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ТТрГ^  1. ОБЩАЯ ХАРАКтеРИСгаКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  темы.  В  связи  с  индустриализацией  и  химизацией 
промышленного  производства,  использованием  новых  технологий  за 
последние  годы  значительно  увеличилось  поступление  тяжелых 
металлов  (ТМ)  в окружающую  среду и  по пищевым цепочкам  в организм 
человека  (Тутельян  В.А.,1997;  Лознян  А.И.,  1998;  Снанкин  В.В.,  1998; 
Рабинович М.И.,  Таирова А.Р.,  1999; Гончарова  Е.Н.,  1999; Тютиков  С.Ф., 
2000) 

Интенсификация  сельского  хозяйства,  несовершенные  условия 
производства  сельскохозяйственной  продукции, ее переработки  и хранения 
приводят  к  накоплению  в  пищевых  продуктах  животного  происхождения 
(ППЖП)  микроорганизмов,  в  том  числе  условно  патогенных,  их 
метаболитов  и  токсинов  (Ахмедов  А.М.,1972;  Даниленко  И.П.,  1988; 
Иванов  В.,  Воропаев  В,  1995;  Сенченко  Б.С.,1998;  Комаров  Н.Г.,1998; 
Каврук Л.С, Юрков В.М., 1999). 

По  данным  Департамента  ветеринарии  и  ряда  исследователей,  все  еще 
остается высоким процент положительных результатов бактериологических 
экспертиз  ППЖП  (Горелик  О.В.,.Вагапова  0.А,  1993;  Наконечный  И.В., 
1995; Демидова Л.Д.,  1997; Васильев Д.А.,  1998; Серешн ИГ., Яцута А.Л., 
2001). 

Ряд  публикаций  последних  лет  посвящен  изучению  различных 
аспектов,  связанных  с  поступлением  экотоксикантов  (ЭТК)  в 
объекты  окружающей  среды,  в  ППЖП  и  воздействию  этих  веществ  на 
организм  человека  и  животных.  Среди  них  основополагающими 
являются  работы  Воробьевой  А.И.(1970),  КабатаПендиас А., 
ПендиасХ.  (1989),  Ильина  В.Б.(1991),  Гильденскнольда  Р.С.(1992), 
Покатилова  Ю.Г.  (1993),  Поздняковского  В.М.  (1996), Тутельяна  В.А. 
(1997), Саломатина А.Д.  (1999), Фомичева Ю.П. (2000). 

На  территории  Новосибирской  области  функционируют  объекты 
военнопромышленного,  горнодобывающего,  химического  и 
сельскохозяйственного  производства.  В  новых  экономических  условиях 
предприятия  по  переработке  сырья животного  происхождения  и  торговые 
предприятия  находятся  в  стадии  становления  и  совершенствования 
технологических  процессов,  что  негативно  отражается  на  качестве 
молочных,  мясных  и  рыбных  продуктов  питания.  Несмотря  на  наличие 
информации  о  загрязнении  экотоксикантами  объектов биосферы (воздух, 
вода,  почвы),  уровень  содержания  микроорганизмов  и  ТМ  в  пищевом 
сырье  и  продуктах  питания  в  Новосибирской  области  остается  еще 
недостаточно изученным. 

Это  обстоятельство  послужило  основанием  для  обобщения  данных  и 
выполнения  исследований  по изучению содержания  микроорганизмов  и 
ТМ  в пищевых  продуктах  животного  происхождения. 

1.2.Целью  данной работы являлась  экологическая  оценка  содержания 
микроорганизмов и тяжелых металлов (РЬ, Cd, Hg, As) в пищевых продук



продуктах животного  происхождения  (мясо  и мясопродукты,  молоко и 
молочные  продукты)  и в рыбе  на территории  Новосибирской  области. 

В связи с этим были  поставлены следующие  задачи: 
  определить  содержание  микроорганизмов  и  тяжелых  мега.1лов 

(Cd,  Hg,  Pb,  As)  в  пищевых  продуктах  животного  происхождения  (мя
со, молоко), рыбе и продуктах их переработки; 

  выявить  пространственновременные  закономерности  содержания 
тяжелых  металлов в пищевых  продуктах животного происхождения  и орга
низме  животных; 

  изучить  характер  аккумуляции  тяжелых  метал)4ов в пищевых  про
дуктах животного происхождения и рыбе; 

 разработать рекомендации  по производству  экологически  безопас
ных продуктов  питания  из  сырья  животного происхождения. 

1.3. Научная новизна. Впервые  проведен  экологический  мониторинг 
по санитарномикробиологическим  показателям  мяса, молока, рыбы  и про
дуктов  их  переработки  на  территории  Новосибирской  области  за  период 
19992003  гг. Определены  санитарномикробиологические  показатели  кол
басных изделий  в зависимости  от качества мяса  и санитарных  условий  его 
переработки. 

