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ВВЕДЕНИЕ 

В XX-XXI веке возросла антропогенная нагрузка на окружаю-
щую среду вследствие бурного развития промышленности, энер-
гетики, транспорта и химизации сельского хозяйства, возросла 
опасность загрязнения продукции животноводства ксенобиотика-
ми различного происхождения. 

Результатом широкого использования искусственных химиче-
ских веществ без должного контроля и учета их биологических 
эффектов стали следующие тяжелейшие и не всегда обратимые 
последствия: 

– накопление вредных для человека веществ в почве, пище-
вых продуктах, лекарственных и кормовых растениях; 

– уменьшение площади функционально полезных плодород-
ных почв, лесных массивов, сенокосных и пастбищных угодий; 

– нарушение биологических взаимоотношений между обитате-
лями почвы, воды и других объектов; 

– сокращение и гибель ценнейших дикорастущих продоволь-
ственных и лекарственных культур, водорослей и других природ-
ных пищевых и лекарственных субстратов, сокращение числен-
ности и гибель редких и весьма полезных обитателей планеты: 
насекомых, рыб, птиц, животных; 

– снижение активности и сокращение продолжительности жиз-
ни человека, изменение потенциального генофонда вследствие 
мутаций. 

Постоянно возрастающие масштабы эрозии почвы, уменьше-
ние видового разнообразия фауны и флоры, унификация агро-
ландшафтов и загрязнение окружающей среды пестицидами, 
нитратами, тяжелыми металлами обусловлены сельскохозяйст-
венной деятельностью. 

Сокращение площади земельных угодий и их загрязнение, а 
также уменьшение плодородия почвы явилось не только причи-
ной снижения производства сельскохозяйственной продукции, но 
и отразилось на качестве продуктов питания.  

По данным профессора кафедры агрохимии и земледелия аг-
рарно-технологического института МарГУ В.М. Шорина, и в усло-
виях Республики Марий Эл отмечается снижение содержания гу-
муса и почвенного плодородия – в период с 1979 по 1985 годы с 
2,13 % до 2,04 % (минус 2,7 т/га), в настоящее время эта отрица-
тельная тенденция сохраняется. 

Эти проблемы стали актуальными еще в конце XX века, но 
особенно они обострились в начале XXI века в результате за-
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грязнения окружающей среды токсическими веществами, образо-
вания в воздухе, почве и воде новых, часто трудно идентифици-
руемых соединений с высокой мигрирующей способностью. 

В результате ядерных взрывов, а также аварии на Чернобыль-
ской АЭС окружающая среда загрязнена долгоживущими радио-
нуклидами. 

Для населения и окружающей среды представляют опасность 
радиоактивные отходы. В зонах с повышенным радиационным фо-
ном и химическим загрязнением окружающей среды происходят 
размывание и равномерное распределение ксенобиотиков из техно-
генных центров в сельскую экологическую систему, наблюдаются 
изменения ее по многим показателям. Экологическая среда, в кото-
рой выращивают и используют сельскохозяйственных животных, не 
отвечает их физиологическим потребностям. Это заметно не только 
вблизи промышленных предприятий, но и на достаточно удаленном 
расстоянии (до 50 км) от них. 

В настоящее время агросфере Республики Марий Эл угрожа-
ют супертоксиканты (диоксины, дибензофураны, нитрозосоеди-
нения, микотоксины), пестициды, тяжелые металлы и другие за-
грязнители преимущественно из-за использования минеральных 
удобрений, кормовых добавок, закупаемых за пределами республи-
ки. По данным некоторых исследований, в почве и кормах нашей 
республики отмечается повышение уровня кадмия, цинка, а в при-
дорожных кормовых угодьях и полях – свинца.  

Полноценное питание людей в условиях загрязнения биосфе-
ры зависит не только от количества потребляемых продуктов, но 
и в значительной степени от их качества. Под качеством пищевых 
продуктов понимают совокупность их свойств, обеспечивающих 
физиологические потребности организма человека в пищевых 
веществах, органолептические показатели продукта, безопас-
ность его для здоровья потребителя, стабильность состава и со-
хранение потребительских свойств. Следовательно, это понятие 
определяет пригодность продуктов для употребления в необхо-
димом количестве, использование которых не может отрицатель-
но влиять на здоровье человека. Однако пища — это не только 
источник необходимых человеку пластических и энергетических 
материалов. В ее составе могут быть вещества, попадающие в 
организм человека из окружающей среды по пищевым цепям и в 
определенных концентрациях способные вызвать те или иные 
патологические процессы. 

Однако в учебных планах сельскохозяйственных вузов, если и 
предусматривается изучение проблемы производства биологиче-
ски полноценной и экологически безопасной сельскохозяйствен-
ной продукции и получаемых из нее пищевых продуктов (прежде 
всего животного происхождения), то лишь в пределах часов, от-
водимых дисциплинам по выбору. 

Все вышесказанное и обусловило подготовку данного учебного 
пособия. 
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Глава 1 
ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Для выработки экологически безопасных пищевых продуктов 

требуется экологически безопасное сырье, которое можно полу-
чить только при условиях, обеспечивающих соответствующее со-
стояние окружающей среды (почвы, воды, воздуха, флоры), а 
также состояние здоровья животных. Продукты должны быть 
биологически полноценными, т.е. их химический и биологический 
состав должен обеспечивать нормальный обмен веществ в орга-
низме человека. Экологическая безопасность пищевых продуктов 
зависит от химического, биологического, механического состава и 
некоторых других свойств почвы. 

 
1.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 

Создание экологически благополучной сырьевой зоны, обес-
печивающей животноводческие предприятия кормами, невозмож-
но без системы интенсивного кормопроизводства, позволяющей 
получать экологически безопасные корма на основе применения 
рациональных севооборотов, биологически безопасных химиче-
ских средств борьбы с вредителями и болезнями, использования 
биологических методов защиты растений, высокоурожайных сор-
тов кормовых культур, толерантных к отрицательным воздейст-
виям, замены гербицидов в борьбе с сорняками. 

«Чистота» сельскохозяйственных культур определяется само-
очищающейся и буферной способностью почвы, что в значитель-
ной степени зависит от содержания в ней гумуса, кислотности, 
плотности, гранулометрического и минерального состава, окисли-
тельно-восстановительной реакции. 

В самоочищении почвы большую роль играет гумус. Он не 
только сорбирует (поглощает) токсические вещества, но и акти-
вирует почвенную биоту, нормализует структуру микробиологиче-
ского состава. Поэтому на почвах подзолистого типа, бедных ор-
ганическими веществами, экологическая опасность 
выращиваемых культур значительно выше, чем на черноземах. 

Кислотность почвы влияет на растворимость токсикантов и их 
поступление в растения. В почвах, реакция которых близка к ней-
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тральной, опасность загрязнения их (например, тяжелыми метал-
лами) снижается. С повышением как кислотности, так и щелочно-
сти, растворимость тяжелых металлов возрастает и миграция их 
в растения увеличивается. Кислотность почвы влияет на структу-
ру микробиологического состава, снижая или повышая его актив-
ность. Для получения безопасной продукции очень важно учиты-
вать фактическую кислотность почв при размещении 
сельскохозяйственных культур. 

В случае избыточной кислотности требуется известкование 
почвы. 

Гранулометрический и минеральный состав почвы влияет на 
емкость катионного обмена, определяющую подвижность токси-
кантов, а, следовательно, степень поступления их в растения. Так 
на почвах, гранулометрический состав которых характеризуется 
большой площадью, поверхность частиц, емкость катионного об-
мена выше, что уменьшает подвижность токсических веществ 
(токсикантов) и поступление его в растения. 

Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на почвах, в 
состав которых входят минеральные вещества с невысокой емко-
стью катионного обмена (например, каолиниты), легче загрязня-
ются токсикантами, чем выращенные на почвах, содержащих ми-
неральные вещества монтмориллонитовой группы. На 
переувлажненных почвах (глееватых, глеевых) возрастает опас-
ность загрязнения сельскохозяйственной продукции тяжелыми 
металлами вследствие увеличения их подвижности. Избыток во-
ды в почве способствует появлению в ней металлов с низкой ва-
лентностью в более растворимой форме. Почвы с нарушенным 
гидрологическим режимом следует использовать для выращива-
ния сельскохозяйственных культур только после мелиоративных 
работ. 

С уплотнением почвы увеличивается подвижность тяжелых 
металлов, что делает опасным выращивание сельскохозяйствен-
ных культур. Так, с увеличением плотности почвы с 0,6-1 до 1,3-
1,6 г/см3 подвижность тяжелых металлов возрастает в несколько 
раз. 

На качество выращиваемой сельскохозяйственной продукции 
влияют населяющие почву живые организмы, особенно микро-
биота. Дальнейшее поведение токсикантов, попавших в почву, 
зависит от активности и структуры микробных ценозов, которые 
определяют самоочищающую способность почвы, взаимосвязан-
ную с почвенно-экологическими факторами. Поэтому, например, 
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пестициды наиболее интенсивно изменяются в черноземах, ха-
рактеризующихся высоким содержанием гумуса, благоприятной 
реакцией среды, повышенной биологической активностью и мик-
робным разнообразием. Черноземные почвы способны также 
противостоять действию поступающих в почву токсикантов, т.е. 
обладают хорошей буферностью. 

Следовательно, сохранение и увеличение содержания гумуса 
в почве, осушение и разуплотнение ее – важнейшие условия вы-
ращивания экологически безопасных сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе кормовых. 

Проблема получения экологически безопасной продукции рас-
тениеводства заключается в снижении содержания ксенобиоти-
ков и повышении биологического качества сельскохозяйственных 
культур. Решение этой проблемы возможно по трем направлени-
ям. 

1. Подбор культур и сортов (особенно при повышенном содер-
жании в почве радионуклидов), обеспечивающих получение 
безопасной растениеводческой продукции. 

2. Выбор почвы и условий рельефа, оптимальных для культу-
ры и сорта и минимизирующих накопление в них ксенобиотиков. 
Контурно-экологические севообороты позволяют наиболее полно 
учитывать почвенные условия возделывания конкретной сельско-
хозяйственной культуры и ее биологические особенности. 

3. Совершенствование технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур, научно обоснованное применение пестици-
дов, микро- и макроудобрений. Для получения экологически безо-
пасной продукции необходимо соизмерять внесение удобрений 
со способностью культуры ассимилировать содержащиеся в них 
питательные элементы без загрязнения продовольственной и 
фуражной продукции вредными веществами, а нагрузки пестици-
дов на сельскохозяйственный ландшафт – с интенсивностью фи-
зико-химических и биологических процессов их деструкции в ок-
ружающей среде и продуктах урожая. 

Для получения экологически безопасной растениеводческой 
продукции необходимы: 

 ресурсосберегающие и природоохранные технологии, соз-
дание на их базе замкнутых оборотных и безотходных производ-
ственных циклов на животноводческих предприятиях и на мелио-
ративных системах, а также на предприятиях перерабатывающей 
промышленности; 
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 оптимизация природных механизмов регулирования чис-
ленности вредителей, сорняков и возбудителей болезней сель-
скохозяйственных культур; на базе адаптивных агроландшафтов 
интегрированная защита растений; 

 эффективное управление биологическими процессами, 
создание экосистем и ландшафтов с заданными свойствами. 

Для предотвращения негативных последствий использова-
ния минеральных удобрений и пестицидов требуется экологи-
чески и гигиенически обоснованное регламентирование их 
применения. 

С целью минимизации обработки почвы при загрязнении ее 
радионуклидами применяют известкование, внесение фосфорно-
калийных удобрений, микроудобрений и др. 

Большое значение имеют мероприятия по защите окружаю-
щей среды и сельскохозяйственного производства от химического 
и микробиологического загрязнения. При существующей системе 
земледелия значительная часть площади сельскохозяйственных 
угодий эродирована, переуплотнена, загрязнена и т.д. Ежегодная 
интенсивная обработка почвы тяжеловесными машинами, нерег-
ламентированное применение удобрений и ядохимикатов отри-
цательно влияют на экологическую систему почва – растение – 
животное – человек, что может привести к снижению плодородия 
почв, продуктивности полей, химическому загрязнению произво-
димого сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов. 

Таким образом, производство экологически безопасной про-
дукции является важнейшей компонентой социально-
экономического развития. Решение этой задачи предполагает 
внесение коренных изменений в организацию ведения земледе-
лия, существующую технологию выращивания сельскохозяйст-
венных культур для получения экологически безопасных и биоло-
гически полноценных пищевых продуктов, особенно для детского, 
диетического, лечебно-профилактического питания. 

Конструирование севооборота. Для предотвращения почвы 
от эрозии необходимо: 

 включать в севооборот многолетние бобовые травы (25-
40% площади); при этом потери от эрозии в 3-8 раз меньше, чем 
при традиционной системе; 

 использовать разнообразные культуры, отличающиеся 
основными характеристиками (биология развития, повреждае-
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мость вредителями, поражаемость болезнями, конкурентоспо-
собность, мощность корневой системы, интенсивность поглоще-
ния отдельных элементов питания, влаги и др.); 

 не допускать длительных периодов «парования» пашни; 
 включать в севооборот хотя бы одну промежуточную куль-

туру, используемую в качестве сидератного удобрения или в кор-
мовых целях; 

 создавать гибкость севооборота для вынужденной замены 
той или иной культуры при экстремальных условиях. 

Особенности обработки почвы. В органическом земледелии 
целесообразна только поверхностная обработка почвы без обо-
рота пласта, что содействует биологической активности почв 
(растительные остатки и навоз, заделанные в верхний слой, спо-
собствуют активному развитию микрофлоры). Неглубокая вспаш-
ка почвы (15-20 см) рекомендуется только в том случае, если ее 
нельзя избежать, например, при обработке пласта. 

Применение удобрений и плодородие почв. Рекомендуется 
восполнять элементы питания в основном за счет трех источни-
ков: различных органических удобрений, труднорастворимых ми-
неральных веществ и азотфиксирующих растений. В обеспечении 
энергетическим материалом микрофлоры (следовательно, и в 
поддержании продуктивной способности почвы), в снабжении 
растений питательными веществами основная роль принадлежит 
органическим удобрениям. Органические удобрения рекоменду-
ется использовать с ферм, где производство продукции животно-
водства организовано на биологических принципах. Критерием 
применения этих удобрений является норма внесения на 1 га се-
вооборотной площади, обеспечивающая бездефицитный баланс 
гумуса в почве. 

Подбор культур и сортов; семеноводство. В условиях зем-
леделия целесообразно использовать сорта, устойчивые к вреди-
телям, болезням и экстремальным погодным условиям. Они 
должны иметь относительно высокую продуктивность при низком 
уровне внесения химических средств. Семена рекомендуется за-
возить из тех сельскохозяйственных предприятий, в которых про-
изводство их организовано на биологических принципах. Запре-
щается использовать семена, обработанные химическими 
протравителями, за исключением частных случаев (например, ус-
тановлено, что необработанные семена не взойдут). 
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Защита растений от вредителей и болезней. В борьбе с 
вредителями и болезнями большое значение придают механизму 
саморегулирования агроэкосистемы. Решающее значение имеют 
севооборот и правильное чередование культур в нем, а также аг-
ротехнические приемы по уходу за растениями. Очень важно 
сбалансированное внесение удобрений, использование сидерат-
ных культур, смешанных посевов сельскохозяйственных культур, 
расширение посевов растений, устойчивых к вредителям и бо-
лезням, сохранение полезных организмов (энтомофагов) против 
вредителей растений, грибов, бактерий, нематод и вирусов, а 
также насыщение агрофитоценозов полезными организмами. При 
этом необходимо снижать плотность популяции вредных орга-
низмов до экономически безопасного уровня. 

