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В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» продолжило тенденцию к постоянному расширению участия в 

сравнительных испытаниях – достоверной проверке компетентности определения ксенобиотиков 

среди аналитических лабораторий мира. В 2016 году Учреждение приняло участие в 60 раундах 

сравнительных испытаний, что на 17% больше, чем в 2015 году (50 раундов). Наибольшее 

количество раундов пришлось на британскую схему Fera-FAPAS (38 успешно пройденных раундов, 

86 показателей) и итальянскую схему Progetto Trieste (12 успешно пройденных раундов). 

Учреждение также успешно продемонстрировало способность к точному анализу загрязнителей 

пищевых продуктов и кормов по схемам Bipea (Франция), NIPH (Норвегия), LGC Standards 

(Великобритания), СEFAO (Италия) и RIKILT (Нидерланды). 
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Помимо участия в сравнительных испытаниях, ФГБУ «ВГНКИ» само организует сравнительные 

испытания для подведомственных лабораторий Россельхознадзора согласно Государственному 

заданию. В 2016 году Учреждение организовало и провело два раунда – по определению 

нитрофуранов в мясе птицы и хлорамфеникола в молоке. Результаты испытаний с одной стороны 

показывают, что большая часть лабораторий способны определять химические показатели 

безопасности с требуемой точностью, с другой стороны выявили отсутствие у ряда других 

лабораторий должной подготовки. Все лаборатории из числа не прошедших испытания 

использовали не подтверждающие, а скрининговые методы анализа.  
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Также учреждение продолжает ежегодно расширять спектр определяемых ксенобиотиков. В 2016 

году были внедрены новые методики, позволившие дополнительно контролировать при 

государственном мониторинге качества и безопасности пищевой продукции и кормов 44 новых 

соединения из групп антибиотиков цефалоспоринов и инсектоакарицидов в различных видах 

пищевой продукции, а также консервантов в молоке и молочной продукции. Общее количество 

анализируемых химических загрязнителей составило 353 вещества против 309 соединений в 2015 

году. Спектр контролируемых показателей безопасности определяется специалистами ФГБУ 

«ВГНКИ» и оперативно корректируется на основе результатов мониторинга прошлых лет, 

результатов текущего мониторинга, сведений из отечественных и зарубежных информационных 

баз и систем быстрого реагирования, вновь вводимых законодательных требований, научных 

данных и любой другой полезной информации, что позволяет оперативно отслеживать появление 

новых рисков для здоровья потребителей. Постоянное расширение спектра анализируемых 

ксенобиотиков становится возможным и благодаря проводимой научной работе по созданию и  

оперативному внедрению новых аналитических методик. 
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В 2016 году было проанализировано  в общей сложности 6047 проб пищевой продукции и кормов 

на химические показатели безопасности. В рамках всех госзаданий в 1155 образцах было выявлено 

превышение допустимых уровней (ДУ) ксенобиотиков, что составляет 19,1% (против 18,7% в 2015 

году). Было проведено в общей сложности 13399 исследований, что на 37% больше аналогичного 

показателя предыдущего года. В 1155 положительных пробах было выявлено 1606 ксенобиотиков. 

В рамках государственного мониторинга химических показателей в 2016 году было проведено 9928 

исследований, что более, чем в 2 раза превышает количество мониторинговых исследований в 2015 

году (4645 исследований). 

70% образцов были отобраны от продукции отечественного происхождения, 30% - зарубежного. В 

2016 году план мониторинга был выполнен на 100%. Превышение допустимых уровней ксенобиотиков 

было выявлено в 771 пробе пищевой и кормовой продукции. 

В рамках подтверждения в 2016 году было проведено 326 исследований, было выявлено 150 

положительных проб. Для сравнения в 2015 году эти показатели составили 187 и 83, соответственно, 

что было на 43% и 45% меньше, чем в 2016 году. 
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В рамках Государственных заданий Россельхознадзора было проведено 3063 исследования, что почти 

в 6 раз больше, чем в 2015 году. Количество положительных проб в 2016 году составило 218, что в 9 

раз превышает аналогичный показатель 2015 года. 

Напротив, в рамках усиленного контроля в 2016 году было проведено 82 исследования, что в 2 раза 

меньше, чем в 2015 году. Превышение ДУ ксенобиотиков было обнаружено в 16 пробах против 33 

положительных проб в 2015 году. 

 

 

ФГБУ «ВГНКИ» планомерно увеличивает количество Территориальных управлений (ТУ) 

Россельхознадзора, с которыми заключено соглашение об отборе и направлении в Учреждение 

проб пищевой и кормовой продукции. В 2015 году их количество составило 36, а в 2016 - 48. 

Новые ТУ были выбраны на основе данных об объемах производства животноводческой 

продукции и поголовья скота, был учтён принцип географического распределения – новые ТУ 

старались распределять по различным федеральным округам.  

Из-за сложности одновременной работы со многими территориальными управлениями, в 

2017 году планируется оставить количество территориальных управлений на прежнем уровне, 

который является достаточным и репрезентативным для получения сведений и загрязнении 

ксенобиотиками пищевой и кормовой продукции в Российской Федерации в целом, поскольку в 

число ТУ, с которыми у ФГБУ «ВГНКИ» заключено соглашение об отборе и направлении проб в 

рамках государственного мониторинга, входят регионы их всех федеральных округов с наиболее 

активным производством животноводческой продукции. 
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В рамках общего государственного мониторинга – как химических, так и 

микробиологических показателей — всего в 2016 году было проведено 11800 исследований, что 

на 25% больше, чем в 2015 году (9437 исследований). Общий процент обнаружений составил 

17,8% против 19,3 в 2015 году.  

 

 

 

Эффективность выявления ксенобиотиков в отечественной продукции животноводства в 

рамках государственного мониторинга 

По результатам государственного мониторинга 2016 года наиболее загрязнённым видом 

отечественной продукции животноводства оказался мёд, в 21% проб которого были выявлены 

ксенобиотики, в первую очередь нитрофураны и нитроимидазолы (30 и 11 положительных проб 

из 168 исследованных образцов, соответственно). Также высокий уровень загрязнения характерен 

для проб птицы и рыбы производства РФ – 15% и 14%, соответственно. Если в случае птицы в 

большей части положительных проб были выявлены нитрофураны, а реже обнаруживали 

тетрациклины, хинолоны и кокцидиостатики, то загрязнение рыбы обусловлено главным образом 

трифенметановыми красителями (искусственно выращенная рыба) и токсичными элементами 

(промысловая рыба), а также выявляли тетрациклины и нитрофураны. В свинине и яйцах 

выявляли тетрациклины, нитрофураны и нитроимидазолы, в молоке и молочной продукции – 

хлорамфеникол, тетрациклины, нитроимидазолы, пенициллины и фальсификацию 
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растительными жирами. Как и в прошлые годы, установлена наименьшая частота выявления 

ксенобиотиков в образцах говядины -1% образцов оказался загрязнён токсичными элементами.  

 

 

Статистическая обработка данных государственного мониторинга пищевой и кормовой 

продукции 

В 2016 году по результатам мониторинговых исследований впервые была проведена 

статистическая обработка данных как 2016, так и за 2014-2016 года совокупно. Учитывая характер 

данных и количество проводимых исследований для статистического анализа был выбран метод 

по критерию хи-квадрат с уровнем значимости 0,05, который активно применяется в подобных 

случаях по данным отечественной и зарубежной научной литературы. 

В отличие от таблиц выше все проценты обнаружений даны как процент положительных 

исследований, а не проб (одна проба подвергалась, как правило, нескольким исследованиям 

разных групп химических загрязнителей), поскольку количества проб было бы недостаточно для 

статистической обработки. 