Впервые  выполнены  комплексные  исследования  по  содержанию  тя
желых металлов (РЬ, Cd, Hg, As) в молоке и молочной продукции, тканях и 
органах крупного рогатого скота и свиней, а также в рыбе,  вылавливаемой 
в реках  Обского  бассейна  и других  водоемах  области.  Установлена  зако
номерность  накопления  тяжелых металлов в зависимости  от вида сырья, 
территориальной  принадлежности, экологической  ситуации. 

Получены данные о хорологической зависимости распределения тяже
лых металлов в организме коров. 

1.4.  Практическая  значимость.  Результаты  исследований  вошли  в 
ежегодный сборник Государственного  комитета по охране окружающей сре
ды Новосибирской области, а также использованы в практике Испытательной 
лаборатории межобластной ветеринарной лаборатории (г. Новосибирск). 

Материалы  включены  в  учебное  пособие  "Медикобиологические  ас
пекты  загрязнения  окружающей  среды  тяжелыми  металлами  "  и  учебный 
курс  "Ветеринарносанитарная  экспертиза  пищевых  продуктов  животного 
происхождения" ряда сельскохозяйственных вузов. 

Результаты работы легли в основу рекомендаций для разработки систе
мы  мероприятий  по  производству  экологически  безопасных  пищевых  про
дуктов животного происхождения. 

1.5.  Апробация  работы.  Результаты  были доложены  и обсуждены  на 
ежегодных научнопрактических  конференциях  Новосибирского  ГАУ  (2001
2003  гг.),  2й  всероссийской  научнопрактической  конференции  "Научно
технический  прогресс  в животноводстве  России    ресурсосберегающие  тех
нологии производства экологически  безопасной продукции  животноводства" 
(Дубровицы,  2003г.),  2й  международной  конференции  "Селекция,  ветсри



парная  генетика  и  экология"  (Новосибирск,  2003г.),  региональной  научной 
конференции аспирантов, молодых ученых и студентов (Красноярск, 2003 г.), 
международной экологической конференции (г.Новосибирск, ноябрь 2003г.) 

1.6.  Публикации.  По теме  диссертации  опубликованы  7  научных  ра
бот,  учебное пособие и рекомендации производству 

1.7. Структура и объем работы. Диссертация изложена на 179 страни
цах, содержит  41 таблицу, 21 рисунок, состоит  из введения, обзора литерату
ры, материалов и методов исследования, результатов исследования, заключе
ния, выводов, предложений,  приложения. Библиографический  список вклю
чает 373 источника, в том числе 69 на иностранном языке. 

1.8. Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Санитарномикробиологическое  качество  пищевых  продуктов  жи
вотного происхождения зависит от микробного загрязнения сырья. 

2.  Содержание  тяжелых  металлов  в  пищевых  продуктах  животного 
происхождения  находится  в  зависимости  от  вида  сырья,  его  переработки  и 
экологических условий. 

г  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛВДСЖАНИЯ 

В основу работы положен материал собственных  исследований, прове
денных  в Новосибирском  государственном  аграрном  университете  и аккре
дитованной  Новосибирской  межобластной  ветеринарной  лаборатории  в 
19982003 гг.. 

Бактериологическими  и  химикотоксикологическими  методами  ис
следования  были  определены  микробиологический  состав  (количество  ме
зофильных  аэробных  и  факультативно  анаэробных  микроорганизмов,  бак
терии  фуппы  кишечной  палочки,  сальмонеллы,  сульфитредуцирующие 
клостридии  и S. aureus)  и содержание тяжелых металлов (РЬ,  Cd,  Hg,  As) 
в основных  видах пищевого сырья и пищевых продуктах животного проис
хождения, рыбе и рыбопродуктах, производимых в Новосибирской области. 
В число материалов  исследования  пищевого  сырья и продуктов животного 
происхождения  входило: молоко сырое сборное и продукты его  переработ
ки (творог, сыр, сметана, масло, молоко сухое);  мясо убойных животных и 
продукты  его  переработки  (мясные  и  колбасные  изделия);  субпродукты 
(печень, почки, легкие, сердце); рыба  охлажденная мороженая  (плотва, ка
рась,  язь,  лещ,  окунь,  налим,  стерлядь,  судак,  щука,  вылавливаемая  в 
промысловых реках и озерах  Новосибирской  области) и продукты  ее пере
работки  (рыба  горячего  копчения,  холодного  копчения,  соленая,  вяленая, 
сушеная) (см. рис.1). 