Борьба с сорняками. При освоении альтернативного метода 
ведения земледелия непременными условиями успеха являются 
предотвращение заноса на поля новых семян сорняков, уничто-
жение имеющихся в почве жизнеспособных семян и органов веге-
тативного размножения сорняков, подавление и уничтожение 
растущих сорняков в посевах культур и естественных кормовых 
угодьях. В качестве предупредительных мер рекомендуются сле-
дующие: 

 применение для посева тщательно очищенных от сорняков 
семян; 

 скармливание животным отходов очистки семенного и про-
довольственного зерна и других продуктов с предварительной 
механической и термической обработкой; 

 обкашивание участков, межей, обочин полей до обсемене-
ния сорных растений; 

 содержание в чистом состоянии всех сельскохозяйственных 
машин, особенно уборочной техники; 

 рыхлое хранение навоза с целью уничтожения жизнеспо-
собных семян сорняков при самосогревании; 

 своевременная уборка зерновых культур на низком срезе 
(уменьшение высоты среза с 20 до 10-12 см сокращает количест-
во осыпающихся семян сорняков примерно в 10 раз). 

В борьбе с сорняками применяют следующие высокоэффек-
тивные приемы: 
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 включение в севооборот пожнивных культур, обладающих 
способностью биологического подавления сорняков и оздоровле-
ния почвы; 

 сочетание различных по глубине и интенсивности основ-
ных, предпосевных и междурядных обработок; 

 применение специальных машин, использование мульчи-
рующих веществ, соблюдение густоты стояния растений. 

Система машин. Основными требованиями, реализуемыми 
при подборе рабочих машин, являются энергосбережение, эко-
номическая эффективность, обусловленная в первую очередь 
высокой производительностью машин и орудий, а также эколо-
гичность как показатель качества выполняемых технологических 
операций. При этом приоритет принадлежит экологичности и эко-
номичности техники. Почвообрабатывающие машины и орудия 
должны обеспечивать эффективное уничтожение сорняков, осо-
бенно многолетних, благоприятное сложение пахотного и корне-
обитаемого слоев почвы, повышать ее противоэрозионную устой-
чивость. 

Критерием экологичности машин и орудий является уровень 
уплотняющего воздействия на почву по контактному давлению и 
расчетному напряжению на глубину 0,5 м. Этому критерию удов-
летворяют отечественные гусеничные тракторы сельскохозяйст-
венного назначения и колесные тракторы. 

В настоящее время масштабы загрязнения окружающей среды 
имеют опасную тенденцию вследствие прямого воздействия на 
живые организмы и опосредованно в результате резкого измене-
ния физико-химических параметров литосферы, атмосферы и 
гидросферы. 

Возрастающее количество отходов создает прессинговую на-
грузку на почвенно-растительный покров. 

В биосферу попадают чуждые ей вещества, отрицательно 
воздействующие на живые организмы. 

Проблема охраны окружающей среды неразрывно связана с 
проблемой качества сельскохозяйственной продукции. 

В растениеводстве – базисе животноводческой отрасли, ос-
новными источниками загрязнения могут быть удобрения, пести-
циды, горюче-смазочные материалы и др. 
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1.1.1. Предотвращение загрязнения  
агроэкосистем удобрениями 

Навоз и помет. Традиционные (подстилочные) навоз и помет 
используют как органическое удобрение. Навоз и помет, исполь-
зуемые в нативном (свежем) состоянии, могут быть источниками 
семян сорных растений, возбудителей заразных болезней живот-
ных и человека. 

Навоз и помет лучше хранить в составе компостов в хранили-
щах или штабелях, а после внесения на поля быстро запахивать. 

Использование бесподстилочного навоза и помета технологи-
чески сложнее, поскольку они имеют более высокую влажность и 
накапливаются в больших объемах. 

Минеральные удобрения. Минеральные удобрения вносят, 
применяя наземную технику и сельскохозяйственную авиацию. 
Однако при использовании авиации загрязняются обширные тер-
ритории (земли, леса) и акватории. 

При использовании наземной техники применяют два способа 
внесения удобрений: внутрипочвенное, осуществляемое, как пра-
вило, при посеве или посадке, и поверхностное. 

Однако в результате поверхностного внесения удобрений 
возможно загрязнение водоемов поверхностным стоком с сель-
скохозяйственных угодий. Поэтому предпочтительно внутрипоч-
венное внесение удобрений. 

Периодичность внесения удобрений необходимо устанавли-
вать с учетом результатов агрохимического обследования почвы. 
Количество загрязняющего вещества не должно превышать его 
фонового содержания. Заданную норму удобрений лучше вно-
сить в несколько приемов и прекращать подкормки за 4-10 недель 
до уборки урожая. 

Чтобы с талыми водами удобрения не попали в другие экоси-
стемы, не допускается их внесение на замерзшую и (или) покры-
тую снегом почву. 

По окончании работы машины для внесения удобрений долж-
ны быть вымыты при переходе на другие виды удобрений. Обра-
зующиеся при этом стоки необходимо собирать и очищать до 
норм сброса в водоемы. 

Экологически безопасные удобрения и почвенные мелио-
ранты. Некоторые сельскохозяйственные культуры, используе-
мые на зеленые удобрения, могут быть эффективными источни-
ками повышения плодородия почв. Так, в условиях неустойчивого 
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увлажнения более эффективны сидеральные культуры – много-
летние бобовые травы. Максимальное количество сухого вещест-
ва поступает в почву с биомассой донника желтого и белого (5,3-
6,6 т/га). При этом в почву возвращается из расчета на 1 га до 
415 кг азота, 97 кг фосфора, 338 кг калия и 240 кг кальция, 38-74% 
общего азота в доннике, эспарцете, клевере и вике поступает из 
атмосферы. 

Разработана технология аэробной твердофазной смеси 
птичьего помета с компонентами на основе термофильного про-
цесса, позволяющая получать высокоэффективное удобрение 
«Россис». По удобрительной ценности его можно отнести к само-
му высокому классу. В 1 кг удобрения содержится органического 
вещества – 483 г, органического углерода – 242 г, общего азота – 
11,4 г, фосфора – 8,4 г, кальция – 47,5 мг-экв/100 г, магния – 15,4 
мг-экв/100 г. Однако из-за невысокого содержания калия (3,3 г) 
его необходимо обогащать калием, особенно для культур с по-
вышенной потребностью в этом элементе. 

Донским селекционным центром рекомендовано использовать 
экоплодогумус. Это органо-минеральное удобрение, способное 
повышать содержание гумуса в почве более чем на 1%. Опти-
мальная его доза под зерновые культуры 0,5-1 т/га с обязатель-
ным внесением азотных удобрений (N10–N20 на 1 га посева) в ряд-
ки. Учитывая влияние экоплодогумуса на другие культуры, дозу 
можно увеличивать до 1,5-3 т/га. Лучший способ внесения этого 
удобрения – под основную обработку почвы. Применение экоп-
лодогумуса повышает урожайность и содержание белка в зерне, 
улучшает фитосанитарную обстановку. 

Ценнейшим органическим удобрением является биогумус – 
продукт, вырабатываемый червями. 

Гибрид красного калифорнийского червя обладает высокой 
плодовитостью, продуктивностью, приспособленностью к жизне-
деятельности в промышленных условиях. Одна его особь за сутки 
перерабатывает более 500 г органических отходов. Из 1 т отхо-
дов (субстрата) получают 600 кг биогумуса. 

Биогумус содержит в хорошо сбалансированной и легкоус-
вояемой форме все необходимые для питания растений вещест-
ва. Среднее содержание сухой органической массы в биогумусе 
50%; реакция среды, благоприятная для растений и микроорга-
низмов, рН 6,8-7,4; среднее содержание общего азота – 2,2%; 
фосфора – 2,6; калия – 2,7%. 
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В биогумусе представлены практически все необходимые мик-
роэлементы и биологически активные вещества (ферменты, ви-
тамины, гормоны, ауксины, гетероауксины и др.). В лучших об-
разцах биогумуса в 1 г насчитывается до нескольких миллиардов 
клеток микроорганизмов, что значительно превышает числен-
ность микробов в навозе (150-350 млн клеток). Биогумус отлича-
ется высокой ферментативностью, особенно оксидередуктаз. Со-
держащееся в биогумусе органическое вещество представлено в 
основном гуминовыми кислотами. 

В результате применения биогумуса обеспечиваются прибавки 
урожая всех сельскохозяйственных культур более высокие, чем 
при использовании традиционных органических удобрений. Что-
бы получить высокий урожай возделываемых культур, достаточно 
внести на 1 га 2-3 т подготовленного или 4-5 т сырого биогумуса. 

В соответствии со стандартами «Эконивы» допускается при-
менять компосты из органических остатков, торф, рыбную муку и 
органическую мульчу, из минеральных удобрений: гранитный по-
рошок, доломит, известковую глину, коллоидные фосфаты, при-
родные необогащенные минералы, полевой шпат, а также поч-
венные мелиоранты: гипс (природный), измельченную известь, 
опилки, пемзу, природную серу. 

1.1.2. Интегрированные системы защиты растений 

Интенсивное использование пестицидов в растениеводстве 
сопряжено с негативными последствиями. В настоящее время 
признано, что наиболее приемлемыми и эффективными метода-
ми борьбы с вредными организмами являются интегрированные 
системы защиты растений, которые предусматривают: высокий 
уровень агротехники; выращивание растений, устойчивых к вре-
дителям и болезням; использование биометода и приемов, со-
храняющих и активизирующих деятельность природных энтомо-
фагов и других организмов, регулирующих численность 
вредителей, развитие фитопатогенов и сорняков; использование 
агрохимических мер подавления вредителей на основе анализа 
агробиоценоза с учетом порогов вредоносности. 

Агротехнические приемы. Высокий уровень агротехники – 
лучшее средство борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. 
При этом создаются хорошие условия для роста и развития рас-
тений и неблагоприятные для жизнедеятельности вредителей и 
возбудителей болезней. Например, ежегодная смена культур в 
севообороте сдерживает размножение злаковых тлей, трипсов, 
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проволочников, гусениц капустной моли, капустной совки, исклю-
чает бактериозы, переноспороз и другие болезни. 

Главный бич степного земледелия – отвальный плуг. В ре-
зультате плужной вспашки эрозионное разрушение почвы приня-
ло огромные масштабы, что сопряжено с ущербом для природной 
среды. За границей (США, Канада, Австралия) замена отвального 
плуга почвозащитными плоскорезными орудиями позволила пол-
ностью отказаться от применения пестицидов, получить большой 
экономический эффект. Наряду с мелиоративными приемами ре-
комендуется отбирать растения, отличающиеся высокой устойчи-
востью к болезням и вредителям, что позволяет получать эколо-
гически безопасную растениеводческую продукцию. 

Действенным биологическим средством защиты растений от 
вредителей является топинамбур или земляная груша (подсол-
нечник клубненосный). Эта культура дает огромную биомассу, 
неприхотлива к почвам, может использовать промышленные и 
хозяйственно-бытовые сточные воды, а также навозные стоки, 
рекультивирует илонакопители, восстанавливает плодородие 
почв. До недавнего времени топинамбур возделывался преиму-
щественно на кормовые цели. Клубни его содержат все незаме-
нимые аминокислоты, богаты фосфором (3,7% от общей золы) и 
калием (47,7%), железом (3,7%), кремнием (10%), натрием 
(10,2%), кальцием (3,3%) и хлором (3,9%), а также витаминами: 
каротина 12-42 мг в 1 кг, С – осенью 318 мг, весной 42–124 мг, В1 
– 7,6 мг, В2 – 0,8-3 мг, РР – 10,7-27,2 мг, холина – 1936-3100 мг. 
Эта культура не накапливает загрязнения до уровней, отрица-
тельно влияющих на живой организм; не нуждается в обработке 
ядохимикатами, поскольку устойчива против многих болезней и 
вредителей, в том числе фитофторы, колорадского жука и нема-
тоды, что дает очень здоровую и биологически чистую раститель-
ную продукцию для человека и животных. 

Экологическая селекция растений. Это новое научное на-
правление, представляющее собой совокупность приемов и ме-
тодов, обеспечивающих получение сортов и гибридов с макси-
мальной и устойчивой продуктивностью при соблюдении 
экологически безопасной технологии культивирования и мини-
мального накопления загрязнителей в продукции. Экологическая 
селекция растений объединяет при взаимосвязанных направле-
ниях адаптивную селекцию энергетически эффективных сортов и 
селекцию, обеспечивающую снижение содержания поллютантов 
в продукции. 
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Цель адаптивной селекции – повышение устойчивости расте-
ний к биотическим факторам среды. Селекция энергетически 
эффективных сортов основана на изучении генетической приро-
ды энергетически эффективных сортов: определение наследова-
ния в различных условиях среды, доноров высокой энергетиче-
ской эффективности, ее морфофизиологической и биохимической 
природы. 

Эффективное направление экологической селекции – созда-
ние форм с минимальным накоплением поллютантов (нитра-
ты, тяжелые металлы, радионуклиды) в растениях. 

Трансгенные растения. Это направленно-измененные расте-
ния и их потомки, которые содержат гены как минимум одного не-
родственного вида. 

Сорта и виды трансгенных сельскохозяйственных культур соз-
даны методами генной инженерии, включающими перенос генов 
от неродственных видов. Первоначально они предназначались в 
основном для использования в системе защиты растений, в част-
ности, как альтернатива пестицидам. 

В настоящее время они являются потенциальным фактором 
эволюции растениеводства. 

Для получения растений-пестицидов, т.е. сортов, синтезирую-
щих белок, летальный для личинок многих вредителей, чаще ис-
пользовали ген Bacillus thuringensis. С 1996-1997 гг. эти гены пре-
обладали в сое, кукурузе, картофеле и других культурах. 

Трансгенные сельскохозяйственные культуры в ряде стран 
достаточно интенсивно внедряют в товарное сельскохозяйствен-
ное производство. 

Отношение к трансгенным культурам неоднозначно. В Европе 
относятся к таким культурам очень осторожно и в производстве 
их практически не используют. В странах Азии и Латинской Аме-
рики трансгенные растения применяют в растениеводстве, но с 
определенными оговорками. 

По мнению многих исследователей, широкое использование 
трансгенных сельскохозяйственных культур может вызвать сле-
дующие негативные последствия: 

– нарушение экологического равновесия в результате получе-
ния и распространения новых, не существующих в природе рас-
тений, а также более широкого использования гербицидов на 
культурах, устойчивых к ним; 

– появление резистентных к пестицидам популяций вредите-
лей, микроорганизмов и сорняков; 
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– отрицательное влияние на здоровье людей, обусловленное 
возможным аллергенным или иным воздействием чужеродных 
белков и генетического материала. 

Вместе с тем есть мнение, что трансгенные культуры не пред-
ставляют опасности для здоровья человека. Имеет значение 
только морально-этический аспект данной проблемы. Однако ре-
зультаты исследований, проведенных в США, свидетельствуют о 
необходимости тщательного изучения безопасности трансгенных 
продуктов массового потребления. В связи с этим различные ор-
ганизации выступают против применения трансгенных пищевых 
продуктов. 

Энтомофаги. Одним из направлений биологической защиты 
растений является использование полезных насекомых (энтомо-
фагов) для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. 