Процент выявления в зависимости от вида продукции за 2016 год 

Процент выявления (рассчитываемый как процент положительных исследований по химическим 

показателям безопасности (в которые не входила фальсификация молочной продукции) ДУ 
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ксенобиотиков в сравнении с общим количеством  исследований) был определён для всех видов 

продукции по результатам мониторинга 2016 года: 

 

Вид продукции 
Всего 
исследований 

Положительные 
исследования % выявления 

Корма и кормовые 
добавки 498 78 15,7 

Молоко 1236 39 3,2 

Молочная продукция 1062 10 0,9 

Мясная продукция 176 3 1,7 

Мясо баранина, 
субпродукты, 
биоматериал 154 4 2,6 

Мясо говядина, 
субпродукты, 
биоматериал 390 1 0,3 

Мясо диких животных, 
биоматериал 541 478 88,4 

Мясо конина, 
субпродукты, 
биоматериал 70 1 1,4 

Мясо кролика, 
субпродукты, 
биоматериал 20 1 5,0 

Мясо птицы, 
субпродукты, 
биоматериал 1461 53 3,6 

Мясо свинина, 
субпродукты, 
биоматериал 1314 38 2,9 

Мёд и продукты 
пчеловодства 462 45 9,7 

Нерыбные объекты 
промысла 
(ракообразные, 
моллюски) и продукты их 
переработки, 
земноводные, 
пресмыкающиеся 216 3 1,4 

Рыба и рыбопродукция, 
аквакультура 670 34 5,1 

Яйцо, меланж, порошок 
яичный, яйцепродукция 1124 39 3,5 

 

Жёлтым цветом выделены виды продукции, процент выявления химических загрязнителей в 

которых статистически достоверно оказался повышенным по сравнению с прочими видами 

продукции: мёд, корма и кормовая продукция, субпродукты диких животных. Зелёным цветом – 
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виды продукции со статистически достоверным пониженным процентом выявлений – это 

говядина и молочная продукция. 

Процент выявления в зависимости от федерального округа 

Был проведён анализ частоты выявлений в рамках государственного мониторинга по всем 

исследованным видам отечественной продукции всех химических показателей безопасности по 

федеральным округам Российской Федерации: Центральному, Северо-Западному, Северо-

Кавказскому, Уральскому, Приволжскому, Сибирскому и Дальневосточному. Повышенный 

процент определения оказался только в Уральском ФО за счёт нитрофуранов в отдельных 

областях. При исключении нитрофуранов из обсчёта статистически достоверных различий  между 

округами выявлено не было. 

 Таким образом, может быть сделан вывод, что в целом загрязнение пищевой продукции 

ксенобиотиками не зависит от федерального округа. 

Процент выявления отдельных, наиболее значимых групп ксенобиотиков в 2016 году 

Был проведён анализ мониторинговых исследований нитрофуранов и тетрациклинов во всех 

видах отечественной продукции  в 2016 году как наиболее часто выявляемых групп 

ксенобиотиков.  

В отношении тетрациклинов в анализ были включены следующие регионы (критерием включения 

регионов служило достаточное с точки зрения статистики количество исследований продукции, 

поступившей из данного региона – более 30 исследований): Белгородская область (4%), Респ. 

Татарстан (5%), Воронежская область (3%), Свердловская область (10%), Омская область (5%), Респ, 

Башкортостан (14%), Пензенская область (3%), Алтайский край (0%), Челябинская область (3%), 

Новосибирская область (3%). Ни в одном из указанных регионов не было выявлено статистически 

достоверного повышенного процента обнаружений тетрациклинов.  

В отношении нитрофуранов по тому же критерию (более 30 исследований) в анализ были 

включены следующие регионы: Белгородская область, Респ. Башкортостан, Респ, Татарстан, 

Свердловская область, Челябинская область, Омская область, Воронежская область, 

Ставропольский край, Пензенская область, Красноярский край, Алтайский край, Липецкая область. 

Статистически достоверно повышенным оказался процент выявления нитрофуранов в 5 регионах: 

Челябинской области (48%), Респ. Башкортостан (17%), Свердловской области (30%), Белгородской 

области (14%) и Омской области (13%). В остальных регионах процент выявления составил 2% для 

Татарстана, 0% для Воронежской области, 7% для Ставропольского края, 0% для Пензенской 

области, 0% для Красноярского края, 3% для Алтайского края и 3% для Липецкой области. 

Таким образом, может быть сделан вывод, что для загрязнённость продукции некоторыми 

ксенобиотиками (нитрофураны) зависит от региона происхождения пробы, в то время, как для 

других (тетрациклины) такой зависимости не наблюдается. 

Проценты выявления ксенобиотиков по регионам для отдельных видов отечественной 

продукции 
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Для каждого вида продукции был проведён анализ исследований только тех ксенобиотиков 

(суммы исследований по этим ксенобиотикам), для которых было зафиксировано как минимум 

одно выявление за период с 2014 по 2016 год. Прочие ксенобиотики по которым были 

исследования, но не было выявлений не учитывались с целью минимизации влияния на результат 

статистической обработки возможной неоднородности при отборе проб и назначении 

исследований. Количество видов продукции было ограничено критерием минимального 

количества исследований для проведения статистической обработки методом хи-квадрат – 30 

исследований. Результаты представлены в таблице ниже  

Вид продукции Показатели для 
анализа 

Статистически 
достоверный 
повышенный процент 
выявления по 
отдельным годам за 
период  2014-2016 года 

Статистически 
достоверный 
повышенный процент 
выявления по сумме 
исследований за три 
года 

Свинина Нитроимидазолы, 
нитрофураны, 
тетрациклины, 
хиноксалины, 
сульфаниламиды, 
токсичные элементы 
(6 показателей) 

Удмуртская, Курская, 
Свердловская, Омская 
области. 
 

Свердловская, 
Татарстан, Омская, 
Курская, Московская 
области 

Птица Нитрофураны, 
тетрациклины, 
хинолоны, 
кокцидиостатики (4 
показателя) 
 

Свердловская, 
Ярославская, 
Новосибирская, 
Белгородская, 
Новгородская области 

Ярославская область 

Молоко амфениколы, 
тетрациклины, 
пенициллины, 
сульфаниламиды, 
аминогликозиды, 
нитроимидазолы, 
нитрофураны (7 
показателей) 
 

Липецкая, Курская, 
Калужская, Омская 
области 

Башкортостан, 
Липецкая область 

Мёд нитрофураны, 
нитроимидазолы, 
тетрациклины, 
сульфаниламиды, 
,оксиметилфурфурол 
(5 показателей) 
 

--- Калининградская 
область 

Молочная продукция Тетрациклины, 
амфениколы, 
нитроимидазолы, 
нитрофураны (4 
показателя) 
 

--- Свердловская область 

Яйца Нитрофураны, Челябинская область, Челябинская область, 
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нитроимидазолы, 
тетрациклины, 
кокцидиостатики (4 
показателя) 
 

Мордовия, 
Воронежская, 
Пензенская области 

Томская область, 
Свердловская 
область, Воронежская 
область, Пензенская 
области 

 

Жирным шрифтом выделены те области, которые не повторяются в двух соседних столбцах 

каждой строки. Таким образом, было показано, что для каждого из проанализированных видов 

продукции существует зависимость вероятности её загрязнения от региона, из которого проба 

поступила.  

По результатам статистической обработки данных мониторинга был сделан о необходимости 

усилить контроль продукции, поступающей из регионов со статистически достоверным 

повышенным процентом выявления ксенобиотиков, с целью защиты здоровья населения и 

повышения эффективности государственного мониторинга.  

В связи с этим, для расчёта плана мониторинга было проведено ранжирование регионов, при 

котором все регионы были поделены на три группы: 

1. Регионы со статистически достоверным повышенным процентом выявления ксенобиотиков по 

сумме исследований за 2014-2016 года. 

2. Регионы со статистически достоверным повышенным процентом выявления ксенобиотиков по 

отдельным годам за период 2014-2016 годов. 

3. Все прочие регионы. 

Для регионов из первой группы назначалось максимальное количество исследований 

(соответственно с видом продукции), для регионов из второй группы – повышенное количество 

исследований, для регионов из третьей группы – базовое количество исследований, не зависящее 

от выявлений, а только от других факторов (производства сельскохозяйственной продукции в 

регионе и тд.). Особое внимание целесообразно уделить Сверловской области как наиболее 

активно демонстрирующей повышенный процент выявления ксенобиотиков в разных видах 

продукции, причём в продукции различных сельхозпредприятий данной области. 

Также при планировании мониторинга было принято во внимание и повышенное загрязнение 

продукции некоторых регионов отдельными группами ксенобиотиков, в частности нитрофуранов 

в Свердловской и Челябинской областях.  

Фальсификация молока и молочной продукции жирами растительного происхождения 

В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» продолжило масштабные исследования молочной продукции на 

показатель фальсификации растительными жирами. Всего за год было проанализировано 1557 

проб из различных регионов. Общая эффективность обнаружения составила 13,7% (214 

положительных проб). 12,0% положительных образцов было выявлено в рамках Государственного 

задания, 16,7% - в рамках мониторинга. Наиболее значительная доля молочной продукции с 

добавлением растительных жиров, ожидаемо, была выявлена в рамках Усиленного контроля – 

18,2%. 
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Важным аспектом в определении растительного жира является методологический. В 2016 году 

учреждение повысило точность и надёжность исследований, внедрив метод определение состава 

стериновой фракции. 
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Обнаружения консервантов в молоке и молочной продукции 

В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» впервые проводило исследования консервантов в молоке и молочной 

продукции. На содержание нитратов была исследована 101 проба сыра (18,8% положительных 

проб), на содержания сорбиновой и бензойной кислот в молоке и молочной продукции – 201 

образец молока и молочной продукции (15,4% положительных проб).  

