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Резюме. В статье представлены санитарно-гигиенические нормативы РФ, КНР,
Евросоюза и ВОЗ по содержанию свинца в молоке, мясе и субпродуктах. Анализ национальных
и международных нормативов выявил различия. Наиболее жесткие нормативы установлены в
странах Европы и ВОЗ. Вступление РФ в ВТО требует приведения национальных нормативов в
соответствие с международными стандартами. Непосредственное осуществление положений
ВОЗ, основанных на Кодексе Алиментариус, можно считать непродуктивным. Для обеспечения
продовольственной безопасности населения РФ необходимо провести фундаментальные
токсикологические исследования и научно обосновать допустимые пределы суточного
поступления свинца в организм сельскохозяйственных животных в зависимости от вида,
возраста, технологии кормления и содержания.
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NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR LEAD CONTENT IN ANIMAL
PRODUCTS
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Abstract. The article presents sanitary and hygienic standards of the Russian Federation,
China, the European Union and the WHO on the content of lead in milk, meat and by-products. The
analysis of national and international standards revealed differences. The most stringent standards are
set by in the WHO and Europe. Russia's accession to the WTO requires bringing national standards in
line with international standards. Direct implementation of the WHO regulations based on the Codex
Alimentarius can be considered unproductive. To ensure food security of the population of the Russian
Federation, it is necessary to conduct fundamental toxicological studies and scientifically justify the
permissible limits of daily intake of lead into the farm animals, depending on the type, age, technology
of feeding and maintenance.
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Введение
Реальная экологическая ситуация в Российской Федерации (РФ) [1], а также в
странах Евросоюза [2] и США [3] характеризуется превышением допустимого уровня
свинца в окружающей среде. В РФ ежегодно в окружающую среду поступает с
промышленными выбросами 0.6-1.4 тыс. тонн, со сточными водами – 0.05 тыс. тонн, от
автотранспорта – 4 тыс. тонн свинца [1]. Загрязнение окружающей среды соединениями
свинца увеличивает вероятность его перехода в продукты питания по трофической цепи
почва-растение-животное [4,5,6]. В настоящее время содержание свинца в воде, воздухе и
продуктах питания регламентируется санитарно-гигиеническими нормативами исходя из
приоритетности защиты человека [7,8,9,10,11]. Следует подчеркнуть, что продукты
питания являются основным источником поступления свинца в организм человека.
Следовательно, обеспечение безопасности продуктов питания (мясо, молоко) для здоровья
человека в условиях загрязнения территорий соединениями свинца является одной из
наиболее важных проблем мирового сообщества.
Цель настоящего исследования – анализ национальных и международных
нормативов по содержанию свинца в продукции животноводства.
Материалы и методы
Анализ содержания свинца в продукции животноводства (молоко, мясо,
субпродукты) проводили путем сравнения санитарно-гигиенических нормативов РФ,
Китайской Народной Республики (КНР), Евросоюза и Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ).
Результаты и их обсуждение
Гигиенические требования безопасности по содержанию свинца в молоке, мясе и
субпродуктах, установленные в РФ, представлены в таблице 1 [7].
Таблица 1
Национальные нормативы по содержанию свинца в продукции животноводства
Допустимый уровень, мг/кг
0.1 (0.02)
0.5 (0.2)
0.6
1.0

Продукция
Сырое молоко
Мясо и мясопродукты
Субпродукты убойных животных
Почки. Продукты мясные с использованием почек
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Примечание: в скобках указаны допустимые уровни свинца в продуктах детского
питания
Аналогичные гигиенические требования безопасности по содержанию свинца в
молоке, мясе и субпродуктах установлены и в странах Таможенного союза, в который
входят РФ, Республика Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия [8]. В КНР допустимые
уровни свинца в продукции животноводства несколько ниже (таблица 2) [9]. Наиболее
жесткие нормативы по содержанию свинца в продукции животноводства приняты в
странах Евросоюза и ВОЗ [10,11].
Таблица 2
Международные нормативы по содержанию свинца в продукции животноводства
Продукция
КНР
0.05
0.2
0.5