В природе имеется большое количество таких насекомых: бо-
жьи коровки, златоглазки, галлицы, личинки мух сирфид и др. Они 
поедают много яиц, личинок вредных насекомых, предотвращая 
таким образом их воздействие на растения. Отдельные энтомо-
фаги (например, трихограмма, энкарзия, фитосейулюс) способны 
размножаться в лабораторных условиях. Поэтому их культивиру-
ют и широко используют в растениеводстве. 

Накоплен опыт интродукции и акклиматизации паразитов и 
хищников. В большинстве случаев их использование позволяет 
защитить растения от вредителей и полностью отказаться от хи-
мических средств защиты. Для повышения эффективности при-
родные энтомофаги можно использовать следующим образом: 

– природные популяции разводят в искусственных условиях и 
периодически выпускают для насыщения ими окружающей среды; 

– посев нектароносных культур для дополнительного питания 
взрослых насекомых, что увеличивает их плодовитость и про-
должительность жизни; 

– выращивание в лесополосах, на обочинах дорог и на грани-
це многолетних плодовых насаждений культур-хозяев других на-
секомых, являющихся альтернативными хозяевами для парази-
тов. 

Регулирование сроков проведения агротехнических мероприя-
тий (без ущерба для урожая) позволяет воздействовать на вре-
дителей путем создания благоприятных условий для развития 
паразитов. Например, поздний посев озимых культур приводит к 
очищению популяции гессенской мухи от паразитов, так как муха 
вылетает раньше их. 
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С целью реализации способов биологической защиты расте-
ний разработаны технологические процессы и оборудование для 
массового разведения и применения габробракона, элазмуса, 
дибрахиса, подизуса, яйцеедов клопа, вредной черепашки и дру-
гих энтомофагов. Габробракона и элазмуса разводят на гусени-
цах мельничной огневки; дибрахиса, элазмуса и габробракона – 
на гусеницах вощинной моли. При этом для поддержания высо-
кой жизнеспособности паразитов проводится плановая смена на-
секомых-хозяев. Чтобы исключить близкородственное скрещива-
ние, приводящее к нарушению половой структуры лабораторных 
популяций и инбридинговой депрессии, требуется регулярное 
обогащение их особями из природных биоценозов. 

Предложен способ защиты агроценозов с использованием 
пауков Aranei. Считается, что вместе взятые различные энтомо-
фаги уничтожают гораздо меньше насекомых, чем пауки. Подсчи-
тано, что общая масса уничтоженных пауками насекомых на 
площади 1 га за лето может составить 37,5 кг. Среди этих насе-
комых оказываются следующие вредители посевов: вредная че-
репашка, колорадский жук, луговой мотылек, различные виды 
тлей, молей, листоблошек, листоверток, растительноядных кле-
щей, масса двукрылых. Среди уничтоженных вредителей могут 
быть и кровососы (эктопаразиты животных). 

Таким образом, заменой инсектицидов биоагентами можно 
создать благоприятные условия для жизнедеятельности природ-
ных паразитов и хищников и обеспечить биологическую защиту 
растений. 

Энтомопатогенные микроорганизмы и микробиопрепара-
ты. Перспективным направлением в развитии биологического ме-
тода борьбы является использование микробиологических 
средств защиты растений, используя патогенные для них микро-
бы. 

У вредных насекомых выявлено и описано более 2000 вирусов 
из 19 семейств. Однако разрешены к применению только препа-
раты на основе бакуловирусов, вирусы гранулеза и ядерного по-
лиэдроза. В мире сейчас имеется около 40 коммерческих вирус-
ных препаратов. 

Наибольшее распространение получили бактериальные пре-
параты на основе кристаллообразующих бактерий. Бактериаль-
ные средства защиты растений отличаются от химических тем, 
что они быстро инактивируются в природных условиях и не за-
грязняют окружающую среду токсическими веществами. Под воз-
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действием солнечной радиации и фитонцидов листвы они могут 
быстро (за 24 ч) потерять свою активность и в то же время в за-
висимости от погодных условий быть активными в течение 22 су-
ток. 

Бактериальные препараты не обладают фитотоксичностью, не 
влияют на запах и вкус обрабатываемых растений. После приме-
нения этих препаратов вред, наносимый насекомыми растениям, 
снижается уже через несколько часов после обработки. Очень 
важен эффект последействия биопрепаратов, выражающийся в 
снижении плодовитости обработанных насекомых, в рождении 
неполноценных особей. 

Одним из наиболее перспективных микробиологических аген-
тов являются грибы, обладающие гиперпаразитической и анти-
биотической активностью с достаточно высокой скоростью роста 
и размножения, конкурентоспособные, имеющие широкий диапа-
зон адаптации к различным факторам внешней среды. В борьбе с 
возбудителями болезней растений широко используют энтомопа-
тогенные грибы рода Entomophthora, Aschersonia, Verticillium, 
Beauveria, хищные грибы Arthrabotrys, грибы рода Trichoderma. 

Для защиты сельскохозяйственных культур разработан ряд 
микопрепаратов: битоксибациллин и лепидоцид – бактериальные 
инсектицидные препараты на основе культуры Bacillus 
thurigiensis; ризоплан – на основе не образующей спор бактерии 
Pseudomonas fluoresceus; бактофит – в качестве действующего 
вещества содержит бактерии-антагонисты Bacillus subtilis и выде-
ляемый ими антибиотик, а также другие бактериальные препара-
ты. Trichodermin BL – основа препарата – гриб Trichoderma 
lignorum (Tode) Hany, штамм М-10. Nematophagin BL – основа 
препарата – гриб Arthrobortys oligospora Fres, штамм 3062 Д. Ver-
ticillin – основа препарата – гриб Verticillium lecanii и другие гриб-
ковые препараты. Virin KS, Virin OS, Virin HS 2 – экологически 
чистые вирусные биопрепараты для борьбы с разными вредите-
лями сельскохозяйственных культур. 

В АО «Биотехнология» разработаны экологически безопасные 
биопрепараты, содержащие микроорганизмы-продуценты: азото-
вит, бактофосфин, резокомплекс, активаторы почвенной микро-
флоры, прорастания семян, фотосинтеза, разложения стерни. 
Особенность их – они как бы «включают» активность микроорга-
низмов в почве. При этом повышается жизнедеятельность поч-
венного сообщества и происходит его оздоровление. Азотовит 
обогащает почву биологическим азотом до 50 кг на 1 га. Он также 
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синтезирует гетероауксин – регулятор роста, обогащает почву 
биологическим азотом. 

Ризокомплекс – синтезирует биологические ростостимули-
рующие вещества, витамины, подавляет развитие фитопатоген-
ной микрофлоры корневой зоны растений. Предназначен для 
предпосевной обработки семян бобовых культур. 

Активатор почвенной микрофлоры способствует размножению 
полезной микрофлоры, вследствие чего повышается активность 
обменных процессов почва – растение, подавляется развитие 
фитопатогенной микрофлоры, оздоравливается биоценоз почвы. 

Активатор прорастания семян увеличивает их всхожесть, по-
давляет рост возбудителей болезней семян, формирует здоро-
вые крепкие всходы и ускоряет их появление. 

Активатор фотосинтеза повышает интенсивность фотосинте-
за, в результате чего увеличивается урожайность сельскохозяй-
ственных культур. 

Активатор разложения стерни ускоряет разложение пожнив-
ных остатков, обогащает почву углеродом, снижает содержание 
почвенной патогенной микрофлоры, активизирует формирование 
гумуса. Эффективен при получении компостов. 

Биологически активные вещества. При защите растений ис-
пользуют вещества, регулирующие процесс роста, развития и по-
ведения насекомых. К ним относятся гормоны, ферромоны, ал-
ломоны, ингибиторы синтеза хитина, антифиданты, 
хемостерилизаторы и др. Эти соединения являются продуктами 
жизнедеятельности насекомых или растений-хозяев. Их исполь-
зуют в малых дозах, поэтому они не опасны для человека и теп-
локровных животных, а также для окружающей среды. Но они на-
рушают закономерности процессов роста, развития, размножения 
или поведения насекомых-вредителей. 

Инсектицидные растения. Для борьбы с вредными организ-
мами можно использовать инсектицидные свойства растений, со-
держащих алкалоиды, гликозиды, сапонины, сложные эфиры, 
эфирные масла и другие химические соединения. 

Применяют отвары и настои растений, которые обладают 
свойством отпугивать или уничтожать вредных насекомых. Они 
сравнительно безвредны для человека и теплокровных животных, 
недолго сохраняют токсичность на воздухе и солнце; их исполь-
зуют в более поздние сроки вегетации растений, чем пестициды. 

Ниже рассмотрены широко культивируемые растения, которые 
можно применять для борьбы с вредными организмами. 
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Белена черная (Hyoscyamus niger L., сем. пасленовые – So-
lanaceae). Применяют в виде настоя порошка или отвара против 
тли, медяницы, паутинных клещей, растительноядных клопов. 

Девясил высокий (Inula helenium L., сем. астровые – As-
teraceae). Используют против листогрызущих и листососущих 
вредителей. 

Крапива двудомная (Urtica dioica L., сем. крапивные – Urtica-
ceae). Применяют для борьбы с тлей и как стимулятор роста. 

Лук репчатый (Allium сера L., сем. лилейные – Liliсеае). Шелу-
ху и луковицы применяют против тли, паутинного клеща (на тык-
венных), растительноядных клопов, уховертки обыкновенной, гу-
сениц совки. 

Полынь горькая (Artemisia absinthium L., сем. астровые – 
Asteraсеае). Применяют для борьбы с листогрызущими гусеница-
ми. 

Чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh., сем. лилейные 
– Liliaceae). Используют против рапсового цветоеда, жуков, свек-
ловичного долгоносика, клубеньковых долгоносиков на бобовых 
растениях. 

Ассортимент препаратов, применяемых с этой целью, посто-
янно расширяется. На основе цветков кавказской и персидской 
ромашек созданы синтетические пиретроиды. Эти инсектициды 
наиболее приемлемы в гигиеническом отношении. 

В стандартах «Эконива» в качестве средств защиты растений 
предусмотрены диатомитная мука (природная), перманганат ка-
лия, серные фунгициды и др. 

1.1.3. Биологизация земледелия 

В результате интенсификации сельского хозяйства удалось 
значительно повысить урожайность сельскохозяйственных куль-
тур. Однако одновременно с этим происходила деградация почв и 
агроэкосистем. 

В мире появились различные концепции экологизации земле-
делия. Наиболее радикальные направления представлены аль-
тернативными системами земледелия (органическими, биодина-
мическими, биологическими и др.). 

В настоящее время существует ряд систем альтернативного 
земледелия. 

Сэстейнинг (органическая система). Сущность ведения 
сельского хозяйства по этой системе состоит в полном использо-
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вании внутрихозяйственных ресурсов и создании условий для ус-
тойчивого роста производства безопасной для здоровья продук-
ции при невысоком уровне затрат, охране окружающей среды, в 
первую очередь основных ее компонентов – почвы и воды. 

Рекомендуется использовать навоз, компосты, костную муку, 
доломит, песок, мел, известь, базальтовую пыль и полевой шпат. 
Большое значение придают севооборотам, клеверу на зеленое 
удобрение. Для борьбы с вредителями применяют пиретрум, 
чеснок и никотин, бактериальные препараты. 

Органо-биологическая система. Это направление альтерна-
тивного земледелия сравнительно молодое. Сущность системы – 
создание «живой и здоровой» почвы путем активизации жизне-
деятельности микрофлоры. Хозяйство рассматривается как еди-
ный организм, в котором в совершенстве отлажены кругооборот и 
цикличность. Деятельность хозяйства базируется на принципах 
подражания природной экосистеме: поля долгое время под рас-
тениями, остатки растений заделываются в верхний слой почвы, 
в севообороте возделываются бобово-злаковые травосмеси. 
Разрешено применять только органические (навоз, солома, сиде-
раты) удобрения и минеральные медленно растворимые туки 
(томасшлак, калийная магнезия, базальтовая пыль). Разработан 
специальный тест на свежесть почвы. 

Для борьбы с сорняками рекомендуются огневые и агротехни-
ческие меры, с вредителями и болезнями – предупредительные 
меры. Допускается применение нетоксичных препаратов – эфир-
ных масел растений, порошков из водорослей и скальных пород, 
биодинамических препаратов (настой из крапивы, отвар из хвоща 
или полыни горькой). Допускается использование серных и мед-
ных препаратов, разрешены некоторые органические синтетиче-
ские препараты (манеб, цинеб), рекомендуются растительные ин-
сектициды (пиретрум, ротенон и никотин). 

Биологическая (экологическая) система. При этой системе 
земледелия также резко сокращается применение минеральных 
туков, особенно легкорастворимых. Основной источник питания 
растений – органические удобрения. Свежее органическое удоб-
рение не следует глубоко заделывать в почву, так как при преоб-
ладании анаэробных процессов возможно образование токсич-
ных для семян и корней продуктов. До заделки в почву 
органические вещества следует компостировать, чтобы они про-
ходили фазу аэробной ферментации. Рекомендуется рыхлое 
хранение навоза и даже поверхностное его разбрасывание. 
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Для устранения кислотности почв рекомендуются базальтовая 
пыль, размолотые водоросли. Большое значение имеет обработ-
ка почвы, повышающая ее биологическую активность. Один из 
элементов биологического земледелия – севооборот со щадящим 
режимом насыщения одними культурами и применением сидера-
тов. 

Для защиты растений рекомендуются такие же меры, как и в 
органо-биологической системе. 

Биодинамическая система. Основы биодинамической систе-
мы оригинальны. Наряду с принципами, общими для других сис-
тем альтернативного земледелия, они отличаются рядом поло-
жений: 

– земледелие следует строить с учетом не только земных, но 
и космических ритмов, поскольку все живое – это хорошо сбалан-
сированное целое; 

– использовать влияние космических и иных сил на сельско-
хозяйственное производство путем применения специальных 
биодинамических препаратов. 

С помощью биодинамических методов делается попытка вос-
соединения земледелия с целостным ритмом земли. Обработку 
почвы, посевов, уход за посевами рекомендуется проводить в 
наиболее благоприятные периоды, наступление которых обу-
словлено нахождением луны в том или ином зодиакальном со-
звездии. Космическое влияние на растения оказывают и другие 
планеты. 

Специальные биодинамические препараты должны придать 
растениям необходимые силы и активизировать определенные 
процессы в почве. Гумусовые препараты готовят из рогов и наво-
за, кремниевые – из рогов и размолотого кварца. Этим препара-
там приписывают особые свойства. Широко применяют биодина-
мические препараты из различных растений тысячелистника, 
крапивы, ромашки лекарственной, одуванчика, дубовой коры, ва-
лерианы, хвоща и т.д. 

ANDG-система основана на принципах экологического земле-
делия. В севооборотах зерновые культуры не должны превышать 
70%, биологическими средствами должны обрабатывать все поля 
севооборотов. Цель системы – добиться максимально высокого 
содержания полезных веществ в продукции. Основные удобрения 
– сидераты, подстилочный навоз и компосты. 
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Травопольная система. Еще в 1859 г. в работе «О разведе-
нии кормовых трав на полях» А.В. Советов писал, что многолет-
ние травы в условиях полевого посева способствуют обеспече-
нию скота кормами, а, следовательно, возрастает выход 
органических удобрений, они сохраняют силу производительно-
сти почвы, способствуют большему поступлению в почву расти-
тельных остатков; затеняя почву, заглушают сорняки; лучше ис-
пользуют питательные вещества из более глубоких слоев почвы. 