Отбор проб и исследования конкретных видов пищевого сырья и про
дуктов животного происхождения были проведены согласно  16ти ГОСТам, 
прошедшим государственную аккредитацию. 

Отбор проб и подготовка их к испытаниям для определения  химических 
элементов  были  проведены  по ГОСТ  2692994. Для  анализа  пищевого  сы



Тяжелые металлы: 

свинец, кадмий, мышьяк, ртуть 

С 

Мясо и инсопродук
ты 

860 образиоА 

Молоко  и  молочные 

продукты 

436 образцов 

Рыба  и рыбные  про

д у ю и 

324  образца 

Рыба саежемороженая 
120 образцов 

Районы отлова 

р Обь п Ордынское 
р Обь п Колывань 
Иск водоем ТЭЦ4 

юЧаны 
03 Сдотлак 

^^^^^ 
После  технодогнчсскоА 

обработки 

ЧА 

Рыба  соленая 

Рыба  вяленная 

Рыбв  х/колчения 

Рис. 1  Схема исследования 

Микрофлора: 

количество  мезофильных  аэробных  и  факультативно  анаэробных 

микроорганизмов,  бактерии  группы  кишечной  палочки,  сульф1пре

дуцируюшие  клостридии,  S  aureus,  Satmonella 

Молоко  сбор

ное  сырое  520 

обр. 

t  + l C 
10 обрюио» 

t = +6C 
80о«рицоя 

Молоко 
пастсрнзо&аннос я пакетах 

ITi  o&iBua 
Молоко пастеризованное в 

цистернах 

18?аСриия8 Сливки пастеризованное 
124о€раэиа 

Сметана 

106 образцов 

Масло ел  сливочное 
86 образцов 

Мясо  заморо

женное  убойных 

животных 

2«67  обр. 

Мясные  про

дукты 

6025  обр. 

I 
Колбасы вареные 

3510 обр 

Хранение  мяса в течение  9  месяцев 

Мясо от здоровых 
жмвотных 

58 обрвацов 

• 

Jli 
Мясо от аынужоен

ного убоя 
58о6рвзиов 

Колбасы от 
здоровых 
животных 

40 образцов 

Рыба охлажденная 
мороженная 

430а образцов 

Рыбная продукцна готовая к 
употреблению без тепловой об 

работки, без консервантов 
521 образец 

< 

Продолжение  рис. 1. 



рья  и пищевых  продуктов  животного  происхождения  на содержание  свин
ца, кадмия  и мышьяка применяли единый метод   инверсионную  вольтам
перметрию  (РТОА)  (ГОСТ  Р5130199).  Измерения  проводили  на  приборе 
ТА1. Для определения  концентрации ионов Cd и РЬ использовался ртутно
пленочный  электрод,  а  для  определения  As    золотографитовый  электрод. 
Особенностью  метода ИВА в отличие  от классического  метода  полярогра
фии  является  высокая  чувствительность  определения  следов  тяжелых  ме
таллов на уровне  0,01   0,005 м/кг. Работа  с ним более экологически  безо
пасна по сравнению с ртутно капающим электродом  при классическом ме
тоде полярографии. 

Химический  анализ на количественное  содержание ртути в пищевых про
дуктах проведен с использованием прибора "Юлия  2". 

Математическая обработка данных проведена с использованием  стандарт
ных программ для персональных компьютеров типа Pentium. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Микрофлора пищевых продуктов животного происхождения, 

рыбы и рыбопродуктов в Новосибирской области 

Как следует из результатов микробиологических  исследований, за послед
ние  5 лет  ГШЖП в  Новосибирской  области  мясо  и рыбные продукты  были 
значительно  обсеменены  микроорганизмами.  Мясо было  обсеменено  микро
организмами  в количествах,  превышающих  санитарно  микробиологические 
нормы в  19,7% случаях в  1999 году и в  6,5% случаев в 2003 г. Процент  не
стандартных проб рыбопродуктов несколько ниже (от 9,6 до 5,1%). 

Наименьший  процент нестандартного  сырья  и полученных  из него пище
вых продуктов животного происхождения  отмечался по молоку и молочным 
продуктам. Колебания  процента положительных  проб молока за 5 лет соста
вили  от  2,9  до  1,5%.  Санитарномикробиологические  показатели  молочных 
продуктов за этот же период были почти аналогичны молоку (от 3,0 до  1,4%) 
(см.табл.1). 

Динамика  уровня  экологической  безопасности  ППЖП, рыбы  и рыбопро
дуктов по  годам исследования  во  всех случаях  положительная, то  есть  в ос
новном снижается процент положительных  проб. За пять лет этот показатель 
уменьшился  по мясу, мясопродуктам, молоку,  молочным  продуктам, рыбе и 
рыбопродуктам соответственно в 3;  2;  1,9;  2,1;  3,1 и 1,8 раза. 