Законодательством Таможенного союза регламентируется максимально допустимый уровень 

нитратов в сырах и консервантов в молочной продукции. При этом использование консервантов 

для питьевого молока и при производстве сливочного масла не допускается.  
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Актуальность выявления остатков антибактериальных средств в концентрациях, не 

превышающих МДУ 

В последнее время проблема антимикробной резистентности выходит на передний план 

мирового здравоохранения. Ежегодно регистрируется огромное количество смертельных случаев, 

связанных с заражением мультирезистентными и даже панрезистентными патогенными 

микроорганизмами, здравоохранение стран несёт колоссальные экономические издержки. 

Инфекции и незначительные травмы, которые можно было эффективно лечить в прошлом, на 

протяжении целого ряда десятилетий, снова оказались опасными и вызывают гибель пациентов.   

Серьёзность проблемы хорошо осознают на уровне ВОЗ и правительств различных стран, 

предпринимаются значительные усилия по борьбе с резистентностью. Основную причину 

проблемы видят в активном и зачастую бесконтрольном применении антибиотиков в медицине. 

Также имеются научные данные о значительном вкладе в появление устойчивых патогенных 

микроорганизмов ветеринарного применения антимикробных средств – в первую очередь при 

масштабном использовании в качестве стимуляторов роста и с профилактическими целями, а 

также с нарушениями инструкции по применению. Применение строго по инструкции для 

терапевтических целей, тем не менее, также играет роль в появлении резистентности. 

В связи с этим ряд стран, включая Францию, Данию, Нидерланды, Германию и другие, внедрил 

программы по сокращению ветеринарного применения антибиотиков, в первую очередь, эти 

меры направлены на критически важные для медицины группы, в особенности, хинолоны и 
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цефалоспорины 3го и 4го поколения, которые относят к так называемым антибиотикам 

«последней надежды». 

Важным этапом любой программы по борьбе с антибиотикорезистентностью является сбор 

сведений о применении антимикробных средств. Косвенные, но, в то же время, неопровержимые 

данные об использовании антибиотиков дают факты выявления остатков лексредств в 

животноводческой продукции в любой концентрации, даже при уровнях ниже допустимых. 

В связи с этим ФГБУ «ВГНКИ» провело анализ выявлений антибактериальных средств в любых 

концентрациях за 2015-2016 годы. Более половины всех случаев выявления макролидов, 

аминогликозидов, сульфаниламидов, хинолонов и тетрациклинов  - препаратов, относящихся к 

группам критически важных и особо важны для медицины, приходится на концентрации ниже 

МДУ. Особую озабоченность вызывает систематическое выявление фторхинолонов (21 проба в 

2016 году, в 15 пробах концентрация ниже МДУ), свидетельствующее об активном их 

применении, вносящем вклад в увеличение количества резистентных к ним патогенных 

микроорганизмов. 

 

 

 

Cогласно рекомендациям ВОЗ и МЭБ страны-участники должны иметь программы мониторинга 

антибиотикорезистентности как для медицины, так в ветеринарной сфере.  Являясь официальным 
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Центром МЭБ для стран Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья, ФГБУ «ВГНКИ» 

обязано предоставлять в МЭБ отчётность о проведении указанных исследований.  

В связи с этим ФГБУ «ВГНКИ» разрабатывает программу мониторинга антибиотикорезистентности  

для ветеринарной отрасли и планирует освоение и постановку метода определения 

резистентности. Для контроля выбраны 4 группы микроорганизмов: E.coli, Salmonella spp., 

Campylobacter spp., Enterococcus spp. Составлен список антимикробных средств, контроль 

устойчивости к которым является наиболее актуальным для ветеринарной сферы. Важным 

моментом в программе является гармонизация метода анализа резистентности с другими 

методами, в частности, используемыми в странах ЕС и США, что позволит включить полученные 

ФГБУ «ВГНКИ» данные в общемировые.  

Выявления нитрофуранов в отечественной продукции 

Обнаруживаемые в пищевой продукции метаболиты нитрофуранов обладают ярко выраженными 

канцерогенными свойствами, в связи с чем применение данной группы антимикробных средств в 

животноводстве запрещено в большинстве стран мира, даже в тех странах, где зарегистрированы 

прочие, сомнительные с точки зрения безопасности остатков, ветеринарные препараты (США, 

Австралия, Бразилия и многие другие страны Латинской Америки).  

Второй год подряд отечественная продукция демонстрирует высокий процент выявления 

нитрофуранов (16,0% в 2015 году, 13,4% в 2016 году), делающий их наиболее часто выявляемой 

группой ветеринарных препаратов в пищевой продукции. По данным 2016 года наиболее 

значительный процент положительных проб демонстрируют птица и мёд, примерно пятая часть 

образцов которых оказались загрязнены метаболитами нитрофуранов. 
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Исследования рыбной муки 

В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» продолжило исследования важного кормового сырья – рыбной муки. В 

42 из 43 исследованных образцов выявлено превышение Допустимых уровней мышьяка и цинка – 

как в отечественной муке, так и в импортной, производства Марокко и Мавритании. В связи с 

этим, для Учреждения представляется крайне важным внести в законодательство Таможенного 

союза изменения с целью гармонизации с законодательством Евросоюза, устанавливающим 

значительно более мягкие требования к содержанию мышьяка в рыбной муке и других видах 

кормовой продукции.  

ФГБУ «ВГНКИ» не удалось установить наличие научного обоснования норм Таможенного союза, 

сведений о том, что превышающие их концентрации общего мышьяка и цинка могут представлять 

риск для здоровья человека или животных. В то же время, в Евросоюзе допустимые уровни 

устанавливаются с учётом следующих факторов: 

- реального содержания контаминантов в продукции на основании мониторинговых 

исследований 

- сведений о риске для здоровья и необходимости защиты здоровья потребителя 

- необходимости отсутствия ненужных ограничений для использования продукции и препятствий 

для торговли. 
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Во всех исследованных образцах содержание мышьяка ниже допустимых уровней Евросоюза. 

Таким образом, гармонизация законодательства позволит осуществлять беспрепятственное 

использование и торговлю рыбной мукой на территории Российской Федерации. 

Важным моментом является и то, что мышьяк в тканях рыб представлен главным образом 

безопасной для здоровья органической формой. Для оценки реального риска для здоровья от 

содержания мышьяка в пищевой и кормовой продукции ФГБУ «ВГНКИ» разработан и аттестован 

метод раздельного определения органической и неорганической – токсичной формы мышьяка. 

 

 

Обнаружения микотоксинов 

В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» продолжило исследования микотоксинового загрязнения фуражного 

зерна и комбикормов. В полученных данных обращает на себя внимание прежде всего высокий 

процент выявления в пробах эмерджентных токсинов и частое одновременное выявление 

нескольких микотоксинов в одном образце.  

Это позволяют сделать вывод, что в настоящее время микотоксины могут рассматриваться как 

недооцененный, недостаточно изученный и слабо контролируемый  риск для здоровья 

продуктивных животных. На 2017 год Учреждением запланировано активное продолжение 

исследований по данной теме. 
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Целевые исследования загрязнения пищевой продукции ксенобиотиками 

Исследования загрязнения оленины диоксинами и токсичными элементами 

В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» продолжило масштабные исследования загрязнения субпродуктов 

оленей диоксинами и токсичными элементами, основываясь на выводе, что субпродукты оленей 

можно рассматривать как удобный маркер загрязнения территории региона в целом.  

В 2016 году были получены пробы оленины из 8 регионов Крайнего Севера России: Мурманской 

области, Респ. Коми, Ненецкого АО, Ямало-Ненецкого АО, Таймырского АО (Красноярский край), 

Респ. Саха (Якутия), Чукотского АО  и Камчатского края. 

Всего в 2016 году было проведено 420 исследований токсичных элементов и 121 исследование 

диоксинов, из них на токсичные элементы положительными оказались 382 исследования (91%), а 

на диоксины – 96 (79%). 