Многолетние травы занимают центральное место в траво-
польной системе земледелия, которую более полно развил и 
обосновал В.Р. Вильяме. Для этой системы характерно то, что 
исключительно важное значение придается бобовым многолет-
ним травам, которые обогащают почву азотом, улучшают почвен-
ную структуру. 

Для достижения целей альтернативного земледелия в зави-
симости от специальных, почвенно-климатических и экологиче-
ских условий можно реализовать следующие условия (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Цели альтернативного земледелия и способы их достижения 

Цели  Способы 

Защита   окружаю-
щей среды     

Уменьшение числа обработок пестицидами. Использова-
ние органических отходов. Сокращение потерь минераль-
ных веществ при удобрении. Промежуточные культуры 

Улучшение качества 
продукции 

Повышение уровня полезных веществ. Снижение содер-
жания вредных веществ. Уменьшение обработок пестици-
дам 

Активизация круго-
ворота веществ 

Биологическое связывание азота. Использование органи-
ческих удобрений. Использование органических отходов. 
Внесение Р, К, Са  

Экономия энергии 
Биологическое связывание азота. Удобрение соломой. 
Биологическая обработка почвы. Снижение уровня ис-
пользования средств химизации 

Повышение плодо-
родия почвы 

Биологическое связывание азота. Внесение органических 
удобрений. Использование органических отходов. Извест-
кование и фосфоритование. Уменьшение числа обработок 
пестицидами 

 
Отечественные ученые для совершенствования растениевод-

ства предлагают ландшафтные системы земледелия, суть кото-
рых состоит в приспособлении всех элементов систем земледе-
лия к особенностям агроландшафта (организация территории по 
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контурам, естественным рубежам и т.д.), а также систему адап-
тивного растениеводства. 

Система включает: 
– агроэкологическую оптимизацию землеустройства и райони-

рование сельскохозяйственных угодий; 
– видовую структуру посевов сельскохозяйственных культур; 
– использование высокопродуктивных сортов и гибридов, ус-

тойчивых к болезням, вредителям и неблагоприятным почвенно-
климатическим условиям; 

– использование почвозащитных и фитомелиоративных 
свойств различных видов растений; 

– конструирование высокопродуктивных экологических устой-
чивых агроценозов и агроэкосистем; 

– всемерное ресурсо- и энергосбережение. 
Сбалансированные сельскохозяйственные системы. Пре-

дусматривают использование современного оборудования, сер-
тифицированных семян, охрану и рациональное использование 
почв и водных ресурсов, экологически безопасное и рентабель-
ное ведение животноводства. Основное внимание уделяется 
правильному выбору севооборотов, восстановлению и сохране-
нию плодородия почвы, разнообразию культур и домашних жи-
вотных, борьбе с фитопатогенными микроорганизмами, вредите-
лями и сорняками экологичными средствами и методами. 

Важнейший критерий формирования адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия – обеспечение экологической устойчивости 
агроландшафтов и сопряженных с ними природных ландшафтов. 
При этом стратегия использования земельных ресурсов должна 
быть ориентирована в первую очередь на интенсификацию ис-
пользования лучших земель и перевод худших пашен в лесолуго-
вые угодья, национальные парки и т.п. 

Важная особенность реконструкции российского земледелия – 
расширенное размещение видового и сортового ассортимента 
выращиваемых культур. Большое значение имеет расширение 
посевов многолетних трав, особенно бобовых, рапса, тритикале, 
восстановление льноводства в южно-таежной и северо-
лесостепной зонах; расширение посевов сорго, суданской травы 
в сухостепной зоне; восстановление коноплеводства на основе 
новых сортов, не содержащих наркотических веществ, в лесо-
степной зоне. Весьма перспективно расширение посевов чечеви-
цы, сои, люпина, сераделлы, козлятника, возделывание амаран-
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та, прутняка и других ценных культур. Огромное значение имеет 
создание высокопродуктивных пастбищ. 

В адаптивно-ландшафтном земледелии предусматривается 
довольно высокий уровень применения минеральных удобрений 
наряду с органическими, количество которых возрастает по мере 
развития животноводства и улучшения его размещения. Для по-
ступления в почву азота требуется увеличение посевов бобовых 
культур и применение активных штаммов азотфиксаторов. Удоб-
рения целесообразно вносить в соответствии с условиями ланд-
шафта (форм рельефа, экспозиции и крутизны склонов, микро-
климата, геохимических потоков и барьеров, свойств почв), 
севооборотов, обработки почвы и другими элементами агротех-
нологий. 

Защита растений осуществляется регулированием численно-
сти вредных организмов и сорняков с учетом биоценотических 
взаимодействий и ландшафтных связей. 

Оптимизация фитосанитарного состояния посевов достигается 
изменением структуры пашни, севооборотом, долей чистого пара, 
обработкой почвы, сроками сева и нормами высева семян, ис-
пользованием экологически безопасных биологических средств и 
применением пестицидов по мере создания растений, устойчивых 
к болезням и вредителям. 

Такая методология управления агроценозами открывает пер-
спективы минимизации обработки почвы с мульчированием ее 
поверхности растительными остатками, обеспечивающими по-
вышение биогенности почвы и самоулучшение ее физических 
свойств, что ведет к сокращению энергетических затрат. 

Биологическое земледелие. Предусматривается полное ис-
пользование биологических закономерностей в процессе произ-
водства полноценной и экологически безопасной растениеводче-
ской продукции. Основой такого земледелия является 
организация расширенного воспроизводства гумуса как инте-
грального показателя постепенного плодородия почвы, влияюще-
го на все почвенные режимы: питательный, водный, воздушный, 
тепловой и фитосанитарный. 

Экологическая роль биологического земледелия заключается 
в создании зон трофического комфорта для растений, при кото-
рых исключаются стрессы у растений от недостатка или избытка 
питательных веществ и микроэлементов, обеспечиваются дос-
тупность элементов питания корневой системой, пролонгирован-
ное действие удобрений, блокада загрязнителей на границе поч-
ва – корневая система. При этом приоритет принадлежит 
севооборотам с травосмесями, органическим удобрениям, сиде-
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ратам, способствующим восстановлению запасов органического 
вещества и улучшению агрофизических свойств почвы. 

По степени экологизации выделяют следующие формы зем-
леделия. 

Экстенсивная форма. Ландшафтная организация террито-
рии отсутствует, коэффициент использования пашни менее 1. Не 
применяются или почти не применяются пестициды, минераль-
ные удобрения, инокуляция семян, сидераты, орошение. Приме-
няется ограниченная обработка почвы, в среднем на 1 га пашни 
вносится в год до 2 т органических удобрений. 

Слабоинтенсивная форма. Ландшафтная организация тер-
ритории отсутствует, коэффициент использования пашни не бо-
лее 1. Органических удобрений вносят до 5 т/га, минеральных 
удобрений – до 100 кг/га (действующее вещество), пестицидов – 
до 3 кг/га (действующее вещество), орошается до 5% пашни. Об-
работка почвы слабоинтенсивная. Инокуляция семян применяет-
ся до 50%, площадь сидератов до 5% пашни. 

Интенсивная форма. Ландшафтная организация территории 
отсутствует. На гектар севооборотной площади вносится до 10 т 
органических удобрений и более 100 кг (действующее вещество) 
минеральных удобрений, сидератов до 10% пашни. Пестицидов 
применяется более 3 кг/га (действующее вещество), орошается 
более 5% обрабатываемой площади. При инокуляции более 50% 
семян обработка почвы интенсивная, коэффициент использова-
ния пашни более 1. 

Адаптивная форма. Ландшафтная организация территории 
отсутствует или осуществляется, коэффициент использования 
пашни более 1. На 1 га севооборотной площади вносится до 10 т 
органических удобрений и до 100 кг (действующее вещество) ми-
неральных удобрений, орошается более 5% обрабатываемой 
площади. Обработка почвы адаптивно-интенсивная, инокуляция 
семян более 50%, площадь сидератов до 10%. 

Ландшафтная форма. Организация территории ландшафт-
ная. Коэффициент использования пашни более 1. Процент оро-
шаемых земель к обрабатываемой площади зависит от структуры 
экосистем при ландшафтной организации территории. Произво-
дят параметризованную обработку почвы и подвергают инокуля-
ции семена. Посевы сидератов составляют более 10%. На 1 га 
севооборотной площади вносят более 10 т органических удобре-
ний. 
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1.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Организм животных и окружающая среда взаимосвязаны и 
влияют друг на друга. Поэтому в животноводстве необходимо 
осуществлять мероприятия как по охране окружающей среды от 
загрязнения отходами самого животноводства, так и по защите 
животных от неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

Для получения экологически безопасной животноводческой 
продукции необходимо разработать соответствующую техноло-
гию в животноводстве, обеспечить каждое животноводческое 
предприятие экологическим паспортом, совершенствовать ге-
нотип животных с целью повышения устойчивости к болезням. 

Говядина. Волгоградским научно-исследовательским институ-
том молочного и мясного скотоводства и переработки продуктов 
животноводства (НИИММСиППЖ) разработана технология про-
изводства говядины, которая предусматривает мониторинг каче-
ства продукции от фермы до прилавка. Улучшения биологических 
и технологических свойств животноводческого сырья можно 
достигнуть в результате применения экологически безопасных 
технологий кормопроизводства, кормоприготовления и норми-
рованного кормления сельскохозяйственных животных. 

С целью получения биологически полноценной животновод-
ческой продукции селекционно-племенная работа должна быть 
направлена на получение животных желательных генотипов. 

Большое значение имеют оптимальные условия содержания 
животных; применение лечебно-профилактических препаратов на 
растительной основе. 

Для экстремальных условий рекомендованы высокоурожайные 
экологически безопасные виды трав. 

При закладке и хранении сочных кормов и влажного зерна 
следует применять экологически безопасные консерванты. Раз-
работаны экологически безопасные технологии по использованию 
в кормлении сельскохозяйственных животных добавок, жмыхов, 
фуза, бишофита и глицина. 

Тыквет, глицин и корень солодки повышают у животных стрес-
соустойчивость, способствуют снижению уровня токсических ве-
ществ в организме и в получаемой продукции. 

Для получения продуктов лечебно-профилактического назна-
чения разработаны экологически безопасные технологии по при-
менению в молочном и мясном скотоводстве нута, кукурузы, гор-
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чицы, подсолнечника, солодки, ромашки, зверобоя, топинамбура, 
шиповника, календулы и другого растительного сырья. 

Проводимый Волгоградским НИИММСиППЖ экологический 
мониторинг позволяет исключить миграцию загрязнителей во 
всех звеньях биологической цепи почва – вода – корма – молоко 
и мясо и обеспечить экологическую безопасность животноводче-
ской продукции. 

Смоленским НИИ сельского хозяйства разработана техноло-
гия экологически безопасной говядины. Она основана на исполь-
зовании сверхремонтных телок и выбракованных из дойного ста-
да коров для получения от них телят. После отела таких коров не 
доят, молоко высасывают телята до 5-6-месячного возраста, а 
после отъема телят коров откармливают и осенью реализуют на 
мясо. 

Особенностями в организации содержания, кормления взрос-
лых животных и молодняка обусловлены следующие преимуще-
ства этой технологии: 

 повышается производительность труда обслуживающего 
персонала летом вдвое, зимой в 3 раза; 

 возрастает прирост живой массы молодняка до 800-1000 г в 
сутки; 

 достигается экономия концентрированных кормов; 
 сокращаются расходы на строительство животноводческих 

помещений; 
 вовлекаются в оборот ранее не использовавшиеся сельско-

хозяйственные угодья (закустаренные, по оврагам, вдоль рек, во-
круг озер и болот); 

 не ухудшается экологическая ситуация вокруг животновод-
ческих ферм; 

 получаемый продукт (говядина) экологически безопасен. 

При этом в стойловый период стельных и отелившихся коров, 
нетелей и молодняк на подсосе содержат беспривязно под наве-
сами особой конструкции или в реконструированном помещении 
на глубокой несменяемой подстилке. 

По периметру выгульного двора устанавливают кормушки для 
нормированного кормления. 

Воду животные получают подогретую из автопоилок. Летом 
отелившиеся коровы с телятами пасутся на огороженных паст-
бищах. Огораживание участков позволяет обходиться без пасту-
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хов и вместо них иметь скотников-смотрителей на каждые 300 
животных. Для огораживания лучше использовать колючую про-
волоку. На участке должны быть естественные источники воды и 
укрытия для животных в непогоду. 

Зимой и летом коров и молодняк кормят экологически безо-
пасными кормами. Для создания условий производства таких 
кормов проводят анализ образцов почвы, кормовых культур, тра-
восмесей на пастбищах и сенокосах, расположенных на расстоя-
нии 7-10 км от автотрасс и 30-35 км от промышленных предпри-
ятий. При этом определяют содержание в почве гумуса, общего 
азота, фосфора, калия, меди, цинка, свинца, мышьяка, серы. Од-
новременно устанавливают содержание тяжелых металлов в су-
хом веществе зеленых и грубых кормов, а также ртути, радиоак-
тивных стронция, цезия. Концентрация их не должна быть выше 
предельно-допустимой концентрации (ПДК). При соблюдении 
указанных условий получают экологически безопасное мясо. 

По данным ВНИИ мясного скотоводства, продление срока 
кормления телят под матерями даже на 2 месяца способствует 
интенсивному росту. При этом среднесуточный прирост у бычков 
достигает 1268-1450 г, телочек – 660-834 г. У таких животных от-
мечаются более интенсивные обменные процессы, что соответ-
ствует более высокой продуктивности. Живая масса бычков и те-
лочек в возрасте 12 мес. (к моменту убоя) достигает 
соответственно при интенсивном выращивании 400-450 и 350-390 
кг, при традиционном – 300-305 и 294-303 кг. Биологическая цен-
ность белка выше, чем при традиционной технологии выращива-
ния. В 1 кг такого мяса содержится меди – 3,46 мг, цинка – 72 мг, 
мышьяка – 0,06 мг, а свинец, кадмий, ртуть, пестициды в концен-
трации ниже ПДК. При такой технологии выращивания молодняка 
получают экологически безопасное мясо. 

Ресурсосберегающие технологии в мясном скотоводстве ос-
нованы на максимальном использовании пастбищ и сенокосов, 
которые не содержат гербицидов и больших доз минеральных 
удобрений; телят выращивают на полном подсосе до 6-8-
месячного возраста под матерями-кормилицами, находившимися 
длительное время на пастбищах; для последующего доращива-
ния применяют сено и другие грубые, а также сочные корма. Пе-
ревод их на заключительный интенсивный откорм позволяет при 
кормлении использовать строго регулируемые и контролируемые 
рационы. 
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При выращивании молодняка на подсосе у мясных коров в те-
чение 10-12 мес. до живой массы 400-450 кг без последующего 
доращивания и откорма установлено преимущество качества мя-
са (по сравнению с качеством такого продукта при традиционном 
выращивании) по кулинарным и вкусовым свойствам. Наиболее 
высокий балл за качество мяса получен при интенсивном выра-
щивании молодняка (3,96-3,88 для бычков и 4,06-3,91 для тело-
чек). Бычки, выращенные по традиционной технологии, уступали 
подопытным на 0,05-0,11, а телки – на 0,05-0,06 баллов. 