3.2. Микрофлора мяса и мясопродуктов 

В  общем  числе исследованных  проб  мяса  и мясопродуктов  нами опреде
лены  микробиологические  показатели  2667  проб  мяса  замороженного  всех 
видов убойных  животньк  в  отрубах  и  3510  проб  колбас  вареных  высшего, 
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первого и второго сорта. Из этого числа нами более детально определено 
количественное  содержание  регламентируемых  групп  микроорганизмов 
в  271  положительной  пробе  мяса  и  119  положительных  пробах  колбас 
вареных. 

Выше гигиенических  норм в отдельных  пробах заморожеиого мяса бы
ли  обнаружены  бактерии  группы  кишечной  палочки  (БГКП), "мезофиль
ные  аэробные  и  факультативно  анаэробные  микроорг^измы  (МА
ФАнМ).  Среднее  количество  МАФАнМ  по  периодам  исследований 
уменьшилось с 1,7x10" в 1999 г. до 1,2x10" в 2003 г.  '  ' ' 

Исследования  микрофлоры  колбасных  изделий  пЪказали, ч*гё за пери
од с  1999 г. по 2003 г. количество экологически ойасных вареник колбас 
не только уменьшилось вдвое (с 4,0 до 2,1%), но и уменьшилась обсеме
нённость  варенных  колбасных  изделий  микроорганизмами^  МАФАнМ, 
БГКП,  сульфитредуцирующими  клостридиями  и  S.  aureus.  В  положи
тельных  пробах  число  микроорганизмов  снизилось  за  nsm;  лет  в  сред
нем: по БГКП   в 4 раза, клостридиям   в 2, по гноеродным  стафилокок
кам в 3 раза. 

С учетом  того  факта,  что  на мясоперерабатывающие  предприятия  по
падает от 23%  до 7% мяса вынужденно убитых животных, нам̂ и в усло
виях  Новосибирского мясоконсервного комбината проведен отбор и ис
следование  проб мяса как от вынужденно  убитых животных двух  видов 
и разных возрастных групп, так и от здоровых животных. В мясе вынуж
денно убитых  животных  были выявлены  Р. vulgaris,  S. auteus,  клостри
дии, КМАФАнМ  превышало в среднем гигиенические нормйтйвы  в мя
се бьпков и свиней соответственно в  1,9 и 2,4 раза. 

При исследовании  динамики  микробной  обсеменённости  мяса разного 
качества  при  его  хранении  в условиях  — 20 С установлено, что  во  всех 
вариантах  опыта  в течение  9 месяцев  наблюдалось  снижение  численно
сти БГКП и МАФАнМ  как в контроле, так и  в опытах с мясом  вынуж
денно убитых животных. Экологическая безопасность мяса  вынужденно 
убитых бычков и свиней при его хранении  в условиях —20 С  возрастает 
в меньшей степени, чем у мяса от здоровых животных. 

Колбасы,  изготовленные  в одинаковых технологических  и  санитарных 
условиях  из  мяса разного  качества  (здоровых и вьшуждено убитых  жи
вотных)  существенно  отличались  по  микробиологическому  показателю. 
Колбаса  "Докторская",  изготовленная  из  мяса  вынуждено  убитых  жи
вотных,  содержала  в 2,5 раза больше МАФАнМ,  в 5 раз больше БПОП, 
чем  аналогичная  колбаса  из мяса  здоровых  животных.  "Русская",  "Мо
лочная"  и  "Докторская"  колбасы,  изготовленные  из  мяса  вынуждено 
убитых  животных  содержали  Р.  vulgaris,  S.aureus  и  клостридии  Эти 
виды  колбас  в  контроле  содержали  в 34  раза  меньше  МАФАнМ  и  59 
раз меньше БГКП, чем колбасы опытных образцов. Таким образом, изго
товление  вареных  колбас из мяса вьшуждено убитых животных  создает 
угрозу получения экологически небезопасных пищевых продуктов. 



to 

3.3. Микрофлора молока и молочных  продуктов 

Как  видно  по данным  таблицы  1, количество  экспертиз  молока  и мо
лочных  продуктов за исследуемый период  существенно  не  изменялось 
Санитарномикробиологические  показатели молока и молочных  продук
тов улучшались соответственно  с 2,9  и 3,0  % положительных  результа
тов в 1999 г. до  1,5 и 1,4 % в 2003 г. 