Исследования субпродуктов Северного оленя на диоксины и токсичные элементы в 2016 году 

  

Исследования диоксинов 
в печени Северного оленя 
  

Исследования токсичных 
элементов 
в печени и почках Северного 
оленя 
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Регион 
Всег
о 

Положи-
тельных 

% 
положительн
ых 
исследований Всего 

Поло
жи- 
тельн
ых 

% 
положительны
х 
исследований 

Камчатский 
край 10 0 0 20 20 100 

Красноярски
й край       10 3 30 

Мурманская 
обл. 25 25 100 80 79 99 

Ненецкий 
АО 20 20 100 40 37 93 

Республика 
Коми 10 10 100 20 20 100 

Республика 
Саха 
/Якутия/ 5 0 0 10 10 100 

Чукотский 
АО 10 0 0 20 20 100 

Ямало-
Ненецкий 
АО 41 41 100 220 193 88 

 

В случае с диоксинами ввиду хорошей сходимости результатов регионы чётко делятся на две 

категории: со 100%-ным превышением ДУ ТС по диоксинам (Мурманская область, Ненецкий АО, 

Респ. Коми, Ямало-Ненецкий АО) и с нулевым выявлением превышающих ДУ концентраций 

диоксинов (Камчатский край, Респ. Саха (Якутия), Чукотский АО). 

В отношении токсичных элементов, почти во всех регионах процент образцов печени и почек с 

превышением ДУ кадмия и ртути составил значение, близкое к 100%, за исключением 

Красноярского края, где законодательству ТС по химическим показателям безопасности не 

соответствовали 30% проб. 

По результатам исследований за 3 прошедших года (2014-2016) впервые в отечественной и 

зарубежной науке были получены масштабные данные о загрязнении оленьих субпродуктов 

диоксинами и токсичными элементами практически по всех регионах крайнего Севера России – от 

западной до восточной границы страны.  

На основании проведённых исследований было проведено картирование загрязнения оленьей 

печени диоксинами на всей территории Российской Федерации: 
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На карту нанесены средние значения содержания диоксинов, полученные по результатам 

исследований 2014-2016 годов. Допустимый уровень Таможенного союза для диоксинов в печени 

составляет 6 пг ТЭК ВОЗ/г жира.  Красным цветом обозначены регионы с высоким содержанием 

диоксинов, зелёным – с низким, а жёлтым – со средним. 

Из карты видно, что диоксиновое загрязнение имеет чёткое географическое распределение: 

достигает максимума на западной границе страны (Мурманская область), а затем снижается по 

мере продвижения на восток, демонстрируя затем лёгкий подъём у восточной границы 

(Камчатский край). 

Следующие результаты были получены при картировании загрязнения оленьих печени и почек 

кадмием: 



24 

 

 

На карту нанесены средние значения содержания кадмия в печени (первое значение) и почках 

(второе значение), полученные по результатам исследований 2014-2016 годов.  Допустимый 

уровень Таможенного союза для кадмия в печени составляет 0,3 мг/кг, в почках – 1 мг/кг.   

Регионы демонстрируют существенные отличия в загрязнении кадмием: максимальные уровни 

кадмия в субпродуктах наблюдаются в Респ. Якутия (красный цвет), ниже – на Кольском 

полуострове, в Ямало-Ненецком АО и в Чукотском АО (жёлтый цвет), самые низкие – в Ненецком 

АО, Респ. Коми, в Таймырском АО (Красноярский край) и в Камчатском крае (зелёный цвет). 

Однако, подобной диоксинам географической зависимости распределения загрязнения кадмием 

обнаружено не было.  

Также было проведено картирование загрязнения оленьих печени и почек ртутью: 
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На карту нанесены средние значения содержания ртути в печени (первое значение) и почках 

(второе значение), полученные по результатам исследований 2014-2016 годов. Допустимый 

уровень Таможенного союза для ртути в печени составляет 0,1 мг/кг, в почках – 0,2 мг/кг. 

  В случае со ртутью не наблюдается такого резкого отличие в концентрациях в печени и почках, 

как в случае с диоксинами и кадмием. Тёмным оттенком обозначены регионы с более высоким 

уровнем загрязнения субпродуктов ртутью, светлым – с менее высоким. 

Как и в случае с кадмием, загрязнение ртутью не демонстрирует географической зависимости в 

распределении. 

С целью определить риск для здоровья от употребления оленины представителями коренных 

народов Севера России, был проведён расчёт поступления в организм суммы диоксинов и дПХБ, а 

также токсичных элементов кадмия и ртути, т.е. нагрузки ксенобиотиков на организм. Полученные 

недельные дозы сравнили с переносимыми дозами, официально установленными Научным 

комитетом Евросоюза по пищевым продуктам (кадмий – 2,5 мкг/кг массы/неделю и сумма 

диоксинов – 14 пг/кг массы/неделю) и Всемирной организаций здравоохранения (ртуть – 4 мкг/кг 

масы/неделю). В качестве значений потребления представителями коренных народов России 

печени и почек и мяса Северного оленя, были взяты значения потребления для Норвежских 

саамов (64г/человека в неделю), экстраполированные на коренные оленеводческие народы 

России в виду схожего образа жизни, поскольку прямые данные по нашей стране отсутствуют. Для 

оленьего мяса были взяты сведения о потреблении его оленными чукчами (72 кг/человека в 
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неделю). Был использован модельный вес человека в 60 кг, применяемый для расчётов 

Совместным экспертным  комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA). 

 Полученные значения представлены в таблице ниже: 

Таблица 3. Доза диоксинов, дПХБ, кадмия и ртути, поступающая в организм коренных жителей 

Крайнего Севера при употреблении мяса, печени и почек северных оленей  

 Регион  Органы и ткани 

 Доза 
кадмия, 
мкг/человека 
в неделю. 
Переносимая 
доза - 150 
мкг/человека 
в неделю 

Доза ртути, 
мкг/челове
ка в 
неделю, 
Переносим
ая доза - 
240 
мкг/челове
ка в 
неделю 

% от 
переносим
ой дозы 
кадмия 

% от 
переноси
мой дозы 
ртути 

Мурманская 
область, 
Ненецкий АО, 
Ямало-
Ненецкий АО, 
п-ов Таймыр Мышечная ткань Менее 1 Менее 1 Менее 1% Менее 1% 

Мурманская 
область 

Печень 
  
  
  
  
  
  
  

88,96 22,4 59% 9% 

Ненецкий АО 16,64 10,88 11% 5% 

Респ. Коми 39,68 16,64 26% 7% 

Ямало-
Ненецкий АО 46,08 11,52 31% 5% 

п-во Таймыр 
(Красноярский 
край) 21,76 2,112 15% 1% 

Респ. Саха 
(Якутия) 61,44 12,8 41% 5% 

Камчатский 
край 33,92 5,76 23% 2% 

Чукотский АО 53,12 5,76 35% 2% 

Мурманская 
область 

Почки 
  
  
  
  
  
  
  

278,4 38,4 186% 16% 

Ненецкий АО 97,28 44,8 65% 19% 

Респ. Коми 110,72 24,32 74% 10% 

Ямало-
Ненецкий АО 277,12 37,12 185% 15% 

п-во Таймыр 
(Красноярский 
край) 51,84 3,84 35% 2% 

Респ. Саха 
(Якутия) 486,4 60,8 324% 25% 
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Камчатский 
край 159,36 26,24 106% 11% 

Чукотский АО 355,84 68,48 237% 29% 

  Органы и ткани  
Процент 
жира 

Сумма 
диоксинов 
и дПХБ, пг 
ТЭК ВОЗ/г 
общего 
веса 

Нагрузка на 
организм, 
пг/человек
а в неделю, 
переносим
ая доза - 
840 пг ТЭК 
ВОЗ/челове
ка в 
неделю 

Процент 
от 
переноси
мой дозы 

Мурманская 
область 

Мясо 
  
  

примерно 5 
(18) 0,065 98 12% 

Ненецкий АО   0,0335 50 6% 

п-во Таймыр 
(Краноярский 
край)   0,0085 13 2% 

Мурманская 
область 

Печень 
  
  

4,5 6,55 419 50% 

Ненецкий АО 6 5,11 327 39% 

п-ов Таймыр 
(Красноярский 
край) 5 0,93 60 7% 

  

Общий процент от 
переносимой 
дозы диоксинов и 
дПХБ (печень + 
мясо) 

Общий 
процент от 
переносимой 
дозы кадмия 
(печень + 
почки) 

Общий 
процент от 
переносим
ой дозы 
ртути 
(печень + 
почки)   

Мурманская 
область 62% 245% 25%   

Ненецкий АО 45% 76% 24%   

Респ. Коми   100% 17%   

Ямало-
Ненецкий АО   216% 20%   

п-во Таймыр 
(Красноярский 
край) 9% 50% 3%   

Респ. Саха 
(Якутия)   365% 30%   

Камчатский 
край   129% 13%   

Чукотский АО   272% 31%   
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Красным цветом выделены значения, равные или превышающие 100%, т.е. те случаи, в которых 

можно говорить о высокой вероятности превышения переносимой дозы и негативного влияния на 

здоровье.  

