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В данной статье рассмотрены проблемы возникающие в результате приме-
нения пестицидов в сельском хозяйстве. Рассмотрено негативное влияние 
пестицидов на организм человека и окружающую среду. Проанализирова-
ны данные о содержании пестицидов в пищевых продукта, произведенных 
на территории Хабаровского района. Приведены технологические способы 
снижения ocтaтoчных количеств пестицидов в пищевой продукции.  
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«Пусть пища будет твоим лекарством»  (Гиппократ) 
Изречение древнего медика Гиппократа, не потеряло свою актуальность. 
Питание – это основа жизни любого живого организма и один из важнейших 

факторов, определяющий здоровье человека. Положение «здоровье есть функция пита-
ния» является базовым для современного человеческого общества. 

Резкое ухудшение экологической ситуации практически во всех регионах мира, 
связанное с антропогенной деятельностью человека, повлияло на качественный состав 
потребляемой пищи. С продуктами питания в организм человека поступает значитель-
ная часть химических и биологических веществ. Они попадают и накапливаются в пи-
щевых продуктах по ходу биологической цепи, обеспечивающей обмен веществ как 
между живыми организмами, с одной стороны, и воздухом, водой и почвой – с другой, 
так и в пищевой цепи, включающей все этапы сельскохозяйственного и промышленного 
производства продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также их хранение, 
упаковку и маркировку. В связи с этим обеспечение безопасности и качества продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов является одной из основных задач современного 
человеческого общества, определяющих здоровье населения и сохранение его генофонда 
[1]. 

Безопасными для здоровья потребителя принято считать продукты, которые или 
не содержат токсических веществ, представляющих опасность для здоровья людей ны-
нешнего и будущего поколений, или содержат их в количествах, допустимых санитар-
ными нормами и гигиеническими нормативами. 

Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов оценивают по ко-
личественному или качественному содержанию в них антипитательных веществ микро-
биологической, химической и биологической природы. Известно, что многие пищевые 
продукты имеют способность аккумулировать из окружающей среды экологически 
вредные вещества – контаминанты и концентрировать их в опасных количествах. 

Пестициды (англ. pestis – паразиты, сide – уничтожать) – широкий термин для 
обозначения веществ (микроорганизмов, вирусов) и препаратов, применяемых для борь-
бы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящей-
ся сельскохозяйственной продукции, а также для регулирования роста растений, пред-
уборочного удаления и подсушивания листьев [2]. 

Особую опасность вызывает одновременное наличие нескольких пестицидов, уро-
вень которых превышает ПДК. Они распространяются на большие пространства, весь-
ма удаленные от мест их применения. Многие из них могут сохраняться в почвах до-
статочно долго (период полураспада ДДТ в воде оценивается в 10 лет, а для диэлдрина 
он превышает 20 лет) [3]. 

В связи с этим целью работы является исследование содержания пестицидов в 
продуктах питания, произведенных на территории Хабаровского района. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
– изучить проблему загрязнения продуктов питания пестицидами; 
– дать характеристику хроматографическим методам определения остаточных 

количеств пестицидов; 
– проанализировать содержание пестицидов в пищевых продуктах и оценить сте-

пень их загрязнения. 
В настоящее время химия и технология пестицидов – одна из самых динамич-

ных областей хозяйственной деятельности человека.  
Пестициды представляют собой большую группу химических или биологиче-

ских препаратов, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений, 
сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, 
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бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, а также для регулирова-
ния роста растений, предуборочного удаления и подсушивания листьев. 

Пестициды могут присутствовать в воздухе, воде, почве, растениях, пищевых и 
сельскохозяйственных продуктах, живых организмах [1]. Круговорот пестицидов в 
окружающей среде приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Круговорот пестицидов 

 
В результате обработки пестицидами вредители могут не только не уничто-

жаться, а, напротив, приобретать резистентность (устойчивость) к применяемым 
против них пестицидам. 

Определенные пестициды, например ДДТ и ртутьорганические соединения, 
имеют тенденцию накапливаться в живых организмах. В некоторых случаях пести-
циды не только накапливаются в организме в количестве большем, чем в окружаю-
щей среде, но их концентрация возрастает по мере продвижения по пищевым цепям.  

В результате применения пестицидов неизбежно как острое, так и особенно 
широко распространенное хроническое отравление людей. Пестициды вызывают ра-
ковые заболевания, приводят к возникновению уродств новорожденных, влияют на 
иммунную и эндокринную системы [4]. 

Применение пестицидов, принося некоторую локальную и кратковременную 
выгоду, оказывается экономически убыточным и порождает больше проблем, чем 
решений. Единственный, кто получает устойчивую и значительную выгоду от пести-
цидов – химические компании, их производящие.  