Исследования  показали, что в молоке сыром  были  обнаружены  в зна
чительном  количестве  БГКП  и  золотистый  стафилококк.  Это,  видимо, 
связано  с  антисанитарными  условиями  доения  и  получения  молока  от 
коров,  больных  маститами.  Тем  не  менее,  в  динамике  прослеживается 
положительная  тенденция  уровня  экологической  безопасности  молока 
сырого  по таким  микробиологическим  показателям,  как  количество  зо
лотистого стафилококка. 

Хранение  молока  сырого  в течение  24 часов  при  температуре  l̂ C и 
б^С улучшало  его микробиологические  показатели.  Это связано с про
явлением бактерицидных свойств молока. При  хранении молока сырого 
в условиях температуры  часа КМАФАнМ в среднем  сокращалось 
по периодам года следующим образом: зимой в 3 раза, весной и летом в 
2 раза, осенью в 1,8 раза. 

В общем числе исследованных  проб молочных продуктов нами опре
делены микробиологические  показатели  189 проб молока  пастеризован
ного  в  цистернах,  274  пробы  молока  пастеризованного  в  пакетах,  124 
пробы сливок пастеризованных,  106 проб сметаны и 86 проб масла слад
косливочного.  Положительных  проб  за весь период исследований,  вы
явлено: молока  сырого 9 (2,1%), молока  пастеризованного  в  цистернах 
12 (6,3%) молока пастеризованного в пакетах  10 (8,0%), сливок  10 (8%), 
масла  5 (5,8%). 

Сливки  пастеризованные  в  пакетах  отличались  от  молока  в  пакетах 
меньшим  содержанием  S.  aureus  и  большим  числом  БГКП  и  КМА
ФАнМ. Это объясняется  концентрацией микроорганизмов  на поверхно
сти жировых шариков при производстве сливок за счет сил адсорбции и 
увеличением  их числа при хранении. 1СМАФАнМ сливок в пакетах в те
чение всего периода наблюдений удерживалось на значительном уровне 
(суг 2,0x10' до 1,8x10' КОЕ/г.). 

Микрофлора  сметаны  всех видов отличалась высокой численностью  в 
первый  год  исследования  (22,2% положительных  проб). В  дальнейшем 
число положительных  проб уменьшилось  и в последние два года 45 ис
следованных  нами проб по микробиологическим  показателям  не превы
шали гигиенических нормативов. 

Количественные  микробиологические  показатели  масла  сладкосливоч
ного определены  в 86 пробах. КМАФАнМ  масла имело  положительную 
динамику (уменьшилось КОЕ/г в среднем с 9,0x10* до 6,8x10*). 
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3.4. Микрофлора рыбы и рыбопродуктов 

Из 4308 проб рыбы охлажденной мороженой выявлено 66 положитель
ных проб. Из всех пищевых продуктов рыба менее всего была обсемене
на  микроорганизмами  (1,5%  положительных  проб  за  весь  период 
наблюдений). 

В  положительных  пробах  исследованной  нами  рыбы  обнаружены, 
кроме  МАФАнМ,  БГКП  и  золотистый  стафилококк.  С  учетом  факта 
сравнительно высокой микробной обсемененности  рыбных продуктов в 
общем  (6,65%  положительных  проб)  и  кулинарных  изделий  из рыбы  в 
частности  нами  проведено  выявление  и  количественное  определение 
микроорганизмов  разных  систематических  групп  в  521  пробе  кулинар
ных изделий  из рыбы без тепловой  обработки  (14,8% от общего числа 
исследований проб рыбных продуктов). 

В  результате  проведенных  исследований  за  весь  период  наблюдения 
установлено, что 72 пробы (13,9%) изделий из рыбы без тепловой обра
ботки не соответствовали  гигиеническим  нормативам по микробиологи
ческим  показателям. Микробная  обсемененность  отдельных  изделий из 
рыбы в этом варианте исследований  возросла в  1,3... 1,8 раза по сравне
нию с исходным сырьем, что, несомненно, свидетельствует о нарушени
ях технологий  производства  и хранения изделий из рыбы без тепловой 
обработки. 

3.5. Тяжелые металлы в пищевых продуктах животного 

происхождения и рыбе  в Новосибирской области 

Было проанализировано  860 образцов мяса и мясной продукции  из го
вядины (мышечная ткань, сердце, легкие, печень, почки, жир) и свинины 
(мышечная  ткань,  печень,  жир). Приведены  результаты  исследования 
436 проб молока  и молочных  продуктов, 324 проб рыбы и рыбопродук
тов. 

Результаты  анализа  данных  показали,  что  содержание  исследуемых 
элементов  во всех  образцах  продукции  не  превышало  предельно  до
пустимых  концентраций,  установленных  требованиями  СанПиН  2.3. 
56096 и СанПйН 2.3.2.1078   01. 