В отношении ртути наибольшая нагрузка на организм человека происходит при потреблении 

почек северных оленей, а суммарная доза при потреблении печени и почек не превышает трети 

от переносимой. 

В отношении кадмия ситуация, крайне неблагоприятная, так как при употреблении в пищу одних 

только почек переносимая доза в большинстве регионов оказывается превышена. Суммарная 

нагрузка на организм человека при потреблении печени и почек северных оленей настолько 

значительна, что превышает переносимую дозу в 6-и из 8-и исследованных регионов (кроме 

Таймыра и Ненецкого АО) и достигает наивысших значений в Респ. Саха (Якутия), (превышает 

переносимую дозу более, чем в 3,5 раза). 

Дозы кадмия и ртути, поступающие в организм человека при употреблении в пищу мяса северных 

оленей из всех 4х исследованных регионов не превышают 1% от допустимой суточной дозы.  

Следует также учесть и тот факт, что коренное населения Крайнего севера России подвергается 

значительному воздействию диоксинов, дПХБ и токсичных элементов и из других источников, 

помимо оленины, включая и пищевые продукты, в частности, морских млекопитающих и рыбу. 

Таким образом, регулярное и длительное употребление в пищу печени и почек северных оленей 

может представлять дополнительный риск для здоровья потребителей, в то время, как 

употребление мяса можно признать безопасным в отношении рассматриваемых загрязнителей. 

ФГБУ «ВГНКИ» считает целесообразным рассмотреть возможность информирования жителей 

Крайнего Севера о России о риске употребления в пищу оленьих субпродуктов в связи с 

загрязнением диоксинами и токсичными элементами. Информирование может быть проведено 

путём распространения специальных печатных материалов.   

Также был проведено сравнение полученных данными 15-летней давности по некоторым 

регионам (Мурманская область, Ненецкий АО, Таймыр, Чукотка). 

С целью выяснения возможных причин загрязнения было проведено сравнение содержания 

токсичных элементов в ягеле, комбикормах для свиней и КРС, и фуражном зерне. 

В целом, на основании результатов проведённых в 2014-2016 годах исследований оленины были 

сделаны следующие выводы: 

1. Установлены значения содержания диоксинов, кадмия и ртути в печени и почках северных 
оленей в 8 оленеводческих регионах крайнего Севера - от западной до восточной границы России. 

2. Загрязнение диоксинами печени северных оленей имеет чёткое географическое 
распределение: наиболее загрязнённым регионом является Кольский полуостров, далее 
содержание диоксинов в печени северных оленей снижается  по мере продвижения с запада на 
восток. Загрязнение субпродуктов северных оленей кадмием и ртутью не имеет подобной 
зависимости.  
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3. За прошедшие 15 лет содержание диоксинов в оленьей печени значительно снизилось, а 
кадмия и ртути в печени и почках северных оленей, существенно возросло. 

4. На основе полученных данных не представляется возможным сделать вывод о том, что 
причиной повышенных уровней кадмия и ртути в субпродуктах северных оленей (по сравнению с 
другими сельскохозяйственными животными, например, свиньями и КРС) является более высокое 
содержание данных элементов в ягеле – основе кормовой базы, этих животных. Причина может 
заключаться в том, что токсичные элементы могут поступать в большом количестве из других 
источников, помимо ягеля, например, воды или в биохимических особенностях Северного оленя. 

4. Наибольшую опасность для здоровья населения может  оказывать кадмий, переносимые дозы 
которого при употреблении в пищу печени и почек северных оленей оказываются превышены 
более, чем в 3 раза. 

5. Употребление мяса северных оленей из исследованных регионов не несёт существеного риска 
для здоровья населения по уровню воздействия диоксинов, дПХБ, кадмия и ртути. В то же время, 
регулярное и длительное употребление в пищу печени и почек северных оленей может 
представлять дополнительный риск для здоровья коренного населения Крайнего Севера России в 
отношении указанных опасных ксенобиотиков. 
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Исследование продукции, произведённой вблизи локальных источников загрязнения диоксинами, токсичными элементами и пестицидами 

 

В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» были проведены масштабные исследования пищевой продукции – яиц, молока, рыбы и субпродуктов, произведённой 

в непосредственной близости от различного типа локальных источников загрязнения диоксинами, токсичными элементами и пестицидами.  

Типы локальных источников были выбраны на основе тщательного анализа научной литературы и другой информации как осуществляющие 

наиболее активное загрязнение окружающей среды диоксинами, токсичными элементами и пестицидами. Поскольку подобные целевые исследования 

в 2016 году проводились ФГБУ «ВГНКИ» впервые, акцент был сделан на разнообразии типов локальных источников. Внутри типа в программу 

исследований включали преимущественно также наиболее активные источники, например, самые крупные в стране предприятия горнодобывающей 

промышленности, химические и мусоросжигательный заводы. При этом и учитывали и время создания предприятий, отдавая предпочтения 

функционирующим наиболее длительное время, поскольку стабильные химические загрязнители имеют свойство накапливаться в окружающей среде. 

При отборе проб соблюдали строгие критерии:  

- Расстояние места выращивания/выпаса животных или вылова рыбы непосредственно от источника загрязнения (т.е. от стен предприятия) не 

должно было превышать нескольких километров, в идеале не более 2 км. Исключение составил Чапаевск, зона загрязнения вокруг которого составляет 

площадь примерно которого 24х12 км и некоторые другие источники загрязнения. 

- Яйца брали только от птицы, выращиваемой выгульным способом, отбор яиц производили не ранее наступления тёплого времени года, 

субпродукты отбирали от животных на выгуле. 

Территориальные управления осуществляли отбор и доставку проб в ФГБУ «ВГНКИ» по специальному Указанию Россельхознадзора №ФС-НВ-

2/4554 от 21.03.2016  в рамках государственного мониторинга безопасности пищевых продуктов. 

С целью установить, может ли потребление исследованной продукции представлять риск для здоровья в отношении указанных ксенобиотиков, в 

тех случаях, где это представлялось вероятным, был проведён расчёт оценочного поступления в организм населения в сравнении с переносимыми 

дозами диоксинов, кадмия и ртути. Расчёты были проведены для наиболее уязвимой в данном случае группы населения – лиц, имеющих собственные 

подсобные хозяйства с курами-несушками и молочным скотом и лиц, активно занимающихся рыбалкой в местных водоёмах, и, соответственно, в 

большом количестве и регулярно потребляющих выловленную рыбу. Потребление яиц было принято за 7 штук на человека в неделю, рыбы – 1 кг на 

человека в неделю, молока – 4 кг/человека/неделю, учитывая, что потребление может происходить не только в виде самого молока, но и в виде 

молочной продукции. Расчёт был проведён с переносимыми дозами, официально установленными Научным комитетом Евросоюза по пищевым 

продуктам (кадмий – 2,5 мкг/кг веса/неделю и сумма диоксинов – 14 пг/кг веса/неделю) и Всемирной организаций здравоохранения (ртуть – 4 мкг/кг 

веса/неделю). Был использован модельный вес человека в 60 кг, применяемый для расчётов Совместным экспертным  комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым 

добавкам (JECFA). 

Был взят средний процент жира в яйцах  
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ТУ Россельхознадзора, 
место нахождения 
локального источника 

Загрязнители, 
Локальный источник 
загрязнения 

Места отбора проб, 
расстояния до 
локального источника 
загрязнения 

Вид 
продукции и 
количество 
проб 

Концентрации загрязнителей: 
Диапазон (средняя) 
 
Соответствие допустимым уровням 
ТС 

Средняя нагрузка 

ТУ по Самарской 
области 
 
г. Чапаевск, Самарская 
область 
 

Диоксины 
 
Химическое 
производство, главным 
образом Чапаевский 
химзавод по 
производству 
пестицидов, полностью 
остановленный в 2003 
году. 

Населённые пункты на 
расстоянии  
7-20 км от завода: 
Звезда (Искра), Осинки, 
Покровка, Песочное, 
Прибой 

10 проб 
куриных яиц 

Диоксины: 1,82 (0,16-6,18) пг ТЭК 
ВОЗ/г жира 
 
2 из 10 проб не соответствовали ДУ 
ТС (6 пг ТЭК ВОЗ/г жира) 

Средняя нагрузка 
для 10 проб 
составила 25% от 
переносимой. 
 