Сырое молоко
Мясо
Субпродукты

Сравнительный

анализ

Допустимый уровень свинца, мг/кг
Евросоюз
ВОЗ
0.02
0.02
0.1
0.1
0.5
0.5

национальных

и

международных

нормативов

по

содержанию свинца в продукции животноводства выявил существенные различия. При
этом допустимые уровни свинца в продуктах для детского питания, установленные в РФ,
практически не отличаются от международных стандартов. Фактически, международные
нормативы по содержанию свинца в продуктах питания для взрослых и детей одинаковы
и основаны на эпидемиологических исследованиях: у подростков отмечали снижение IQ,
а у взрослых − увеличение артериального давления. ВОЗ в 2010 году установила
временный допустимый уровень поступления свинца в организм человека 25 мкг/кг массы
тела в неделю, а допустимый уровень содержания свинца в периферической крови − 10
мкг/дл [11,12].
Вступление РФ во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) требует приведения
национальных нормативов в соответствие с международными стандартами. Непосредственное
осуществление положений ВОЗ, основанных на Кодексе Алиментариус, можно считать
непродуктивным. Для получения продукции животноводства (мясо, молоко) соответствующей
международным стандартам необходимо провести фундаментальные токсикологические
исследования и научно обосновать допустимые пределы суточного поступления свинца в
организм сельскохозяйственных животных. Следует отметить, что нормативы свинца в кормах
для сельскохозяйственных животных практически одинаковы для всех видов (коровы, овцы,
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лошади, свиньи, кролики) и не учитывают сроки их хозяйственного использования, а также
суточную дозу металла и особенности его всасывания в желудочно-кишечном тракте.
Установленные в РФ максимально допустимые уровни содержания свинца в
кормах для овец и крупного рогатого скота (5 мг/кг корма) [13] не позволяют получить
продукцию животноводства, в частности субпродуктов, соответствующей национальным
(0.6 мг/кг для печени) [7] и международным (0.5 мг/кг) нормативам[11]. Более того,
содержание свинца в мышечной ткани коров в ряде регионов РФ превышает санитарногигиенические нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 (0.5 мг/кг) [7]и Кодекса Алиментариус
(0.1 мг/кг) [11]. Так, в Республике Татарстан содержание свинца в мышечной ткани коров
из Атнинского, Пестречинского и Альметьевского районов превышало международные и
национальные нормативы. Концентрация свинца в говядине составила 0.17±0.01 мг/кг,
0.65±0.09 мг/кг и 0.75±0.01 мг/кг, соответственно [14].
Экспериментальные данные по содержанию свинца в периферической крови овец
при суточном поступлении в дозе 0.3 мг/кг массы тела [15] свидетельствуют о
несоответствии допустимой концентрации в периферической крови человека (10 мкг/дл)
при суточном поступления свинца в организм человека в дозе 0.0036 мг/кг массы тела.
Предполагается, что концентрация свинца в периферической крови человека при
суточном поступлении в дозе 0.0036 мг/кг массы тела должна быть существенно ниже 10
мкг/дл. Действительно, при суточной концентрации свинца (204Pb2+) в рационе 156 мкг в
периферическую кровь человека (живая масса 70 кг, возраст 56 лет) переходит 8.3% [16].
Учитывая, что объем периферической крови человека составляет 7% от его массы тела, то
при суточной дозе 0.0023 мг/кг массы тела концентрация свинца в крови составит 0.27
мкг/дл. Более того, на крысах-самцах показано, что при хроническом поступлении свинца
с рационом в дозе 0.0039 мг/кг массы тела содержание металла в почках на 180-е сут
интоксикации составляет 1.2 мг/кг [17]. Фактически, при суточном поступлении в дозе
0.0039 мг/кг массы тела содержание свинца в почках крыс-самцов превышало допустимые
уровни, установленные как в РФ (1.0 мг/кг органа), так и в странах Евросоюза (0.5 мг/кг
органа). Предполагается, что установленный ВОЗ допустимый уровень суточного
поступления свинца в организм человека (0.0036 мг/кг массы тела) может приводить к
накоплению металла в тканях почек и развитию негативных изменений в органе.
Заключение
Вступление РФ в ВТО требует приведения национальных нормативов в
соответствие

с

международными

стандартами.
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положений ВОЗ, основанных на Кодексе Алиментариус, можно считать непродуктивным.
Для обеспечения продовольственной безопасности населения РФ необходимо провести
фундаментальные токсикологические исследования и научно обосновать допустимые
пределы суточного поступления свинца в организм сельскохозяйственных животных в
зависимости от физиологических особенностей, технологии кормления и содержания.
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