Свинина. Чтобы получать экологически безопасную свино-
водческую продукцию, необходимо прежде всего обеспечить по-
головье всех возрастных групп экологически безопасными кор-
мами и питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 
и комфортными условиями содержания. Для поддержания опти-
мальных параметров микроклимата приточный воздух нужно за-
бирать из зоны на высоте, превышающей высоту здания на 1,5-
2,5 м. Отработавший воздух животноводческих помещений после 
очистки до нормативных показателей следует использовать в 
культивационных сооружениях (теплицах) для подкормки расте-
ний, а навоз – на кормовых угодьях. 

Чтобы получить здоровых свиней, свести до минимума коли-
чество лечебных препаратов и дезинфицирующих средств, сле-
дует применять бесстрессовый способ содержания свиней, раз-
работанный НИПТИМЭСХ НЗ РФ. Погнездное содержание и 
самостоятельное непринудительное перемещение их этими груп-
пами на всех стадиях технологического процесса исключает или 
максимально ограничивает влияние стрессов при выращивании 
свиней на малых или средних фермах (от 0,25 до 6 тыс. свиней в 
год). 

На бесстрессовое содержание отбирают животных опоросно-
подсосной стадии. Для каждой стадии одинаковое количество 
станков в секциях; определяется оно количеством станков в опо-
росно-подсосной стадии. Они расположены один против другого, 
разделены перегородками секций; в перегородках предусмотре-
ны герметически закрываемые лазы. Животных перемещают из 
станков одной секции в станки последующей погнездно, без пере-
группировки, непринудительно без участия операторов. 

Рыба. Для производства экологически безопасной рыбной 
продукции рыбу выращивают в установках с замкнутой системой 
водоснабжения; в них регулируются температура, водообмен, 
кормление, что позволяет производить в год 500-600 кг рыбопро-
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дукции с 1 м3. Источниками воды могут быть как естественные 
водоемы, так и артезианская вода. 

В рыбоводных цехах, оснащенных установками с замкнутой 
системой водоснабжения, можно выращивать различных тепло-
водных рыб (карп, тиляпия, осетровые, сомы, колоссома, угри и 
т.д.). Особенно перспективны для промышленного выращивания 
тиляпии, которые за 7-8 мес. достигают 400-500 г, устойчивы к 
заболеваниям, эффективно используют задаваемые корма и от-
личаются высоким качеством мяса. 

Системы с замкнутым водоснабжением применяют при произ-
водстве посадочного материала и товарной рыбы, в живорыбных 
цехах при энергоемких производствах (ГРЭС, ТЭС, АЭС, метал-
лургических производствах в условиях крупных городов и вахто-
вых поселков, в сложных климатических условиях и т.д.). В таких 
условиях следует выращивать ценную рыбу: осетровых, форель, 
угря канального, клариевого сома, тиляпию и т.п. 

Применение установок с замкнутым водоснабжением не ока-
зывает отрицательного влияния на окружающую среду. При на-
сыщении воды атмосферным воздухом общая ихтиомасса в них 
достигает 25 кг/м3. Применение технического кислорода позволя-
ет получать 100 кг/м3 и более (до 200 кг/м3); в обычных же прудо-
вых хозяйствах получают 0,1-0,2 кг/м3 рыбы. Однако выращива-
ние в установках с замкнутой системой водоснабжения – процесс 
материалоемкий и энергоемкий. Кроме того, требуются непре-
рывное энергоснабжение и обслуживающий персонал высокой 
квалификации. 

1.2.1. Безотходные и малоотходные технологии  
в животноводстве 

В нашей стране разработан ряд безотходных и малоотходных 
технологий производства животноводческой продукции. 

Комплексное сельскохозяйственное производство в ис-
кусственной экосистеме. Для реального воплощения этого ком-
плекса требуется система рыбоводных прудов, ресурсосбере-
гающих теплиц и плодово-ягодных садов. Они предназначены 
для производства более 10 видов продукции. В качестве сырья 
рекомендуется использовать отходы растениеводства. Из соло-
мы готовят компост, на нем сначала выращивают шампиньоны, 
затем разводят дождевых червей, которых скармливают ракам и 
рыбе, разводимой в искусственных водоемах. Гумус, получаемый 
в результате разведения дождевых червей, используют для вы-
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ращивания в теплицах овощей и в плодово-ягодном садоводстве. 
При этом необходимо развивать и пчеловодство для повышения 
урожайности растений, опыляемых насекомыми. 

Сельскохозяйственный комплекс нужно располагать в овраге 
или выработанном карьере. Карьер предпочтительнее, так как 
параллельно производится его рекультивация, т.е. заброшенные 
земли превращаются в источник экологически безопасной про-
дукции. Организация подобных комплексов экономически оправ-
дана. 

Энергосберегающая безотходная технология для ком-
плекса: открытый грунт – животноводческая ферма – 
защищенный грунт. В открытом грунте выращивают 
сельскохозяйственные культуры. Зерно используют в качестве 
корма в животноводческих и птицеводческих предприятиях. 
Получаемые навоз и помет направляют в биогазовую установку. 
Накапливаемый биогаз используют для обогрева теплиц, а 
остальные продукты – в качестве удобрения в теплице. В тех 
случаях, когда полученный биогаз не обеспечивает необходимый 
режим теплоснабжения в сооружении, предусмотрена 
дополнительная подача тепла в теплицу. Кроме того, для ее 
обогрева применяют энергосберегающие экраны. Целесообразно 
выращивать в теплицах хлореллу и спирулину, представляющие 
собой прекрасный корм для животных. 

Навоз и помет рекомендуется использовать для производства 
вермикультуры (червей). Черви превращают навоз и помет в био-
гумус – ценное органическое удобрение для открытого грунта. 
Кроме биогумуса в сельскохозяйственном производстве можно 
использовать в качестве добавки в корм животных биомассу чер-
вей, содержащую почти все аминокислоты, до 60% сырого про-
теина, 6-9% липидов и 7-16% азотсодержащих веществ. 

Энергосберегающую, безотходную технологию, осуществляе-
мую по замкнутому циклу, можно использовать в крупных фер-
мерских хозяйствах. 

Фермерское хозяйство с замкнутым циклом экологически 
безопасного производства (Клинский центр экологических тех-
нологий). Деятельность фермерского хозяйства – производство 
многоцелевой сельскохозяйственной культуры – топинамбура и 
переработка его на пищевые продукты, в частности на фруктоз-
ный сироп. Для утилизации отходов и побочной продукции преду-
смотрены дополнительные производства: сфиноферма на 300 
животных для скармливания жом, получаемого в производстве 
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фруктозного сиропа, производство биогумуса с помощью верми-
культуры (500 т в год) на основе переработки свиного навоза, а так-
же биокорма (1000 т в год) на основе переработки зеленой массы 
топинамбура с помощью гриба вешенки. Кормовая ценность био-
корма эквивалентна кормовой ценности фуражного зерна. 

В результате освоения всего комплекса производств хозяйство 
практически не будет иметь отходов. Срок окупаемости затрат – 7 
месяцев. 

Молочная ферма с энергосберегающей технологией (Се-
веро-Западный научно-исследовательский институт механизации 
и электрификации сельского хозяйства). Планировка фермы 
предусматривает комфортные условия содержания животных, 
достаточно высокий уровень механизации производственных 
процессов. 

Система навозоудаления надежно изолирована от грунтовых 
вод, применяется подстилочное содержание животных, обеспе-
чивающее получение навоза пониженной влажности. Для отжатия 
избыточной влаги из навоза разработан шнековый фильтр-пресс, 
что позволяет обеззараживать навоз компостированием в закры-
том и утепленном биореакторе. Объем его рассчитан на массу 
навоза за весь холодный период года. 

Выделяемые животными тепло, влага и углекислый газ посту-
пают в пристенную теплицу, что предотвращает их выброс в ат-
мосферу. При интенсивном фотосинтезе выращиваемые в теп-
лице растения на 1 м2 выделяют кислород и потребляют 
эквивалентное количество углекислого газа на 8 м2 животновод-
ческого помещения. 

Существенная экономия тепла достигается в результате объ-
единения коровника и теплицы. При этом в теплицу подается не 
холодный наружный воздух, а из коровника температурой около 
10С. Затраты энергии снижаются еще и потому, что пристенная 
теплица представляет собой эффективный аккумулятор солнеч-
ной энергии. Опыт эксплуатации подобных теплиц показал, что 
без дополнительных затрат в весенне-осенний период можно по-
высить температуру воздуха в теплице на 10С, зимой на 5-8С. 

При объединении коровника с теплицей и биореактором по-
вышается экологическая безопасность фермы, достигается эко-
номия энергоресурсов и, следовательно, снижаются энергоем-
кость и себестоимость продукции. 

Автоматизированная молочная ферма «Ромашка» 
(НИПТИМЭСХ НЗ РФ). Предусматривает бесстрессовый способ 
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содержания животных, рациональные приемы их обслуживания, 
кратчайшие и непересекающиеся пути передвижения коров внут-
ри функциональных зон фермы. 

Особенность проекта – ферма объединена с оранжереей, что 
позволяет эффективно использовать навозосодержащие стоки, а 
также выделяемые животными тепло и углекислый газ. Произ-
водство молока менее энергоемкое и экологически безопасное. 

Замкнутая гидропонная система для совместного выра-
щивания карпа, томатов и огурцов (МСХА им. К.А. 
Тимирязева). Рыба потребляет корм из автокормушки, а растения 
очищают циркулирующую воду, проходящую через их корневую 
систему. При этом уровень авторегуляции загрязнения и очистки 
воды настолько совершенен, что в воде обнаруживаются только 
следы нитратов. Для утилизации продуктов выделения рыбы 
массой 1 кг необходимо выращивать 19 кг растительной массы. 

1.2.2. Обеспечение качества окружающей среды  
и животноводческой продукции 

Для охраны окружающей среды в районах размещения живот-
новодческих предприятий требуется постоянный мониторинг за 
воздушной средой, почвой, кормовыми культурами, раститель-
ными кормами и водой. Он позволяет выделить наиболее опас-
ные загрязнители в окружающей среде, которые прямо или опо-
средованно попадают в живой организм, провоцируют появление 
болезней различной этиологии, снижение продуктивности живот-
ных и качества животноводческой продукции. В условиях сложной 
экологической ситуации необходимо установить, какие растения и 
животные могут обеспечить получение экологически безвредной 
продукции. При этом крайне важно исключить комбинированное 
воздействие загрязнителей на живой организм. 

Экологическое состояние животноводческих предприятий не-
обходимо оценивать характеристиками среды обитания животных 
(воздух, вода, корма, продукты жизнедеятельности, уход за жи-
вотными), а также качеством получаемой продукции (молоко, мя-
со). 

Производство экологически безопасной животноводческой 
продукции возможно только при создании животным комфортных 
условий, экологически безопасных кормов, надлежащих условий 
содержания животных. Корма должны быть получены в условиях 
биологического земледелия и сертифицированы, пастбища и 
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условия содержания животных – удовлетворять ветеринарно-
санитарным и гигиеническим требованиям. 

Не разрешается использовать синтетические стимуляторы 
роста, а кормовые добавки, средства диагностики, лечения и 
профилактики должны быть экологически безопасными. 

Ветеринарные препараты, используемые для диагностики, ле-
чения, профилактики заболеваний животных, их воспроизводства 
и повышения продуктивности, должны иметь сертификат. 

Сертификат обязателен как для изготовителя, так и для по-
ставщика (продавца) препарата. Запрещается использовать и 
рекламировать ветеринарные препараты, не прошедшие серти-
фикацию. 

Особенно важно контролировать состояние микроклимата в 
животноводческих помещениях (температуру воздушной среды, 
ее относительную влажность, скорость движения воздуха, содер-
жание в нем аммиака, сероводорода, углекислого газа, пыли, бак-
териальную обсемененность, уровень шума, освещенность по-
мещений, качество питьевой воды). 

Мониторинг в районах размещения животноводческих пред-
приятий с целью охраны окружающей среды и получения эколо-
гически безопасной животноводческой продукции необходимо 
проводить с учетом требований нормативных документов. 

Качество животноводческой продукции подразделяется на 
экологическое и технологическое. Экологическое качество – это 
степень безвредности продукта для организма человека, техно-
логическое – пригодность сырья для производства продукции. 
Однако часто эти понятия используют совместно при рассмотре-
нии безопасности продукции. От экологической чистоты сырья 
зависит содержание в продуктах питания нежелательных и вред-
ных компонентов. Безопасность и качество продуктов питания 
правомерно считать одним из основных факторов, определяющих 
здоровье нации и сохранение ее генофонда. Поэтому борьба за 
качество животноводческой продукции должна быть основопола-
гающей. 

Животноводческие и птицеводческие предприятия являются 
источниками загрязнения окружающей среды, поэтому необходим 
учет и регламентация их вредных выбросов и сбросов в окру-
жающую среду. 

Документом, содержащим информацию об источниках загряз-
нения и регламентации поступления от них загрязнителей в окру-
жающую среду, является экологический паспорт. 
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Экологическая паспортизация получила распространение сна-
чала на промышленных предприятиях, для которых был разрабо-
тан и утвержден государственный стандарт экологического пас-
порта. Опыт паспортизации промышленных предприятий учтен 
при внедрении этой процедуры на сельскохозяйственных пред-
приятиях. 

Концепция экологической паспортизации сельскохозяйствен-
ных предприятий основана на следующих положениях: 

– оценка фактического воздействия предприятий на почвы, 
атмосферный воздух и гидросферу (подземные и поверхностные 
воды); 

– критерий оценки – соблюдение ПДК вредных веществ; 
– применение нормативов для определения объемов потреб-

ления воды предприятием для технологических и хозяйственных 
целей и объемов сточных вод; 

– фиксация отходов предприятий и мест их загрязнения (ути-
лизации) с учетом их количества и класса опасности; 

– восстановление деградированных и представляющих опас-
ность для окружающей среды сельскохозяйственных угодий. 

На основе рассмотренной концепции разработан типовой эко-
логический паспорт сельскохозяйственного предприятия и реко-
мендации по его заполнению. 

Экологический паспорт утверждает руководитель сельскохо-
зяйственного предприятия. 

В начале каждого года районный комитет по охране природы 
сопоставляет указанные в паспорте нормативы ПДВ, ПДС и СНО 
с фактическими объемами выбросов и сбросов вредных веществ, 
количеством размещенных отходов и устанавливает сельхоз-
предприятию суммы платежей на предстоящий год с разбивкой 
их по кварталам. 

В утвержденный экологический паспорт допускается вносить 
изменения и дополнения в случае перепрофилирования сельско-
хозяйственного предприятия, изменения технологии производст-
ва, сокращения или увеличения числа экологически опасных 
объектов, изменения формы собственности и пр. 

Экологический паспорт действует 5 лет. По истечении этого 
срока районный комитет по охране природы ежегодно продлевает 
действие документа, если не превышались нормы ПДВ и ПДС. За 
достоверность и полноту данных в таблицах и разделах экологи-
ческого паспорта и внесенных изменений отвечает руководитель 
сельскохозяйственного предприятия, а право выборочного кон-
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троля достоверности и полноты данных возложено на районный 
комитет по охране природы. При отклонении данных от истинных 
значений районному комитету по охране природы рекомендуется 
внести соответствующую корректировку или аннулировать эколо-
гический паспорт. 