 
 

Река Чапаевка в 20км 
от завода 
 

3 пробы рыбы 
лещ 

Диоксины 1,52 (1-2,33) пг ТЭК ВОЗ/г 
 
Все пробы соответствуют ДУ ТС (4 пг 
ТЭК ВОЗ/г) 

В 1,8 раз 
превышает 
допустимую. 

ТУ по г, Москва, 
Московской и 
Тульской областям 
 
Московская область, г. 
Щёлково 

Диоксины 
 
Крупный химический 
завод «Щёлково 
Агрохим» по 
производству 
пестицидов 
 

Населенные пункты на 
расстоянии 8-10 км от 
завода: Осеево и 
Свердловский 

3 пробы 
куриных яиц 

Диоксины: 2,82 (2,73-2,87) пг ТЭК 
ВОЗ/г жира 
 
Все пробы соответствуют ДУ ТС (6 пг 
ТЭК ВОЗ/г жира) 

40% от 
допустимой 

ТУ по Чувашской 
Республики и 
Ульяновской области 
 
Чувашия, г. 
Новочебоксарск 

ПАО Химпром - Один из 
Крупнейших в России 
химических заводов с 
разнообразной 
продукций 

г. Новочебоксарск. 
На расстоянии 2 км от 
завода. 

2 пробы 
молока и 2 
пробы 
куриных яиц 

Диоксины в яйцах: 0,79-1,1 
Диоксины в молоке: 0,69-1,75 мг ТЭК 
ВОЗ/г жира 
 
Все пробы соответствуют ДУ ТС (6 пг 
ТЭК ВОЗ/г для яиц и 3 пг ТЭК ВОЗ/г 
жира для молока) 

Для яиц – 13% от 
переносимой. 
Для молока – 
20%. 

ТУ по Пермскому краю 
 

Химические заводы 
заводы по 

Камское 
водохранилище, 2 км 

4 образца 
рыбы, лещ 

Диоксины: 0,9 (0,2-1,8) пг ТЭК ВОЗ/г 
Ртуть: 0,36 (0,33-0,37) мг/кг 

Для диоксинов – 
108% от 
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г. Березники  производству 
удобрений и другой 
химической продукции, 
хлора ( в частности 
методом с 
использованием 
ртутного катализатора) 
- Уралкалий» и 
«Cоликамский 
магниевый завод» в 
Соликамске, «Бератон» 
в Березниках. 

от химического завода 
 

примерно 6 
лет 

 
Все 4 пробы не соответствуют ДУ по 
ртути (0,3 мг/кг), но соответствуют ДУ 
по диоксинам (6 пг ТЭК ВОЗ/г) 

переносимой 
дозы, 
Для ртути – в 1,5 
раза выше 
переносимой 
дозы 

ТУ по Пермскому краю 
 
Г. Соликамск 

Река Усолка, 6 км от 
химического завода 

2 образца 
рыбы, лещ 
примерно 6 
лет 

Диоксины: 0,9-1,8 пг ТЭК ВОЗ/г 
Ртуть: 0,25-0,4 мг/кг 
 
1 из проб не соответствует ДУ по 
ртути (0,3 мг/кг)  

Для диоксинов – 
в 1,7 раза больше 
переносимой 
дозы 
Для ртути – в 1,4 
раза выше  

ТУ по Кировской 
области и Респ, 
Удмуртия 
 
г. Камбарка 

Объекты по утилизации 
химического оружия, в 
т.ч. люизита 

пос. Камбарка, 3 км от 
объекта 

2 куриных 
яйца, 

Диоксины: 1-2 пг ТЭК ВОЗ/г 
 
Все пробы соответствуют ДУ ТС (6 пг 
ТЭК ВОЗ/г жира) 

21% от 
переносимой 
дозы 

ТУ по Кировской 
области и Респ, 
Удмуртия 
 
г. Кизнер 

пос. Кизнер, 3 км от 
объекта 

3 куриных 
яйца 

Диоксины: 1,6 (1-2,5) пг ТЭК ВОЗ/г 
 
Все пробы соответствуют ДУ ТС (6 пг 
ТЭК ВОЗ/г жира) 

22% от 
переносимой 
дозы 

ТУ по Краснодарскому 
краю и Респ, Адыгея 
 
Г, Сочи 

Один из крупнейших в 
стране 
мусоросжигательных 
заводов - Сочинский. 

г. Сочи, 2 км от 
мусоросжигательного 
завода 

3 куриных 
яйца 

Диоксины: 1,5 (менее 1 – 2,5) 21% от 
переносимой 
дозы 

ТУ по Респ, Бурятия и 
Иркутской области 
 
Г, Усолье-Сибирское 

Завод Усольехимпром, 
производство хлора с 
использованием 
ртутного катализатора, 
по крайней мере в 
прошлом 

г. Усолье-Сибирское, 
яйца от птиц 
выращенных 
практически у стен 
завода, 
 

2 пробы 
куриных яйца, 
 

Диоксины: 0,53-0,86 пг ТЭК ВОЗ/г 
жира 
 
Ртуть: менее 0,05 мг/кг 
 
Все пробы соответствуют ДУ ТС по 
диоксинам (6 пг ТЭК ВОЗ/г жира) и 
ртути (0,3 мг/кг) 

Диоксины – 10% 
от переносимой 
дозы,  
Ртуть – 4% от 
переносимой 
дозы 
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рыба из реки Ангара в 
район города. 

3 пробы рыбы 
карп и карась 

Диоксины: 1,7 (1,6-1,7)  пг ТЭК ВОЗ/г 
 
Ртуть: 0,14 (0,04-0,28) мг/кг 
 
Все пробы соответствуют ДУ ТС по 
диоксинам (6 пг ТЭК ВОЗ/г жира) и 
ртути (0,3 мг/кг) 

Диоксины: в 2 
раза выше 
переносимой 
дозы, 
Ртуть – 60% от 
переносимой 
дозы. 

ТУ по Мурманской 
области 
 
НПО Титан, Кировск 

Склад бывшего 
предприятия по 
утилизации 
ртутьсодержащих 
приборов ООО 
«Экорд», на которое в 
2007 году было 
заведено уголовное 
дело о неправильном 
хранении ртутного 
оборудования. 

НПО Титан, 2 км от 
склада 

3 образца 
свиных 
субпродуктов 
(печень, 
сердце и 
лёгкое) 

Ртуть: 0,015 (менее 0,01 – 0,02) мг/кг 
 
Все образцы соответствуют ДУ. 

Нагрузка 
значительно ниже 
переносимой 
дозы 

ТУ по Оренбургской 
области 
Г. Орск 

ПАО «Комбинат 
Южуралникель» - одно 
из крупнейших в России 
предприятий цветной 
металлургии. 

г.Орск, 2 км от завода 10 образцов 
печени 
свиней, КРС и 
творога 

Содержание кадмия в одном 
образце почек КРС -1,2 мг/кг, во всех 
остальных случаях кадмий не 
превышает 0,05 мг/кг, ртуть -0,025 
мг/кг. 
 
1 образец говяжьих почек не 
соответствует ДУ по кадмию (1,0 
мг/кг) 

Нагрузка 
значительно ниже 
переносимой 
дозы 

ТУ по Челябинской 
области 
Г. Карабаш 

Одно из старейших в 
России предприятий 
цветной металлургии – 
медеплавильный 
комбинат 
Карабашмедь. 

Киалимское 
водохранилище, 10 км 
от завода 

4 пробы рыбы 
щука и карась 

Содержание кадмия и ртути – менее 
0,008 мг/кг 
 
Все пробы соответствуют 
законодательству ТС. 

Нагрузка 
значительно ниже 
переносимой 
дозы 

ТУ по Свердловской Расположенные в В черте городов Реж, На диоксины – Диоксины в куриных яйцах 1,89-16,9 Нагрузка  
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области 
 
Города Реж, Ревда и 
Кировград 

городах Реж, Ревда и 
Кировград крупные 
никель- и 
медеплавильные 
предприятия 

Ревда и Кировград на 
расстоянии не более 3 
км от заводов в случае 
диоксинов и 3-11 км в 
случае токсичных 
элементов. 

и токсичные 
элементы – 2 
пробы 
куриного яйца, 
одна проба 
перепелиного 
яйца, две 
пробы молока. 
На токсичные 
элементы – 
три пробы 
молока, 5 проб 
рыбы и 2 
пробы 
субпродуктов 
КРС 

пг ТЭК ВОЗ/г жира 
Диоксины в перепелином яйце – 0,44 
пг ТЭК ВОЗ/г жира 
Диоксины в молоке: 1,33-1,89 пг ТЭК 
ВОЗ/г жира. 
 