При  установлении  уровня  загрязненности  тяжелыми  металлами 
мясной  продукции,  полученной  от  убоя  крупного  рогатого  скота, 
выявлено, что аккумуляция  свинца  уменьшалась  в ряду: легкие > пе
чень > почки > сердце>  мясо >  жир. Аккумуляция  кадмия  уменьша
лась в ряду: почки > легкие > сердце > печень > мясо>жир. 

В свинине аккумуляция  свинца уменьшалась в ряду: печень> мясо> 
жир.  Аккумуляция  кадмия  происходила  иначе  и  может  быть  пред
ставлена рядом: печень >мясо > жир. 
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Содержание в говядине РЬ и Cd в различных районах области не
одинаковое. Наибольшее  содержание  свинца  в говядине  отмечено  в Ьа
рабинском,  Искитимском  и  Новосибирском  районах.  Наименьшее  со
держание кадмия в Новосибирском районе и свинца   в Чановском  Со
держание  сВийца  в печени  уменьшалось  в  ряду:  Новосибирский,  Бара
бинский,  Чановский  райойы,  кадмия    Барабинский,  ЧЁНОВСКИЙ,  Ново
сибирский районы. Кадмия  в почках,  печени  и мясе Чановского  района 
соответственно  в 4; 3,3  и в  1,6 раза больше,  чем  в аналогичной  продук
ции Новосибирского района. 

Установлено,  что  по  показателям  безопасности  за  период  ис
следования  мясО и мясная  продукция  соответствовали  требованиям 
нормативных  документов. 

Молочные  продукты  были  исследованы  на  содержание  тяжелых 
металлов.  Анализ  результатов  содержания  ТМ  (РЬ,  Cd,  As,  Hg)  в 
молочной  продукции  молочных  заводов  г.  Новосибирска  и  облас
ти  позволяет  считать,  что  все  исследуемые  продукты  являются 
безопасными  в  соответствии  с  СанПиН  2.3.2.  56096  и  СанПиН 
2.3.2.107801. 

Абсолютное  содержание  исследуемых  металлов  во  всех  пробах 
было намного меньше ПДК и составляло: по молоку для  свинца — 0,19 
ПДК, для  кадмия  —  0,2, мышьяка    0,02  ПДК;  по творогу  соответст
венно  0,14,  0,03  и  0,01  ПДК;  по  сыру  соответственно  0,18,  0,01  и  0,01 
ПДК; по сметане соответственно 0,04, 0,06  и 0,02  ПДК. В молоке и мо
лочных  продуктах  содержались десятые  и сотые доли свинца,  кадмия и 
мышьяка, допустимые санитарно   гигиеническими нормами. Выявлено, 
что  содержание  кадмия  в  молоке  и  молочной  продукции  находится  на 
следовом уровне в пределах 0,0010,006  мг/кг. Содержание свинца в мо
локе и молочных  продуктах колебалось от 0,001 до 0,09 мг/кг,  мышьяка 
0,0010,003 мг/кг. 

В  результате  анализа  количественного  содержания  ТМ  в мо
локе  и  молочных  продуктах  выявлено  снижение  содержания  свин
ца  и  кадмия  в  процессе  переработки:  молоко  >  сметана>  масло 
крестьянское  >  масло  топленое.  Переработка  сырого  молока  в  су
хое  приводит  к  повышению  содержания  этих  элементов  в  сухом 
молоке.  Содержание  мышьяка  повышается  в ряду:  молоко,  творог, 
сыр. 

Было исследовано  около  120 образцов молока районных  молочных 
комбинатов Новосибирской области. В подавляющем большинстве иссле
дуемых образцов содержание ТМ  ( РЬ, Cd, As) не превышало норматив
ных показателей. Анализ полученных  данных  позволяет  установить, 
что  концентрация  металлов  в  молоке  в  осеннезимний  период 
уменьшается  в  1,52  раза  по  сравнению  с  летними.  Уменьшение 
содержания  свинца  наблюдается  в ряду:  весна>  лето  >  осень>зима 
Отмечено  повышенное  содержание  кадмия в летнеосенние месяцы 
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Таким  образом,  на  основании  проведенных  исследований  ус
тановлено  содержание  тяжелых  металлов  (РЬ,  Cd,  As)  в  молочной 
продукции:  молоке,  твороге,  сыре,  сметане,  масле,  молоке  сухом 
Максимальная  концентрация  исследуемых  элементов  выявлена  в 
исходном  продукте  — молоке,  минимальная  — в  жировых  молоч
ных  продуктах  (сметана,  масло). 