При экологической паспортизации животноводческих и птице-
водческих предприятий необходимо учитывать воздействие этих 
предприятий на атмосферный воздух, почву, поверхностные и 
подземные воды; объем потребления воды для технологических 
и хозяйственно-бытовых нужд; объемы сточных вод; количество 
отходов и классы их опасности. 

Экологическая паспортизация предприятий позволит создать 
единую в стране систему регистрационного учета возможных и 
явных источников загрязнения и разработать предельно допус-
тимые выбросы сельскохозяйственными объектами; станет орга-
низационно-правовым инструментом государственного экологи-
ческого контроля в области охраны окружающей среды в районах 
размещения животноводческих и птицеводческих предприятий. 

 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 2 
ПИЩЕВАЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 
2.1. КРИТЕРИИ ПИЩЕВОЙ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ  
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Суть гигиенических требований, предъявляемых к пищевым 
продуктам, сводится к их способности удовлетворять физиологи-
ческие потребности человека в органолептике, белках, жирах, уг-
леводах, витаминах, минеральных элементах, энергии (пищевая 
ценность), незаменимых аминокислотах и минорных компонентах 
пищи (биологическая ценность) при обычных условиях использо-
вания и одновременно быть безопасными для здоровья человека 
по содержанию потенциально опасных химических, радиоактив-
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ных, биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и 
других биологических организмов (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема гигиенических требований к пищевым продуктам 

Показатели безопасности и пищевой ценности пищевых про-
дуктов должны соответствовать гигиеническим нормативам, уста-
новленным Санитарными правилами и нормами (СанПиН) 2.3.2.-
1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов», ГОСТами и другими действующи-
ми нормативными документами для конкретных видов продуктов. 
При этом производственный контроль за соответствием пищевых 
продуктов требованиям безопасности и пищевой ценности долж-
ны осуществлять предприятия-изготовители. Государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется учрежде-
ниями Госсанэпиднадзора. 
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2.1.1. Пищевая ценность пищевых продуктов 

В соответствии с СанПиНом 2.3.2.-1078-01 обязательные ги-
гиенические требования пищевой ценности установлены только 
для отдельных продуктов переработки мяса и птицы, масла ко-
ровьего, а также для фруктовых и овощных соков. Для всех ос-
тальных продуктов питания показатели пищевой ценности обос-
новываются изготовителем (разработчиком технических 
документов) на основе аналитических методов исследования и 
(или) с использованием расчетного метода с учетом рецептуры 
пищевого продукта и данных по составу сырья. При этом органо-
лептические свойства пищевых продуктов должны удовлетворять 
традиционно сложившимся вкусам и привычкам населения и не 
вызывать жалоб со стороны потребителей. Пищевые продукты не 
должны иметь посторонних запахов, привкусов, включений, отли-
чаться по цвету и консистенции, присущих данному виду продук-
ции. Требования, которым должны соответствовать органолепти-
ческие свойства пищевых продуктов, устанавливаются в 
нормативной и технической документации на ее производство. 

Органолептические показатели мяса, рыбы и пастеризованно-
го молока представлены в таблицах 2-4. 

К органолептике муки предъявляются следующие требования. 
Она должна быть сухая (на ощупь), без комков, иметь цвет, свой-
ственный сорту, мука пшеничная высшего сорта – бело-кремовая; 
вкус сладковатый, запах приятный свежий. Мука недоброкачест-
венная имеет плесневелый, затхлый или другой посторонний за-
пах, горький, кислый или иной привкус, хрустит на зубах от при-
месей, в ней могут присутствовать амбарные вредители. 

Таблица 2 – Органолептические признаки свежести мяса 

Характерный признак мяса или субпродуктов 
Наименование 

показателей свежих сомнительной 
свежести несвежих 

1 2 3 4 

Внешний вид  
и цвет поверхно-
сти туши 

Имеет корочку подсыхания 
бледно-розового или бледно-
красного цвета; у разморожен-
ных туш красного цвета, жир 
мягкий, частично окрашен в 
ярко-красный цвет 

Местами увлаж-
нена, слегка 
липкая, потем-
невшая 

Сильно подсох-
шая, покрытая 
слизью серовато-
коричневого цвета 
или плесенью 



 

41 

Мышцы  
на разрезе 

Слегка влажные, не оставляют 
влажного пятна на фильтро-
вальной бумаге; цвет, свойст-
венный данному виду мяса: 
для говядины – от светло-
красного до темно-красного, 
для свинины – от светло-
розового до красного, для ба-
ранины – от красного до крас-
но-вишневого, для ягнятины – 
розовый 

Влажные, остав-
ляют влажное 
пятно на фильт-
ровальной бума-
ге; слегка лип-
кие, темно-
красного цвета. 
Для разморо-
женного мяса – с 
поверхности 
разреза стекает 
мясной сок, 
слегка мутнова-
тый 

Влажные, остав-
ляют влажное пят-
но на фильтро-
вальной бумаге; 
липкие, красно-
коричневого цвета. 
Для разморожен-
ного мяса – с по-
верхности разреза 
стекает мутный 
мясной сок 

Консистенция 

На разрезе мясо плотное, уп-
ругое; образующаяся при на-
давливании пальцем ямка бы-
стро выравнивается 

На разрезе мясо 
менее плотное и 
менее упругое; 
образующаяся 
при надавлива-
нии пальцем ям-
ка выравнивает-
ся медленно (в 
течение 1 мин), 
жир мягкий, у 
размороженного 
мяса слегка раз-
рыхлен 

На разрезе мясо 
дряблое; обра-
зующаяся при на-
давливании паль-
цем ямка не 
выравнивается, 
жир мягкий, у раз-
мороженного мяса 
рыхлый, осадив-
шийся 

Запах Специфический, свойственный 
каждому виду свежего мяса 

Слегка кислова-
тый или с оттен-
ком затхлости 

Кислый или затх-
лый или слабогни-
лостный 

Состояние жира 

Говяжего – имеет белый или 
желтый цвет; консистенция 
твердая, при раздавливании 
крошится; свиного – имеет бе-
лый или бледно-розовы цвет, 
мягкий, эластичный; бараньего 
– имеет белый цвет, конси-
стенция плотная. Жир не дол-
жен иметь запаха осаливания 
или прогоркания  

Имеет серовато-
матовый отте-
нок, слегка лип-
нет к пальцам; 
может иметь 
легкий запах 
осаливания  

Имеет серовато-
матовый оттенок, 
при раздавлива-
нии мажется. Сви-
ной жир может 
быть покрыт не-
большим количе-
ством плесени 

Продолжене табл. 2 

1 2 3 4 

Состояние  
сухожилий 

Сухожилия упругие, плотные, 
поверхность суставов гладкая, 
блестящая. У размороженного 
мяса сухожилия мягкие, рых-
лые, окрашены в ярко-красный 
цвет 

Сухожилия ме-
нее плотные, 
матово-белого 
цвета. Сустав-
ные поверхности 
слегка покрыты 
слизью 

Сухожилия раз-
мягчены, серова-
того цвета. Сус-
тавные поверхно-
сти покрыты сли-
зью 
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Прозрачность и 
аромат бульона  

Прозрачный,  
ароматный  

Прозрачный или 
мутный с запа-
хом, не свойст-
венным свежему 
бульону 

Мутный, с боль-
шим количеством 
хлопьев, с резким 
неприятным запа-
хом 

 
Таблица 3 – Признаки доброкачественности рыбы  

по органолептическим показателям 

Рыба Доброкачественная Недоброкачественная 

Свежая 

Поверхность рыбы чистая, 
чешуя глянцевая, с трудом 
отделяется от кожи. Жабры 
ярко-красного цвета, отсут-
ствие неприятного запаха 

Поверхность обильно покрыта 
слизью. Чешуя матовая, легко от-
деляется от кожи. Жабры от жел-
товато-серого до грязно-красного 
цвета. Запах от них неприятный 

Охлажденная 

Глаза выпуклые, прозрач-
ные. Консистенция мышеч-
ной ткани плотная. Мясо с 
трудом отделяется от кос-
тей, запах специфический 
для рыбы, отсутствие при-
знаков порчи  

Глаза потускневшие, впалые, мы-
шечная ткань дряблой консистен-
ции, легко отделяется от костей. 
Брюшко иногда вздутое. Запах не-
свежий, иногда гнилостный 

Мороженая Выпученные глаза и ярко-
красные жабры 

Признаки недоброкачественности 
оттаявшей рыбы, такие, как для 
парной 

 
Таблица 4 – Органолептические показатели пастеризованного молока 

Показатель Характеристика 

Внешний вид и 
консистенция 

Однородная жидкость без осадка. Для молока топленого и 
пастеризованного 4 и 6% жирности без отстоя сливок 

Вкус и запах 

Без посторонних, не свойственных свежему молоку привкусов 
и запахов. Кроме того, для топленого молока хорошо выра-
женный привкус пастеризации, для белкового и восстанов-
ленного – сладковатый привкус 

Цвет Белый, со слегка желтоватым оттенком, нежирного со слегка 
синеватым оттенком 

К органолептике круп предъявляются следующие требования. 
Они должны быть сухими, чистыми, без посторонних примесей, 
без побуревших, потемневших ядер, порченых из-за загнива-
ния, плесневения или обугливания. Несвежие, недоброкачест-
венные крупы имеют горький, кисловатый и другие неприятные 
привкусы, затхлый и плесневелый запахи, наличие песка и ам-
барных вредителей.  
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К органолептике хлеба предъявляются следующие требова-
ния. Хлеб должен иметь чистую поверхность, без крупных (более 
1 см шириной) трещин, не отстающих от мякиша, и не пригорелую 
корку, нелипкий мякиш. На ощупь – не влажный, без мучных ком-
ков (непромеса), пустот и плотного непористого слоя у нижней 
корки (закал), при надавливании пальцем должен принимать пер-
воначальную форму. Вкус – в зависимости от муки, из которой 
выпечен хлеб: не кислый и не пресный – у хлеба из пшеничной 
муки, умеренно кислый – у хлеба из ржаной муки. Недоброкаче-
ственный хлеб затхлый, имеет горьковатый или резко кислый 
вкус, посторонние запахи, закал, непромес; мякиш липкий, тягу-
чий, с плесенью. 

Пищевую ценность продуктов характеризует также биодоступ-
ность для организма отдельных нутриентов, которая определяет-
ся многими факторами. 

Специфическим образом снижают биодоступность отдельных 
пищевых веществ так называемые антиалиментарные компонен-
ты (ингибиторы протеаз, антивитамины, деминерализующие ве-
щества). Например, из некоторых злаковых, бобовых, овощей 
(рис, пшеница, соя, фасоль), а также продуктов животного проис-
хождения (белки яиц – кур, индеек, уток) выделена большая груп-
па ингибиторов протеиназ – ферментов, расщепляющих белки в 
пищеварительном тракте. Эти белки-ингибиторы образуют стой-
кие комплексы с основными протеолитическими ферментами же-
лудочно-кишечного тракта (трипсином, химотрипсином, амилазой 
и др.), что приводит к снижению активности последних и непол-
ному перевариванию белков пищи. При этом тепловая обработка 
позволяет снизить активность ингибиторов протеиназ некоторых 
продуктов. 

Другими факторами, влияющими на биодоступность пищевых 
веществ, являются так называемые деминерализующие вещест-
ва, присутствующие в пищевых продуктах. Деминерализующие 
вещества подавляют усвоение кальция, железа, цинка и ряда 
других минеральных элементов, образуя с ними труднораствори-
мые соединения. Типичными представителями деминерализую-
щих веществ являются фитин (инозитолгексафосфорная кисло-
та), пищевые волокна, щавелевая кислота. Последняя 
содержится в больших количествах в щавеле, ревене, шпинате, а 
фитин обнаружен в злаковых и бобовых. Биодоступность мине-
ральных веществ представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Биодоступность для организма минеральных веществ 

Минеральные вещества Биодоступность, % 

Калий 

Натрий 

Хлор 

Молибден 

Селен 

Фосфор 

Кальций 

Цинк 

Магний 

Медь 

Железо 

Марганец 

Хром 

90-95 

90-95 

95-100 

70-80 и меньше 

50-80 (возможна меньшая или большая) 
60-70 

25-40 

20-40 и больше 

30-35 и больше 

10-30 и меньше 

7-15 

3-5 

0,5-1 

 
Как видно из этой таблицы, суммарное всасывание, например, 

кальция из пищи составляет лишь одну треть от общего количе-
ства. При этом большее усвоение и минимальная степень выве-
дения кальция и магния наблюдается при их потреблении с пить-
евой водой, чем в составе пищевых продуктов. 

На биодоступность каротиноидов влияет то, что они находятся 
в растениях в комплексе с белками. Так, биодоступность β-
каротиноидов из овощей, плодов и соков (особенно сырых) со-
ставляет от 0,1% до 20% (из моркови – 10-20%, из брюквы – 
0,1%) по сравнению с чистым препаратом. Для повышения вы-
свобождения каротиноидов необходима предварительная кули-
нарная обработка продуктов (измельчение, пропаривание, ща-
дящее прогревание, но не слишком сильное во избежание 
изомеризации с потерей биологической активности). Кроме того, 
каротиноиды, являясь липофильными веществами, плохо всасы-
ваются без эмульгирования. Эмульгирование каротиноидов, как и 
липидов, происходит в тонком кишечнике в присутствии желчных 
кислот с образованием липидных мицелл. Жиры, стимулируя 
желчевыделение и образование липидных мицелл, повышают 
биодоступность β-каротина. Поэтому продукты, богатые кароти-
ноидами, следует готовить с использованием жиров. В этом слу-
чае биодоступность β-каротина повышается примерно в 2 раза. 
Отрицательное влияние на биодоступность β-каротина оказывают 
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вещества, связывающие желчные кислоты или разрушающие 
структуру мицелл: алкоголь, пектины, грубые пищевые волокна. 

2.1.2. Биологическая ценность пищевых продуктов 

Как указывалось выше, критериями биологической ценности 
пищевого продукта являются степень соответствия аминокислот-
ного состава белка пищевого продукта потребностям организма 
человека в аминокислотах для синтеза собственного белка и со-
держание в продукте минорных компонентов – фитосоединения 
(хотя вышеуказанные показатели пищевых продуктов в СанПиНе 
2.3.2.1078-01 не представлены). 

Белки, как известно, участвуют в важнейших функциях орга-
низма, являясь незаменимыми пищевыми веществами. 

2.1.2.1. Биологическая ценность белков 
Белки или протеины – высокомолекулярные азотсодержа-

щие органические соединения, молекулы которых построены из 
остатков аминокислот. 

В природе существует 1010 до 1012 различных белков. Их био-
логические функции следующие: 

1) структурная (кератин волос, ногтей, коллаген соединитель-
ной ткани, эластин, муцины); 

2) каталитическая (ферменты); 

3) транспортная (гемоглобин, миоглобин, альбумины сыворот-
ки); 

4) защитная (иммуноглобулины, гидролитические белки, фиб-
риноген и др.); 

5) сократительная (миозин, актин мышечной ткани); 

6) гормональная или регуляторная (инсулин, соматотропин, 
гастрин и др.); 

7) питательная или резервная. 

Эффективность обмена белков в значительной степени зави-
сит от количественного и качественного состава пищи. При по-
ступлении белков ниже рекомендуемых норм, в организме начи-
нают распадаться белки тканей (мышц, печени, плазмы крови и 
т.д.), образовывающиеся аминокислоты расходуются на синтез 
ферментов, гормонов и других БАВ. Повышенное количество 
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белков в составе пищи значительного влияния не оказывает, 
продукты азотистого обмена выводятся с мочой. 