Кадмий  ртуть во всех пробах (яйца, 
молоко и рыба) – менее 0,05 мг/кг. 
В субпродуктах КРС – кадий менее 
0,2, ртуть – менее 0,01. 
 
Одна проба куриного яйца не 
соответствует ДУ ТС по диоксинам (6 
пг ТЭК ВОЗ/г жира), все прочие пробы 
соответствуют ДУ диоксинов, ртути и 
кадмия 

диоксинов в 
яйцах превышает 
переносимую 
дозу в среднем в 
1,3 раза, в молоке 
– составляет 25% 
от переносимой 
дозы. 
Нагрузка 
токсичных 
элементов 
существенно 
ниже 
переносимой 
дозы для всех 
проб. 

ТУ по Кировской 
области и Респ. 
Удмуртия 
 
Деревни Подшивалово 
и Жеребёнки 
(Удмурсткая 
республика) 

Захоронения 
пестицидов на 
территории деревень 
Подшивалово 
Завьяловского района и 
Жеребёнки 
Завяловского района на 
территории Удмуртской 
Республики. 

Пробы отобраны на 
территории деревень 
Подшивалово и 
Жеребёнки 

2 пробы 
куриного яйца 
из дер. 
Завьялово, 2 
пробы – из 
дер. 
Жеребёнки 

Содерджание пестицидов ДДТ, 
эндосульфана, алдрина и гептахлора 
- ≤0,05 мг/кг. 
Все пробы соответствуют ДУ ТС.  

 

      

 

По результатам проведённых исследований и сравнении их с данными целевых исследований прошлых лет были сделаны следующие выводы: 

1. Проведены исследования различного рода локальных источников химического загрязнения окружающей среды на предмет возможного 

загрязнения пищевой продукции, производимой в непосредственной близости (на расстоянии нескольких километров) от самих источников – куриных 

яиц от выращиваемой выгульным способом птицы, молока, рыбы и субпродуктов свиней и КРС следующими видами контаминантов: диоксины, 

токсичные элементы и хлорорганические пестициды. 
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2.  Оценочная диоксиновая нагрузка при употреблении исследованных яиц от  выращиваемой выгульным способом птицы – в среднем 30% , 

оказалась в несколько раз выше, чем при исследовании контрольных проб яиц, отобранных с птицефабрики в Ростовской области, для которых она 

составила (при активном потреблении яиц) всего 2-3% от переносимой дозы. 

Превышение переносимой дозы оценочной поступающей дозой было зафиксировано для Кировграда, где оно составило 2,3 раза. 

3. Оценочная диоксиновая нагрузка от активного употребления рыбы из водоёмов в окрестностях локальных источников превышала допустимую 

дозу в Чапаевске, Березниках, Соликамске и Усолье-Сибирском – вплоть до двукратного превышения. 

4. В отношении токсичных элементов оценочное поступление в организм ртути из рыбы, в среднем, превышало переносимую дозу только для 

Березников и Соликамска – до 1,5 раз. 

5. Таким образом, в группе риска негативного воздействия диоксинов и ртути на организм оказываются в первую очередь те жители населённых 

пунктов с локальными источниками загрязнения, которые активно потребляют в пищу рыбу из местных водоёмов и яйца из личных подсобных хозяйств. 

Особую озабоченность вызывает одновременное воздействие на организм контаминантов из различных групп – диоксинов и ртути из рыбы.  

6. Результаты по анализу в яйцах демонстрируют серьёзный разброс для одного и того же локального источника, но из разных хозяйств, Так, в 

2014 году в яйцах из Покровки и Искры средний уровень составлял 6,2 и 9,3  пг, соответственно, а в 2016 - менее 1 и 0,2, соответственно. Таким образом, 

причина может заключаться в особенностях выращивания и кормления птицы в хозяйстве. Следовательно, для дальнейшего изучения локальных 

источников целесообразным было бы осуществить выезд специалистов на объект. Выявление точных причин загрязнения поможет составить 

рекомендации по его предотвращению.  

 

Таким образом, население, потребляющее продукцию из ряда локальных источников загрязнения, подвержено риску для здоровья в связи с 

превышением переносимых доз диоксинов и ртути. Для более детального исследования проблем и разработки рекомендаций по снижению загрязнения 

требуются дальнейшие исследования, для которых целесообразно присутствие специалистов «ФГБУ» ВГНКИ при отборе проб. 
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Приоритетные задачи для мониторинга пищевой и кормовой продукции на 2017 год 

Регулярно выявляемые в прошлые годы ксенобиотики 

С целью определения приоритетных показателей на 2017 год, ФГБУ «ВГНКИ» провело анализ 

данных мониторинга за три предшествующих года: с 2014 по 2016. 

ТАБЛИЦА 

В числе наиболее часто выявляемых химическими загрязнителей как отечественной, так и 

импортной продукции оказались: 

Нитрофураны, антибиотики тетрациклинового ряда, нитроимидазолы, амфениколы , 

трифенилметановые красители и токсичные элементы. В связи с этим для увеличения 

эффективности государственного мониторинга для данных групп ксенобиотиков было 

запланировано повышенное, по сравнению с другими, количество исследований. 

Новые риски 

В 2017 году ФГБУ «ВГНКИ» планирует уделить при мониторинге особое внимание новым группам 

показателей, группам с низким или отсутствующим выявлением в 2016 году, а также импортной 

продукции, потенциально загрязнённой техногенными контаминантами. 

Гормональные стимуляторы роста и бета-агонисты 

Гормональные стимуляторы роста (тренболон, нандролон и др.) и бета-агонисты (рактопамин, 

зилпатерол) запрещены к применению на территории Российской Федерации и многих других 

стран мира, включая Евросоюз из-за возможного риска негативного воздействия на эндокринную 

и сердечно-сосудистую системы, соответственно. Однако, в животноводстве ряда стран, включая 

США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, некоторые страны Латинской Америки, данные 

стимуляторы активно применяются.  

В 2013 году данные ксенобиотики систематически выявляли в продукции Австралии, США, Канады 

и Украины. Однако, после изменения политической ситуации, продукция указанных стран 

перестала поступать в Россию или стала поступать в значительно меньших количествах, 

соответственно резко упало выявление и стимуляторов роста. В 2014 году в одном образце 

Украинской свинины был выявлен рактопамин, в 2015 – в одном образце говядины из Никарагуа - 

тренболон. В 2016 году в рамках подтверждающих исследований рактопамин был выявлен в 

образце говядины из Новой Зеландии.  

Для повышения выявления стимуляторов роста в 2017 году ФГБУ «ВГНКИ» был проведён анализ 

законодательства стран импортёров и потенциальных импортёров продукции в Россию, а также 

сведений из баз оповещения о ветеринарных рисках и научных публикаций. В результате был 

получен список, в которых разрешено применение гормональных стимуляторов роста и бета-

агонистов и для продукции которых вероятность выявления указанных ксенобиотиков повышена: 

Новая Зеландия, Никарагуа, Мексика, Эквадор, Доминиканская Республика, Гондурас, Панама, 

Венесуэла и Ю.А.Р. Все страны, кроме двух относятся к Латинской Америке – регионе, импорт 

животноводческой продукции из которого в последние два года идёт особенно активно. 
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Таким образом, с рамках повышения эффективности государственного мониторинга в части 

стимуляторов роста в 2017 году ФГБУ «ВГНКИ» планирует сосредоточить исследования 

гормональных стимуляторов роста и бета-агонистов на продукции вышеуказанных стран.  

Седативные средства 

Седативные средства используются в животноводстве для приведения животных в более 

спокойное состояние перед убоем, для предотвращения стрессов и потерь в весе при перевозках 

и тд, а также в качестве стимуляторов роста для увеличения привеса из-за сниженной активности 

животных. 

В Российской Федерации седативные препараты не зарегистрированы к применению, наличие их 

в продукции животноводства не допускается в любом количестве. 

Учитывая, что седативные препараты применяют  за несколько часов до убоя, присутствует 

значительный риск их остаточного содержания в продукции животноводства. 

 Проведённый анализ литературных данных показал, что среди импортной продукции 

наибольший риск представляет свинина из Китая, в которой есть риск обнаружить азаперон, 

хлорпромазин, диазепам и барбитураты. 

В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» разработало и аттестовало подтверждающий метод определения 

седативных средств в тканях животных, который планирует применить для мониторинговых 

исследований 2017 года. 