Учитывая высокую токсичность пестицидов, для мониторинга необходимы 
специфические и очень чувствительные аналитические методы, позволяющие опреде-
лять остатки пестицидов и их метаболитов на следовом уровне. Хроматографические 
методы анализа обладают более высокой чувствительностью и позволяют различать 
родственные соединения и их метаболиты или продукты гидролиза. При помощи 
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этих методов анализа можно с высокой точностью определить остаточные количе-
ства пестицидов в исследуемых пробах. Разделение сложных смесей компонентов 
позволяет более быстро и точно определить наличие тех или иных пестицидов. Метод 
применяется для определения широкого круга соединений в воздухе, различных во-
дах, почве, растительном материале и продуктах питания [1]. 

В ходе работы были исследованы следующие пестициды:  
– хлорорганические (ГХЦГ и ДДТ); 
– синтетический пиретроид (перметрин). 
Определение содержание ДДТ и ГХЦГ в продуктах питания (рыбная, мясная 

продукция, колбасные изделия и паштеты, молоко и молочная продукты, овощи, фрук-
ты, ягоды) проводилось на микроколоночном жидкостном хроматографе «Миллихром-
4». По методическим указаниям для идентификации хлорорганических пестицидов в 
продуктах питания методом адсорбционной высокоэффективной жидкостной хромато-
графии. Разработчики: М.А. Клисенко, Е.И. Давидюк, В.Ф. Демченко, ВНИИГИН-
ТОКС, г. Киев. Методика утверждена Министерством Здравоохранения СССР, 29 
июля 1991 г., № 6129-91.  

Определение содержание перметрина в растительной продукции (арбузы, дыни, 
томаты, перцы, огурцы, яблоки и проводилось на приборе – хроматограф «Кристалл 
2000М» с ЭЗД (детектор электронного захвата). По методическим указаниям для опре-
деления содержания синтетических пиретроидов в растительном материале (овощи, 
фрукты, зеленая масса) методом газожидкостной хроматографии. Разработаны Д.Б. 
Гиренко, М.А. Клисенко, (ВНИИГИНТОКС); Т.М. Петровой, Е.Г. Красниковой 
(ВИЗР); А.Ф. Скурьят, Е.М. Бунякиной (БелНИИЗР). Утверждены 22.10.81 №2473-81. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что остаточное со-
держание суммы изомеров ГХЦГ было обнаружено в проанализированных пробах 
рыбной продукции, мясной продукции, молока и молочных продуктов, овощей, 
фруктов, ягоды, колбасных изделиях и паштетах. Превышений предельно допусти-
мых концентраций не было выявлено. Концентрация суммы изомеров ГХЦГ в про-
анализированных пробах приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Содержание пестицидов в пробах пищевых продуктов 

Наименование продукции Диапазон содержания пестицидов, мг/кг
ГХЦГ (сумма изомеров) ДДТ 

рыбная 0,0001-0,0043 0,00008-0,0085
мясная 0,0001-0,0011 0,0001-0,0037
колбасные изделия и паштеты 0,0001-0,0022 0,0001- 0,001
молоко и молочные продукты 0,0001- 0,0012 0,00008- 0,003
овощи 0,0001- 0,0085 0,0008- 0,002
фрукты и ягоды 0,0001-0,005 0,0008-0,002 
 
Исследования пищевых продуктов на содержание остаточного количества ГХЦГ 

(сумма изомеров) показали, что больше всего загрязнена рыбная продукция, средняя кон-
центрация составляет 0,000275 мг/кг, минимальное количество обнаружено в мясной про-
дукции, средняя концентрация – 0,000129 мг/кг (рис. 2). 

В результате аналитических исследований (2004-2008 г.г.), выявлено, что оста-
точное содержание ДДТ в проанализированных пробах не превышает ПДК. Диапа-
зоны концентраций пестицидов приведены в табл. 1. 
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Рис. 2. Среднее содержание суммы изомеров ГХЦГ в пищевой продукции 

за период 2004-2008 г.г. (мг/кг) 
 
Исследования пищевых продуктов на содержание ДДТ показали, что наиболее 

загрязнена мясная продукция, средняя концентрация составляет 0,000455 мг/кг, меньше 
всего пестицидом загрязнены плоды, овощи и дикоросы, средняя концентрация – 
0,000192 мг/кг (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Среднее содержание ДДТ в пищевой продукции 

за период 2004-2008 гг. 
 

В исследованных пробах картофеля, груш, яблок, дынь, перцев и томатов со-
держание перметрина не превышало предельно допустимых концентраций. 

Наибольший вклад в загрязнение молока и молочной продукции вносит ДДТ – 
61 %, на долю суммы изомеров ГХЦГ приходится 39 % (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Вклад пестицидов в загрязнение молока и молочной продукции, % 
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В мясе и мясной продукции наибольшая доля загрязнения (рис. 5) приходится на 
сумму изомеров ГХЦГ – 74 %, вклад ДДТ составляет 26 %. 

 

 
Рис. 5. Вклад пестицидов в загрязнение мяса и мясной продукции, % 

 
Результаты анализа пищевых продуктов на содержание перметрина (рис. 6) по-

казали, что в большей степени пестицидом загрязнены огурцы, в меньшей – дыни.  
 