Результаты анализа данных по содержанию ТМ в рыбе показали, чго 
в  целом  для  всех  образцов  рыбы  характерно  наличие  загрязнения  в не
скольких пунктах наблюдения. Наибольшее загрязнение рыбы мьпиьяком 
(0,003 ПДК) и свинцом (0,034 ПДК) наблюдается в Оби в районе Колыва
ни. Для рыбы, вьшовленной в озере Чаны, характерно относительно высо
кое  (0,25  ПДК)  содержание  кадмия. Минимальное  количество  ТМ обна
ружено  в рыбе,  выловленной  в искусственном  водоеме ТЭЦ 4 и в Оби в 
районе п.Ордынск. 

Колебания  количества  ТМ  в  рыбе  из  разных  источников  до
вольно  значительные,  что  подтверждает  предположения  о  техно
генном  загрязнении  водоемов. 

Исследовали  образцы  разных  видов  рыб  на  содержание 
свинца,  кадмия  и  мышьяка  в  зависимости  от  характера  питания. 
Наибольшая  концентрация  тяжелых  металлов  наблюдалась  в 
хищных  рыбах  (налим,  щука,  окунь,  судак),  наименьшая  —  в 
планктоноядных  (плотва,  язь,  лещ,  карась).  Содержание  тяжелых 
металлов  в  стерляди  в  1,52  раза  выше, чем  в карповых  и  хищных, 
но не превышает  0,10,4 ПДК для исследуемых  элементов в рыбе. 

В зависимости  от  технологической  обработки  карповых  ви
дов  рыб  (плотва,  язъ,  лещ)  концентрация  свинца  уменьшается  в 
ряду:  рыба  холодного  копчения  —  вяленая  —  соленая  —  свежая 
мороженая.  Содержание  мышьяка  имеет обратную  зависимость. 

Наибольшее  содержание  свинца  наблюдается  в  рыбе  холод
ного  копчения:  в  1,54  раза  выше  по  сравнению  с  другими  видами 
продукции  и  составляет  0,2  ПДК  для  этого  металла,  что  не  превы
шает требований  СанПиН 2.3.2. 56096  и СанПиН 2.3.2.107801. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  содержание  исследуе
мых элементов  во всех образцах  пищевых продуктов животного проис
хождения,  рыбы  и рыбопродуктов  не  превышало  предельно  допус
тимых  концентраций,  установленных требованиями  СанПиН 2.3. 560
96 и СанПиН 2.3.2.1078   01. 
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3.6.  Хорологические закономерности  содержания  тяжелых 
металлов  в организме коров в Новосибирской  обласги 

Содержание  химических  элементов  в  волосяном  покрове  опреде
ляли  методом  сканирующей  рентгеноскопии.  Для  этого  метода  исполь
зовали  спектроскан —  автоматизированный  аппарат  для  измерения  ко 
личества химических элементов. 

Диапазон  определения  концентраций  химических  элементов  со
ставляет от долей процента до 100%. 

Как свидетельствуют результаты проведенных нами исследований, 
содержание  микроэлементов  в  волосяном  покрове  крупного  рогатого 
скота  различается  по  природным  биогеохимическим  зонам  Среднего 
Приобья  так,  содержание  кадмия  выше  в  с. Кировское,  а  меньше  в 
с. Таган;  марганца  содержится  больше  в  с. Таган,  меньше —  в 
с  Кировское;  свинца,  меди  больше  в  учхозе  "Тулинское"  и  меньше  в 
с. Кировское; наибольшее содержание цинка обнаружено в с. Таган. 

В результате проведенного исследования установлено, что у коров 
центральновосточной  зоны  (учхоз  'Тулинское")  в  волосяном  покрове 
содержится  цинка  и  марганца  меньше,  чем  в  с. Таган  южной  подзоны 
Барабинской лесостепи ( Р < 0,05). В этой биогеохимической  провинции 
в  волосяном  покрове  обнаружено  больше  свинца  и  кадмия  {Р  <  0,05). 
Содержание  микроэлементов  в волосяном  покрове коров  в с. Кировское 
северовосточной  подзоны  Барабинской  лесостепи  и  центрально
восточной  зоне (учхоз "Тулинское") было достоверно различным  по ме
ди и кадмию (Р < 0,05). 

Таким  образом,  на  территориях  биогеохимических  провинций 
Среднего Приобья  обнаружены достоверные различия содержания  мик
роэлементов  в  организме  коров (в  волосяном  покрове), в  частности,  по 
содержанию цинка, меди, кадмия, марганца и свинца. 

ВЫВОДЫ 

1.  Микробиологический  мониторинг пищевых  продуктов  животного  проис
хождения,  рыбы  и  рыбопродуктов  показал  положительную  динамику 
уровня их экологической безопасности в Новосибирской области в период 
с  1999  по 2003 г.г. За пять лет количество положительных проб пищевых 
продуктов животного  происхождения, рыбы  и рыбопродуктов  по микро
биологическим  показателям уменьшилось по мясу, мясопродуктам, моло
ку, молочньш! продуктам, рыбе и рыбопродуктам  соответственно  в 3;  2; 
1,9;  2,1, 3,1 и 1,8 раза. 