Транс-жиры 

В 2017 году Учреждение планирует приобрести оборудование и разработать метод определения 

транс-жиров в молочной продукции.  

Транс-жиры  - это специфический вид ненасыщенных жиров, получаемый путём гидрогенизации 

растительных масел. Применяются для изготовления маргарина и других кулинарных жиров.  

В 2013 году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств 

США (FDA) пришло к выводу, что частично гидрогенизированные растительные масла – основной 

источник полученных искусственным способом транс-жиров в пищевой продукции — не могут 

быть признаны безопасным. В связи с этим Управление дало производителям несколько лет на 

полный отказ от использования частично гидрогенизированных растительных масел в продуктах 

питания (1). 

В странах Евросоюза отличающиеся и так низким уровнем потребления транс-жиров в настоящее 

время рассматриваются дополнительные меры по снижению их использования в пищевой 

промышленности. 

И FDA, и Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) , и ряд других 

учреждений, связанных со здравоохранением, единодушны во мнении что потребление транс-

жиров увеличивает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Причина в 

том, что транс-жиры приводят к отложению липопротеинов низкой плотности на стенках сосудов. 
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Согласно отчёту Европейской Комиссии, опубликованному в 2015 году(2): «Потребление транс-

жиров увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем 

потребление какого-либо другого макронутриента в расчёте на калорийность». EFSA 

придерживается мнения, что потребление транс-жиров должно быть настолько низким, 

насколько это возможно (3). 

ФГБУ «ВГНКИ» систематически выявляет факты фальсификации масла и другой подобной 

продукции растительными жирами, которая может являться добавлением в масло частично 

гидрогенизированных растительных жиров. Таким образом, помимо потребления продукции, в 

которой наличие транс-жиров регламентировано (например, маргарина), население Российской 

Федерации подвержено риску дополнительного потребления транс-жиров из продукции, 

фальсифицированной гидрогенизированным растительным маслом. 

В связи с этим разработка метода определения транс-жиров и проведение мониторинговых 

исследований актуально с целью выяснения реальных уровней потребления транс-жиров 

населением России. 

1. Официальный сайт FDA.  

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm451237.htm 

2. European Commission. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL. regarding trans fats in foods and in the overall diet of the Union population. Brussels, 

3.12.2015 COM(2015) 619 final.  

3. European Commission FactSheet. TRANS FATS IN FOODS AND IN THE OVERALL DIET OF THE UNION 

POPULATION. 

Рыба ряда Китайских предприятий 

В 2014 году были опубликованы сообщения китайских ученых, посвященное  обнаружению 

высоких концентраций свинца в мышечной ткани тилапии, выловленной в Китайской Народной 

Республике в районе дельты Жемчужной реки. В соответствии с опубликованными данными, 

средняя концентрация свинца в тканях рыб составляла 10 мг/кг, что в 10 раз превышает 

допустимый уровень, установленный законодательством Таможенного союза. Анализ изотопного 

состава свинца, проведенный Китайскими учеными, позволяет предположить, что данное 

загрязнение имеет антропогенную природу. 

     Было установлено, что ряд перечисленных ниже предприятий, находящихся в районе дельты 
Жемчужной реки, входит в список имеющих право ввоза продукции на территорию РФ. 
 
1. Zhongshan Foodstuffs and Aquatic Import and Export (Group) Company of Guangdong Xinxing 
Aquatic Products №4400/02042 
2. FOSHAN SHUNDE HAIYE AQUATIC PRODUCT DEVELOPING CO., LTD №4400/02267 
3. McKey Food Services Co., Ltd, Shenzhen City Guangdong №4403/03029 
7. Guangdong Shunxin Sea Fishery Co.Ltd № 4400/02111 
 
В 2014 году ФГБУ «ВГНКИ» в адрес Россельхознадзора был направлен ряд писем в адрес с 

просьбой произвести отбор и направление в Учреждение образцов рыбы производства указанных 
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предприятий для анализа на содержание токсичных элементов, но данная продукция на 

исследования не поступала. 

В 2017 году ФГБУ «ВГНКИ» планирует повторно обратиться к Россельхознадзору с целью 

получения проб рыбной продукции указанных предприятий с повышенным риском загрязнения 

ртутью. 

Активность ФГБУ «ВГНКИ» в сфере законодательства Таможенного союза 

В 2016 году ФГБУ «ВГНКИ» направило в адрес Россельхознадзора предложения по изменению и 

дополнению технических регламентов. Наиболее актуальны, по мнению Учреждения, были бы 

следующие изменения: 

1. Предложения по Техническому регламенту о безопасности молока и молочной продукции (ТР 

ТС 033/2013).  

Настоящая редакция регламента нормирует содержание в молоке только следующих 

ксенобиотиков: хлорамфеникола, пенициллины, стрептомицина и антибиотиков 

тетрациклинового ряда. Между тем, ФГБУ «ВГНКИ» регулярно выявляет в молоке и молочной 

продукции также и другие группы ветеринарных препаратов: сульфаниламиды, аминогликозиды, 

нитроимидазолы, другие представители антибиотиков пенициллинового ряда, нитрофураны. 

Нельзя исключить возможности обнаружения и прочих ветеринарных препаратов, включая как 

антибактериальные средства, так и инсектоакарициды. В связи с этим Учреждение считает 

целесообразным внесения в ТР ТС 033/2013 МДУ для 46 ветеринарных препаратов из Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) (Утверждены решением КТС от 28 мая 2010 года), а 

также 22х ветеринарных препаратов (главным образом, инсектоакарицидов) из директивы ЕС 

37/2010 ( в рамках гармонизации законодательства с Европейским). 

2. Предложение по возвращению МДУ хлорамфеникола к прежде действовавшим нормам. 

До 01.05.2014 МДУ хлорамфеникола во всех видах животноводческой продукции согласно 

законодательству Таможенного союза составлял 0,3 мкг/кг. Данное значение согласовывалось с 

установленным в Евросоюзе, где была проведена оценка риска присутствия хлорамфеникола в 

продуктах питания, и был сделан вывод о том, что пороговое значение, ниже которого риск 

хлорамфеникола для здоровья (связанный с опасностью возникновения апластической анемии, а 

также с гепатотоксическими и вредными в отношении репродуктивной системы эффектами) 

является маловероятным, составляет 0.3 мкг/кг (EFSA Journal 2014;12(11):3907). 

После 01.04.2014 были введены в действие новые допустимые уровни содержания 

хлорамфеникола во всех видах животноводческой продукции – менее 10,0 мкг/кг, возврат к 

прежнему уровню был позднее произведён только для молока и молочной продукции. 

Между тем, по данным ФГБУ «ВГНКИ» за 2014 года порядка 10% образцов животноводческой 

продукции (включая мясо, птицу, рыбу, мёд) оказались загрязнены хлорамфениколом, в 

большинстве случаев концентрации находились в диапазоне от 3 до 10 мкг/кг. С связи с этим, 

ФГБУ «ВГНКИ»  считает целесообразным возврат к ранее действовавшим, научно обоснованным 

нормам для хлорамфеникола с МДУ в 0,3 мкг/кг для всех видов животноводческой продукции. 
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3. Предложение по добавлению в технические регламенты МДУ для ряда не включённых в них 

препаратов. 

ФГБУ «ВГНКИ» считает целесообразным добавление в технические регламенты Таможенного 
союза ряда МДУ уровней для ветеринарных препаратов, которые в настоящее время отсутствуют.  
В ТР ТС 021/2011 (Пищевая продукция) – МДУ 18 препаратов препаратов для яиц из Единых 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), и МДУ 3 препаратов из директивы ЕС 37/2010. 
В ТР ТС 034/2013 (Мясо и мясная продукция) - МДУ 41 препарата из директивы ЕС 37/2010. 
В проект регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» - МДУ 34 препаратов 
препаратов для яиц из Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), и МДУ 5 препаратов 
из директивы ЕС 37/2010. 
 
Ряд из предлагаемых лекарственных средств ФГБУ «ВГНКИ» обнаруживало в животноводческой 

продукции в ходе мониторинга, в частности, некоторые кокцидиостатики в яйцах, пестициды 

тефлубензурон и дифлубензурон в рыбе.  Добавление МДУ для отсутствующих в настоящее время 

в регламентах ТС ветеринарных лекарственных средств позволит существенно расширить 

возможности аналитического контроля животноводческой продукции с целью обеспечения 

пищевой безопасности, избежать ненужных препятствий в торговле, а также гармонизировать 

законодательство с Европейским. 
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