Состояние белкового обмена в большей степени зависит от 
недостатка или отсутствия незаменимых аминокислот. Клетки ор-
ганизма не могут синтезировать необходимые белки, если в со-
ставе пищи отсутствует хотя бы одна незаменимая аминокисло-
та. Синтез белков также нарушается, если часть аминокислот в 
кишечнике разрушается патогенной микрофлорой или аминокис-
лоты плохо всасываются, а протеолитические ферменты желу-
дочно-кишечного тракта мало активны. 

На состояние азотистого обмена существенное влияние ока-
зывают жиры, калорийность пищи, наличие или недостаток вита-
минов, минеральные вещества, гормоны. Гормоны щитовидной 
железы и низкокалорийная диета стимулируют распад белков, а 
гормоны роста и половых желез способствуют их синтезу. 

Величина оптимальной потребности в белке по данным ВОЗ и 
ФАО составляет 60-100 г в сутки или 12-15% от общей калорий-
ности пищи. В пересчете на 1 кг массы тела потребность в белке 
равняется около 1 г для человека среднего возраста, а для детей 
составляет от 1,05  до 4 г. 

Российская научная школа рекомендует для мужчин потреб-
ление 73-120 г белка в сутки, 60-90 г – для женщин, а белков жи-
вотного происхождения 43-65 и 43-49 г, соответственно. Потреб-
ность для лиц, перенесших тяжелые инфекции, хирургические 
вмешательства, имеющих заболевания органов пищеварения, 
дыхания, увеличивается до 100-120 г в день, для диабетиков – до 
135-140 г. 

Традиционным путем увеличения ресурсов пищевого белка 
является повышение производительности растениеводства, жи-
вотноводства, достижений биотехнологии. 

Наибольшее количество белка (и аминокислоты лизина) обес-
печивают зернобобовые культуры (соя, нут, чечевица, горох, лю-
пин). 

Полноценный рацион может быть создан на основе использо-
вания пищевых продуктов, полученных из разных источников. Ку-
куруза бедна триптофаном и лизином, бобовые – метионином и 
т.д. 

Выведены сорта высоколизиновой кукурузы Опейк-2, ячменя 
Хай-проли, сорго, пшеницы, гибрида ржи и пшеницы, тритикале с 
общим содержанием белка до 13,4% и 3,7% лизина. 
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Увеличение количества пищевого белка за счет животновод-
ства является менее перспективным путем. На 1 кг животного 
белка требуется израсходовать 5-8 кг кормового белка, при этом 
коэффициент трансформации растительных белков составляет 
25-39%, в процессе пищевой цепи теряется 60-75% белка на их 
биосинтез, выделение и т.д. 

Определилось новое биотехнологическое направление – по-
лучение пищевых продуктов с повышенным содержанием и 
улучшенным качеством белка методом генетической инженерии. 

Наиболее интенсивно проводятся работы с такими сельскохо-
зяйственными культурами как соя (ген пшеницы ведет к повыше-
нию биологической ценности белков до 1,0 вместо 0,92), рис, кар-
тофель (с пересаженным геном фасоли – увеличение белка с 2-3 
до 6%). 

Белковая недостаточность является важнейшей проблемой 
питания. Нарушение белкового обмена (квашиоркор) развивается 
при частичном голодании и при потреблении неполноценных бел-
ков и сопровождается нарушением функции кишечника, гипо-
функцией поджелудочной железы, не обновляются клетки слизи-
стой оболочки, нарушается и прекращается усвоение белка, 
нарушается водно-солевой баланс (порочный круг квашиоркора). 
Снижение синтеза белка в печени на фоне недостаточного его 
поступления в организм уменьшает количество сывороточного 
альбумина, липопротеидов низкой плотности, гемоглобина крови. 

Недостаток аминокислоты триптофана вызывает снижение 
синтеза никотиновой кислоты и накопление ксантуреновой кисло-
ты, угнетающей деятельность b-клеток островков Лангерганса 
поджелудочной кислоты, провоцируя возникновение диабета. 

Аминокислоты – полифункциональные соединения, содер-
жащие амино- (-NH2) и карбоксильную (-COOH) группы, которые 
присоединены к альфа-углероду, между собой аминокислоты 
реагируют с образованием пептидной связи. 

Основные функции аминокислот представлены схематично на 
рисунке 2. 

Аминокислоты, которые не могут синтезироваться в организме 
и должны поступать с пищей, называются незаменимыми, а син-
тезируемые в организме – заменимыми. Отсутствие хотя бы од-
ной аминокислоты вызывает отрицательный азотистый баланс, 
нарушение деятельности ЦНС, остановку роста и тяжелые клини-
ческие последствия за счет нарушения синтеза физиологически 
значимых белков. 
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Рис. 2. Основные функции аминокислот в организме
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Таблица 6 – Классификация аминокислот 

Группа Аминокислоты Группа Аминокислоты 
Н

ез
ам

ен
им

ы
е 

А
К 

 

Изолейцин 
Лейцин 
Лизин 
Метионин 
Фенилаланин 
Треонин 
Триптофан 
Валин 
Гистидин 

За
м

ен
им

ы
е 

А
К 

Глицин 
Глутаминовая кислота 
Аргинин 
Аспарагиновая кислота 
Пролин 
Аланин 
Серин 
Тирозин 
Цистеин 
Аспарагин 
Глутамин 

 
Таблица 7 – Рекомендуемы составы эталонного белка  

и суточная потребность человека в незаменимых АК  
(мг/г белка) ФАО/ВОЗ 1985 г. 

Наименование АК Дети  
2-5 лет 

Дети  
10-12 лет Подростки Взрослые 

мг/кг 
массы те-

ла 

Изолейцин 28 28 13 40 10 

Лейцин 66 44 19 70 14 

Лизин 58 44 16 55 12 

Метионин + цистин 25 22 17 35 13 

Фениаланин + тирозин 63 22 19 60 14 

Треонин 34 28 9 40 7 

Триптофан 11 9 5 10 3,5 

Валин 35 25 13 50 10 

 
Биологическая ценность пищевых белков определяется путем 

сравнения аминокислотного состава изучаемого белка со спра-
вочной шкалой незаменимых аминокислот стандартного белка 
(табл. 7) и расчетом аминокислотного скора (%) – отношения ко-
личества каждой незаменимой аминокислоты (в мг) в 1 г иссле-
дуемого белка к количеству каждой незаменимой аминокислоте (в 
мг) в 1 г стандартного (эталонного) белка. Принято, что амино-
кислотой, лимитирующей биологическую ценность белка, счита-
ется та, скор которой имеет наименьшее значение. В стандарт-
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ном (эталонном) белке аминокислотный скор (а.с.) каждой неза-
менимой аминокислоты принимается за 1,00. Таким образом, 
степень биологической пользы для организма пищевых белков 
определяется по их аминокислотному скору. 

А.с. = (мг АК в 1 г белка/мг АК в 1 г этал. белка) x 100%. 
Аминокислота, скор которой имеет самое низкое значение в 

белке, называется первой лимитирующей аминокислотой (табл. 
8). 

 
Таблица 8 – Аминокислотный состав и скор белков  

некоторых пищевых продуктов 

Говядина Треска Пшеница Рис Женское 
молоко 

Коровье 
молоко Аминокислота 

А С А С А С А С А С А С 

Изолейцин 4,8 120 4.7 117 3,5 87 4,4 110 4,6 115 4,7 117 
Лейцин 8,1 116 8.5 121 7,2 103 8,6 123 9,3 133 9,5 136 
Лизин 8,9 162 10,0 182 3,1 56 3,8 69 6,6 120 7,8 142 
Метионин + 
цистин 4,0 114 4,5 129 4,3 123 3,8 108 4,2 120 3,3 94 

Фенилаланин + 
тирозин 8,0 133 9,0 150 8,1 135 8,6 143 7,2 120 10,2 170 

Треонин 4,6 115 5,2 130 3,1 77 3,5 87 4,3 107 4,4 110 
Валин 5,0 100 5,2 104 4,7 94 6,1 122 5,5 110 6,4 128 
Триптофан 1,1 110 1,1 110 1,2 120 1,4 140 1,7 170 1,4 140 
Гистидин × × × × × × × × 2,6 100 2,7 104 

 

Примечание:  
* – первая лимитирующая аминокислота; 
А – содержание аминокислоты в г/100 г белка; 
С – химический скор, в % относительно «идеального» белка по ФАО/ВОЗ (1988 г.). 
 
Основными источниками белков являются продукты животного 

происхождения: мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, мо-
локо и молочные продукты; растительного происхождения – зер-
но и продукты переработки зерна, прежде всего бобовых культур 
(табл. 9). 

При этом биологическая ценность белков зависит в основном 
от содержания и соотношения входящих в их состав незамени-
мых аминокислот, которые не могут синтезироваться в организме 
из других веществ и поэтому должны поступать с пищей. Для 
взрослого человека незаменимыми являются 8 таких аминокис-
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лот – изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, трип-
тофан, треонин и валин; потребность в них представлена в таб-
лице 10. 

Таблица 9 – Содержание белка в основных пищевых продуктах,  
г/100 г съедобной части продукта 

Продукт Содержание 
белка Продукт Содержание 

белка 

Говядина 19-22 Икра осетровая, кетовая 29-32 

Баранина 16-21 Молоко коровье (сырое), 
кефир, простокваша 3 

Свинина 12-20 Творог нежирный 18 

Печень говяжья, свиная 18-19 Сыры твердые 23-30 

Куры 18-21 Сыры плавленые 8-22 

Утки 16-17 Хлеб из ржаной муки 6-7 

Гуси 15-17 Хлеб из пшеничной муки 8-9 

Сосиски 11,5 Макаронные изделия 10-12 

Сардельки говяжьи 11,4 Крупы 11 

Сардельки свиные 10 Орехи грецкие, фундук 16 

Колбаса вареная 12 Капуста б/к, картофель 1,8-2,0 

Яйца куриные 12-13 
Лук репчатый, морковь 
красная, перец красный, 
редис, свекла 

1,2-1,5 

Карп, минтай, треска 16 Яблоки, груши, виноград 0,4-0,6 

Горбуша 21 

Мойва 13 

Земляника садовая, 
апельсины, абрикосы, пер-
сики, арбуз 

0,7-0,9 

Сельдь атлантич., сардина 19 

Судак, ставрида, кальмар 18 

Масло коровье 
(крестьянское несоленое, 
диетическое) 

0,5-0,8 

 
Таблица 10 –  Потребность в незаменимых аминокислотах  

взрослого человека, г/100 г белка 

Название  
незаменимой аминокислоты 

Надежный уровень  
потребности 

Оптимальный  
уровень 

Изолейцин 1,8    4,0 
Лейцин 2,5 7,0 
Лизин 2,2 5,5 
Метионин + цистин 2,4 3,5 
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Фенилаланин + тирозин 2,5 6,0 
Треонин 1,3 4,0 
Триптофан 0,7 1,0 
Валин 1,8 5,0 

Белки животного происхождения имеют высокую биологиче-
скую ценность, а растительные – невысокую, так как лимитирова-
ны по ряду незаменимых аминокислот, прежде всего по лизину и 
треонину. Поэтому растительные белки усваиваются организмом 
хуже, чем животные: белки яиц и молока – на 96%, белки рыбы и 
мяса – на 95%, белки хлеба из муки 1 и 2 сорта – на 85%, белки 
овощей – на 80%, белки картофеля, хлеба из обойной муки, бо-
бовых – на 70% (табл. 11). 

 
Таблица 11 – Величина усвояемости белков человеком, % 

Источник  
белка 

Истинная  
усвояемость 

Усвояемость относительно  
эталонных белков 

Яйца 97 ± 3 100 

Молоко, сыр 95 ± 3 100 

Мясо, рыба 94 ± 3 100 

Кукуруза 85 ± 6 89 

Рис полированный 88 ± 4 93 

Пшеница цельная 86 ± 5 90 

Пшеница очищенная 96 ± 4 101 

Овсяная мука 86 ± 7 90 

Просо 97 83 

Горох зрелый 88 93 

Арахис 95 100 

Соевая мука 86 90 

Бобы 78 82 

 
Яйца. Этот продукт птицеводства по энергетической ценности 

и содержанию белка, витаминов (A, B, D), минеральных веществ 
(P, Fe, I) могут приравниваться к мясу и молоку. 

 
Таблица 12 – Химический состав компонентов яиц 

Массовая доля, % Яйцо в целом Белок Желток 

Влаги 65,5 88,0 48,0 
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Белка 11,8 11,0 17,5 

Жира 11,0 0,2 32,5 

Золы 11,7 0,8 2,0 

Всего 100,0 58 31,0 
 

В белке яйца содержатся растворимые белки (овоальбумин – 
75%, овокональбумин – 3%, овоглобулин – 2%, гликопротеиды: 
овомукоид и овомуцин – 7%, ферменты: лизоцим и авидин в ком-
плексе с биотином, флавопротеин), в желтке – сложные белки 
фосфопротеиды: вителлин, ливитин, фосфофитин и почти все 
липиды (61,9% ненасыщенных жирных кислот, 38,1% – насыщен-
ных). 

Аминокислотный состав белков яйца приближается к эталон-
ному белку. 

Массовая доля углеводов в яйце составляет около 1%. 
Яйца считаются одним из лучших продуктов питания людей 

благодаря наличию и оптимальному соотношению всех пита-
тельных веществ как растущим, так и физически активным лю-
дям. 

2.1.2.2. Биологическая ценность липидов 
Липиды (жиры) – сложная смесь органических соединений, со-

держащаяся в растениях, животных и микроорганизмах, вместе с 
белками и углеводами составляют основную массу органических 
веществ всех живых организмов. К липидам относятся жиры и 
масла, другие гидрофобные вещества. Они являются важными 
компонентами пищевого сырья, полупродуктов и готовых пище-
вых продуктов. По химическому строению липиды являются про-
изводными жирных кислот, спиртов, альдегидов, построенных с 
помощью сложноэфирной, простой эфирной, фосфоэфирной, 
гликозидных связей, они имеют сложный состав. Извлекаемая из 
семян смесь называется сырой жир (рис. 3). 

Липиды делят на две группы: простые – триглицериды жир-
ных кислот (глицеролипиды, гликолипиды, эфиры холестерина) и 
сложные (остатки высокомолекулярных карбоновых кислот + ки-
слоты фосфорная и серная). 

Простые нейтральные липиды – ацилглицерины (три-, ди-, 
моноацилглицерины) – это сложные эфиры глицерина и высших 
карбоновых кислот, составляют до 95 липидов (по существу, это 
жиры и масла). 

Другая группа жиров – воски – сложные эфиры высших одно-
основных карбоновых кислот и одноатомных спиртов. Широко 
распространены в природе (листья, стебли, плоды). 
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Источниками липидов являются продукты растительного и жи-
вотного происхождения. 

Содержание липидов в тушке рыб составляет: у осетра 20-
25%, сельди – 10%; у животных в теле содержание липидов ко-
леблется: свинина – 33%, говядина – 9,8, поросята – 3%. В моло-
ке животных содержание жира составляет от 17-18% (олень) до 
3,5-4% (коровы). 
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Рис. 3. Основные компоненты сырого жира
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Гликолипиды – группа нейтральных сложных липидов, в со-
став которых входят остатки моноз (липиды пшеницы, овса, куку-
рузы, подсолнечника), которым принадлежит важная роль в фор-
мировании клейковины белков пшеницы. 