2  В  мясе  вынужденно  убитых  бычков  и  свиней  количество  мезофильных 
аэробных  и  факультативно  анаэробных  микроорганизмов  превышает,  в 



15 

среднем, гигиенические нормативы  соответственно в  1,9 и 2,4 раза. Дли
тельное  (9  месяцев)  хранение  мяса  при  температуре  20°С  приводит  к 
улучшению его санитарногигиенических  показателей. В вареной колбасе 
при ее хранении  в условиях   4°С и +4°С в течение 3х суток возрастает 
число  мезофильных  аэробньк  и  факультативно  анаэробных  микроорга
низмов,  бактерий  группы  кишечной  палочки.  Количество микроорганиз
мов  вареных колбас находится в прямой зависимости от микробного чис
ла мяса, из которого они изготовлены. 

3.  Молоко, молочные продукты и масло в Новосибирской области по микро
биологическим  показателям  не  являются  экологически  опасными  пище
выми продуктами питания. Наибольшая микробная обсемененность обна
ружена в пробах молока пастеризованного в цистернах (6,3% положитель
ных  проб),  молока  пастеризованного  в  пакетах  (8,0%  положительных 
проб) и сливок пастеризованных (8,0% положительных проб). 

4.  Микробиологические  показатели  (процент  положительных  проб)  рыбы 
охлажденной  мороженой, рыбных продуктов  в целом  и кулинарных из
делий из рыбы  без тепловой обработки  с  1999  по 2003 гг. улучшились 
соответственно с 2,5% до 0,8%; с 9,6 до 5,1 и с 19,8 до 3,9%. 

5.  Концентрация  тяжелых  металлов  в  мясной продукции не превыша
ет ПДК и возрастает последовательно в ряду: жир — мышечная ткань — 
почки  — печень    легкие.  Для  мышечной  ткани,  легких,  печени  и 
почек  говядины  концентрация  элементов  уменьшается  в ряду: РЬ > 
Cd > As,Hg; для сердца    Cd >  РЬ > As,Hg. 

6.  Абсолютное содержание исследуевлых металлов во всех пробах молока и 
молочных  продуктов  меньше  ПДК  и  составляет:  у  молока  по  свинцу, 
кадмию, мышьяку соответственно 0,19;  0,2, и 0,02 ПДК;  у творога соот
ветственно 0,14; 0,03 и 0,01; у сыра соответственно 0,18; 0,01 и 0,01; у сме
таны  соответственно  0,04; 0,06  и 0,02 ПДК.  Содержание  ТМ в молоке и 
молочных продуктах снижается  в процессе переработки: молоко > смета
на> масло крестьянское > масло топленое. 

7.  Содержание  тяжелых  металлов  в  рыбе,  вылавливаемой  в реках  Обского 
бассейна в пределах Новосибирской области и внутренних водоемах  нахо
дится: по  свицу на уровне 0,070,034  ПДК;  по кадмию  0,050,25  ПДК; по 
мышьяку  0,0010,003  ПДК,  что  обусловлено  экологической  обстановкой 
водного  бассейна  и структурой биологических  и техногенных цепей. Кон
центрация  тяжелых  металлов  в хищных рыбах  (налим,  щука, окунь, су
дак) в 1,21,5 раза выше, чем в планктоноядных (плотва, язь, лещ, карась). 

8.  На территории  биогеохимической  провинции Среднего Приобья в пределах 
Новосибирской  области  обнаружены  достоверные  различия  содержания 
микроэлементов  в организме  коров (в волосяном  покрове),  в частности, по 
содержанию цинка, меди, кадмия, марганца и свинца. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1  Разработанные рекомендации "Производство  экологически  безопасных 
пищевых продуктов  живртного происхождения"  (2003  г.) необходимо исполь
зовать для контроля санитарногигиенических  качеств пищевых продуктов жи
вотного  происхождения  по  микробиологическим  показателям  и  содержанию 
наиболее распространенных тяжелых  металлов как  в сырье, так и в продуктах 
питания,  а также  для  прогноза  экологической  безопасности  в  Новосибирской 
области и  регионе, 

2. Целесообразно cocтaвлê ^̂ ê кадастра данных по содержанию тяжелых 
металлов в сельскохозяйственном сырье с целью контроля токсичности  сырья 
и пищевых продуктов с учетом их территориальной  принадлежности и эколо
гической ситуации в регионе. 
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