания вносит ГХЦГ. При расчете по 90% 

процентилю, наибольшую долю определяет 2,4-Д кислота (99.42%). 

Доля остальных пестицидовнезначительна.  
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