 
Рис. 6. Содержание перметрина в исследованных пробах, % 

 
Среди проанализированных образцов арбузов (рис. 7) и огурцов (рис. 8) были 

обнаружены превышения по перметрину: 
– содержание перметрина в свежих арбузах составило 0,03 мг/кг, что превы-

шает ПДК (0,01 мг/кг) в 3 раза; 
– содержание перметрина в свежих огурцах составило 0,6 мг/кг, что превыша-

ет ПДК (0,4 мг/кг) в 1,5 раза. 

 
Рис. 7. Превышения по перметрину в арбузах, мг/кг 
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Рис. 8. Превышения по перметрину в огурцах, мг/кг 

 
Технологические способы снижения ocтaтoчных количеств пестицидов в пищевой 

продукции разнообразны. На эффективность снижения остаточных количеств (ОК) пести-
цидов влияет характер распределения их в разных частях растений. Известно, что основ-
ное количество фосфорорганических (ФОП) и хлорорганических пестицидов (ХОП) кон-
центрируется в кожуре плодов и овощей или на ее поверхности, практически не проникая 
внутрь плода. Следовательно, начальным этапом промышленной и кулинарной переработ-
ки фруктов, овощей и ягод является их мойка. Она может осуществляться водой, раство-
рами щелочей, поверхностно-активными веществами. Однако мойка малоэффективна, ко-
гда пищевое сырье содержит препараты или вещества, обладающие липофильными свой-
ствами, которые прочно связываются с восками кутикулы. Производные карбаминовой и 
тиокарбаминовой кислот, оловоорганические соединения в противоположность этому до-
статочно хорошо смываются водой. Эффективность мойки значительно повышается при 
использовании салфеток, а также различных моющих средств, удаляющих жиры и воски 
(детергенты, каустическая сода, спирты). Соотношение между объемами продукта и мою-
щей жидкостью должно быть не менее 1:5.  

Более эффективным способом снижения ОК пестицидов в пищевых продуктах яв-
ляется очистка от наружных частей растений. Например, при удалении кожуры у цитру-
совых, яблок, груш, бананов, персиков и т.д., достигается их максимальное освобождение 
от ОК пестицидов (90-100 %). Достаточно высоких степеней снижения ОК можно до-
стичь при очистке картофеля, огурцов и томатов, при удалении наружных листьев у ка-
пусты и листовых овощей.  

Освобождение продуктов питания от ОК пестицидов происходит при использова-
нии традиционных технологий их переработки и кулинарной обработки, таких как вар-
ка, жарение, печение, консервирование, изготовление варенья, джема, мармелада и т.д. 

При переработке зерновых культур ОК пестицидов неравномерно распределяются в 
различных фракциях помола. Наибольшие количества загрязнителей обнаруживаются 
обычно в отрубях, наименьшие –  в муке тонкого помола.   

Скорость деструкции ОК пестицидов в хранящихся продуктах зависит от условий. 
Температурные параметры, влажность среды, продолжительность хранения могут в значи-
тельной мере варьировать в зависимости от вида продукта, его назначения и других усло-
вий. 

При низких температурах (минус 18-23 оС) снижение ОК обычно бывает незначитель-
ным даже в тех случаях, когда длительность хранения превышает 2 года.   
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С повышением температуры степень деструкции увеличивается. При 2-10 оС ОК 
фенсульфотиона снижались в корнеплодах на 52-92 %.   

С увеличением длительности хранения деструкция пестицидов повышается. Так, 
ОК паратиона в кетчупе были стабильны на протяжении 4 месяцев, а через 6 снижа-
лись на 93 %.  

В бытовых условиях мойка перед закладкой на хранение может способствовать 
более быстрому снижению уровня остаточных количеств пестицидов. При хранении не-
мытых томатов в течение 3-6 дней разрушалось 30 % ботрана, а в мытых овощах – 93 
%. Однако иногда за счет потери влаги хранящихся продуктов уровень ОК может по-
вышаться.  

Остаточное содержание пестицидов в мясных и молочных продуктах можно снизить 
путем их термической обработки. Наиболее эффективным в этом отношении является отвари-
вание мяса в воде. При этом необходимо помнить о возможности перехода ОК пестицидов в 
бульон, а также иметь в виду, что некоторые пестициды могут в процессе варки трансформи-
роваться с образованием более токсичных соединений.  

Защита человека от вредного воздействия пестицидов эффективно обеспечивает-
ся барьером гигиенических нормативов и регламентов, но в результате их несоблюдения 
могут возникать острые и хронические отравления и другие нарушения здоровья [5]. 

В целом по работе можно сделать следующие выводы: 
1. Пестициды накапливаются в объектах окружающей среды, загрязняют продо-

вольственное сырье и продукты питания, представляют опасность для здоровья челове-
ка. 

2. Методы хроматографии позволяют с высокой точностью определить остаточ-
ные количества пестицидов. 

3. Анализ пищевой продукции показал, что содержание остаточных количеств 
ГХЦГ и ДДТ не превышает ПДК. В проанализированных пробах огурцов и арбузов на 
содержание остаточных количеств перметрина обнаружено превышение ПДК в 1,5 и 3 
раза соответственно. 
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