Важнейший представитель сложных липидов – фосфолипи-
ды. Их молекулы построены из остатков спиртов (глицерин, 
сфингозин), жирных кислот, фосфорной кислоты, а также содер-
жат азотистые основания (холин, этаноламин, остатки аминокис-
лот). Содержание фосфолипидов в различных культурах колеб-
лется от 1,8-1,7% (соя, хлопчатник, подсолнечник) до 0,6-0,9% 
(пшеница, рожь, пшеница, кукуруза). Они выполняют структурную 
функцию (строение мембран и субклеточных структур – орга-
нелл), запаса питательных веществ (запасные липиды). Фосфо-
липиды образуют сложные комплексы с белками (липопротеиды), 
углеводами (липополисахариды). 

Из пигментов, содержащихся в липидах, имеют значение каро-
тиноиды (красно-желтые пигменты, выполняющие роль провита-
минов); хлорофиллы; а в хлопковом масле – госсипол в концен-
трации 0,14-2,5%, представляющий токсикологический интерес. 

Стерины – алициклические вещества, одноатомные спирты и 
их эфиры. К ним относятся растительные стерины – стигмасте-
рин, брассикастерин, кампестерин; стерин животного происхож-
дения – холестерин. 

Содержание холестерина (в %) в масле и других продуктах пи-
тания представлено в таблице 13. 

 
Таблица 13 –  Содержание холестерина в пищевых продуктах,  

в мг/100 г съедобной части 

Продукты Холестерин Продукты Холестерин 

1 2 3 4 

Говядина 70 Бройлеры 1 кат.  30 

Баранина 70 Куры 1 кат. 80 

Свинина мясная 70 Индейка 2 кат. 30 

Телятина 110 Яйцо куриное 570 

Мясо кролика 40 Яйцо перепелиное 600 

Печень говяжья 260 Треска 30 

Почки говяжьи 300 Натотения мраморная 210 

Жир свиной 100 Скумбрия тихокеанская 360 
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Жир говяжий 110 Карп 270 
Продолжение табл. 13 

1 2 3 4 

Жир бараний 100 Паста «Океан» 1000 

Мозги 2000 Щука 50 

Язык говяжий 150 Молоко коровье 10 

Язык свиной 50 Кефир 10 

Корейка копченая 60 Творог жирный 60 

Утка 1 кат. 560 Творог нежирный 40 

Сметана, 30% жирности 130 Масло сливочное 190 

Сыры твердые 520 Мороженое сливочное 50 

 
Холестерин – это стерин животного происхождения, посту-

пающий с животными жирами или синтезирующийся в организме, 
он является необходимым структурным компонентом мембран 
клеток, предшественником кортикостероидных гормонов, желч-
ных кислот и витамина Д. Этот стерин сосредоточен в печени, 
почках, кишечной стенке, плазме крови, головном и спинном моз-
ге. 

В теле взрослого человека содержится около 140 г холестери-
на (примерно 2 г на 1 кг массы тела). В целом за сутки в организ-
ме человека расходуется примерно 1200 мг холестерина, около 
500 мг окисляется до желчных кислот, примерно столько же экс-
кретируется с калом, около 100 мг идет на образование стероид-
ных гормонов. Для восполнения этого расхода в сутки синтезиру-
ется около 800 мг , а с пищей поступает около 400 мг. 

Повышенное содержание холестерина в плазме крови являет-
ся атерогенным фактором (фактор риска атеросклероза). 

Установлено, что насыщенные жирные кислоты приводят к по-
вышению уровня холестерина в плазме крови, особенно пальми-
тиновая, стеариновая (животные жиры), лауриновая, миристино-
вая (сливочное масло). 

Полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (ω-3 
или n-3), содержащиеся в соевом, рапсовом, льняном маслах) и 
омега-6 (ω-6 или n-6, содержащиеся в жире морских глубоковод-
ных рыб) признаны как пищевой фактор, снижающий уровень хо-
лестерина в плазме крови. 
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Антиатеросклеротическим фактором также являются пищевые 
волокна, усиливающие выведение холестерина из организма. 

Природные жиры и масла как растительного, так и природного 
происхождения содержат смещанные триацилглицерины (табл. 
14). 

 
Таблица 14 –  Основные карбоновые кислоты,  

входящие в состав природных масел и жиров 

Кислота Формула Условные  
обозначения 

Насыщенные кислоты 

Лауриновая СН3-(СН2)10-СООН С0
12 

Миристиновая СН3-(СН2)12-СООН С0
14 

Пальмитиновая СН3-(СН2)14-СООН С0
16 

Стеариновая СН3-(СН2)16-СООН С0
18 

Арахиновая СН3-(СН2)18-СООН С0
20 

Ненасыщенные кислоты 

Олеиновая СН3-(СН2)7-СН= СН-(СН2)7-СООН С1
18-9-цис 

Эруковая СН3-(СН2)7-СН= СН-(СН2)11-СООН С1
22-13-цис 

Линолевая СН3-(СН2)4-СН= СН-СН2-СН-(СН2)7-СООН С2
18-9-цис, 12 цис 

Линоленовая СН3-(СН2-СН= СН)3-(СН2)7-СООН С3
18-9-цис, 12 цис,  

15 цис 

Арахидоновая СН3-(СН2)3-(СН2-СН=СН)4-(СН2)3-СООН С4
20-5-цис, 8-цис,  

11-цис, 14-цис 

Оксикислоты 

Рициноленовая СН3-(СН2)5-СНОН-СН2-СН=СН-(СН2)7-СООН С1
18-9-цис, 12-ол. 

 
Насыщенные жирные кислоты (в углеродной цепи нет двой-

ных связей) – пальмитиновая, стеариновая, миристиновая и др. 
используются как энергетический материал, содержатся в живот-
ных жирах, определяют твердое состояние и высокую температу-
ру плавления. Высокое содержание животных жиров в рационе 
вызывает нарушение обмена липидов, повышается уровень хо-
лестерина в крови, увеличивается риск развития атеросклероза, 
ожирения, желчно-каменной болезни. 



 

61 

Ненасыщенные жирные кислоты (в углеродной цепи 
присутствуют двойные связи) подразделяются на мононасы-
щенные (одна ненасыщенная связь – олеиновая кислота) и по-
линенасыщенные (линолевая, линоленовая, арахидоновая). 
Собственно незаменимой является линолевая кислота (ω-6 со-
держит первую двойную связь в положении с-6), из которой обра-
зуется арахидоновая кислота при участии витамина B6. Основной 
источник линолевой кислоты – подсолнечное масло. Биологиче-
ское действие их заключается в том, что являются предшествен-
никами простагландинов клеточной мембраны, предотвращаю-
щих отложение холестерина на стенках кровеносных сосудов. 
Линоленовая кислота относится к группе ω-3 кислоты (содержит 
двойную связь в положении с-3). Содержание арахидоновой ки-
слоты в пищевых продуктах незначительно и составляет в %: в 
мозгах – 0,5; яйцах – 0,1; свиной печени – 0,3; сердце – 0,2. 

Оптимальная потребность организма в линолевой кислоте – 
10 г, минимальная – 2-6 г в сутки. Среднее содержание полине-
насыщенных кислот в рационе в пересчете на линолевую кисло-
ту, должно составлять 4-6% от общей калорийности пищи. 

В льняном и соевом маслах отмечается высокое содержание 
линоленовой кислоты, жиры рыб относятся к высоконенасыщен-
ным жирам, содержащим ПНЖК семейства ω-3 с очень длинной 
боковой цепью. 

Физические и химические свойства масел и жиров зависят от 
соотношения отдельных жирных кислот. 

Жиры нестойки при хранении. Гидролитический распад жиров, 
липидов зерна, муки, крупы является причиной ухудшения их ка-
чества, в конечном итоге – порчи. Скорость и глубину гидролиза 
масел и жиров можно охарактеризовать с помощью кислотного 
числа. 

Кислотное число – показатель, характеризующий количество 
свободных жирных кислот, содержащихся в жире. Он выражается 
в мг 1 н раствора KOH, затраченного на нейтрализацию свобод-
ных жирных кислот, содержащихся в 1 г жира. 

Йодное число – показатель, характеризующий непредельность 
жирных кислот, входящих в состав жира. Выражается в процентах 
йода, эквивиалентного галогену, присоединяющемуся к 100 г жи-
ра. 

Жиры и масла, особенно содержащие радикалы ненасыщен-
ных жирных кислот, окисляются кислородом воздуха и светом с 
образованием гидропероксидов и вторичных продуктов их взаи-
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модействия (спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты). 
На скорость окисления оказывают влияние антиокислители (ис-
кусственные антиоксиданты – соединения фенольной природы: 
ионол, БОТ, БОА, пропилгаллаты; природные – токоферолы, гос-
сипол, сезамол). 

Ферментативное окисление (прогоркание) под действием био-
логических катализаторов характерно для липидов масличных 
семян, зерна и продуктов их переработки. Схема ферментативно-
го прогоркания липидов представлена на рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Схема ферментативного прогоркания жира 

 
Маргариновая продукция. В основе получения маргариновой 

продукции лежат реакции переэтерификации (взаимодействии 
карбонильной группы сложного эфира со спиртовыми группами с 
образованием глицератов) с целью получения маргарина с высо-
ким содержанием линолевой кислоты, гидрогенизации (присоеди-
нение водорода к остаткам ненасыщенных жирных кислот, вхо-
дящих в состав растительных масел), что приводит к изменению 
физико-химических свойств жировых смесей. 

Растительные жиры и масла являются источником энергети-
ческого и пластического материала, поставщиком непредельных 
жирных кислот, фосфолипидов, жирорастворимых витаминов, 
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стеринов. Рекомендуемое содержание жира в рационе человека 
по калорийности составляет 30-33%: для населения южных зон 
27-28%, северных – 38-40% или 90-107 г в сутки, в том числе не-
посредственно в виде животных жиров 45-50 г. 

Длительное ограничение жиров в питании или систематиче-
ское использование жиров с пониженным содержанием необхо-
димых компонентов, в том числе сливочного масла, приводит к 
отклонениям в физиологическом состоянии организма: нарушает-
ся деятельность центральной нервной системы, снижается ус-
тойчивость организма к инфекциям (иммунитет), сокращается 
продолжительность жизни. Но и избыточное потребление жиров 
нежелательно, оно приводит к ожирению, сердечно-сосудистым 
заболеваниям, преждевременному старению. 

В составе пищевых продуктов различают видимые жиры (рас-
тительные масла, животные жиры, сливочное масло, маргарин, 
кулинарный жир) и невидимые жиры (жир в мясе и мясопродук-
тах, рыбе, молоке и молочных продуктах, крупе, хлебобулочных и 
кондитерских изделиях). Это, конечно, условное деление, но оно 
широко применяется. 

Наиболее важные источники жиров в питании – растительные 
масла (в рафинированных маслах 99,7% жира), сливочное масло 
(61,5-82,5%), маргарин (до 82,0%), комбинированные жиры (50-
72%), кулинарные жиры (99%), молочные продукты (3,5-30%), не-
которые виды кондитерских изделий: шоколад (35-40%), отдель-
ные сорта конфет (до 35%), печенье (10-11%); крупы: гречневая 
(3,3%), овсяная (6,1%); сыры (25-50%), продукты из свинины, кол-
басные изделия (10-23% жира). 

В питании имеют значение не только количество, но и химиче-
ский состав употребляемых жиров, особенно содержание поли-
ненасыщенных кислот с определенным положением двойных 
связей и цис-конфигурацией (линолевой С2

18; альфа- и гамма-
линоленовой С3

18; олеиновой С1
18; арахидоновой С4

20; полинена-
сыщенных жирных кислот с 5-6 двойными связями семейства 
омега-3). 

Рекомендуемое соотношение ω-6 и ω-3 кислот в рационе здо-
рового человека – 10:1, для лечебного питания – от 3:1 до 5:1. 

Жирные кислоты семейства ω-6 (двойная связь расположена 
на 6 месте от метильного конца) преобладают в растительных 
жирах. К ним относятся линолевая, γ-линолевая и арахидоновая 
кислоты. 
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Считается, что линолевая кислота должна обеспечивать 3-5% 
общей калорийности суточного рациона, по массе это составляет 
8-10 г линолевой кислоты или 1-2 столовые ложки растительного 
масла. 

2.1.2.3. Биологическая ценность углеводов 
Углеводы широко распространены в природе, они встречаются 

в свободной или связанной форме в любой растительной, живот-
ной, бактериальной клетке, они составляют три четверти биоло-
гического мира и примерно 60-80% калорийности пищевого ра-
циона. Наиболее распространенный углевод – целлюлоза, 
структурный компонент деревьев и растений. Главный пищевой 
ингредиент – крахмал. Моносахариды встречаются в свободном 
виде в природе в небольших количествах; в основном они при-
сутствуют как структурные единицы полисахаридов, входят в со-
став дисахаридов и олигосахаридов. 

Выделяют простые углеводы, или сахара, включающие моно-
сахариды и дисахариды, и сложные углеводы – полисахариды 
(крахмал, гликоген и некрахмальные полисахариды – клетчатка: 
целлюлоза и гемицеллюлоза, пектины). 

Моносахариды содержат от 3 до 9 атомов углерода, наибо-
лее распространены пентозы (5С) и гексозы (6С), а по функцио-
нальной группе альдозы и кетозы. Широко известные моносаха-
риды – глюкоза, фруктоза, галактоза, рабиноза, арабиноза, 
ксилоза и D-рибоза. 

Глюкоза (виноградный сахар) в свободном виде содержится в 
ягодах и фруктах (в винограде до 8%; в сливе, черешне 5-6%; в 
меде 36%). Из молекул глюкозы построены крахмал, гликоген, 
мальтоза; глюкоза является основной частью сахарозы, лакто-
зы. 

Фруктоза (плодовый сахар) содержится в чистом виде в пче-
лином меде (до 37%), винограде (7,7%), яблоках (5,5%); является 
основной частью сахарозы. 

Галактоза – составная часть молочного сахара (лактозы), ко-
торая содержится в молоке млекопитающих, растительных тка-
нях, семенах. 

Арабиноза содержится в хвойных растениях, в свекловичном 
жоме, входит в пектиновые вещества, слизи, гумми (камеди), ге-
мицеллюлозы. 

Ксилоза (древесный сахар) содержится в хлопковой шелухе, 
кукурузных кочерыжках. Ксилоза входит в состав пентозанов. Со-
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единяясь с фосфором, ксилоза переходит в активные соедине-
ния, играющие важную роль во взаимопревращениях сахаров. 

В ряду моносахаридов особое место занимает D-рибоза. По-
чему природа всем сахарам предпочла рибозу – пока не ясно, но 
именно она служит универсальным компонентом главных биоло-
гически активных молекул, ответственных за передачу наследст-
венной информации, – рибонуклеиновой (РНК) и дезоксирибонук-
леиновой (ДНК) кислот; входит она и в состав АТФ и АДФ, с 
помощью которых в любом живом организме запасается и пере-
носится химическая энергия. Замена в АТФ одного из фосфатных 
остатков на пиридиновый фрагмент приводит к образованию еще 
одного важного агента НАД – вещества, принимающего непо-
средственное участие в протекании жизненно важных окисли-
тельно-восстановительных процессов. Еще один ключевой агент 
– рибулоза 1,5-дифосфат. Это соединение участвует в процессах 
ассимиляции углекислого газа растениями. 

Полисахариды. Различают полисахариды I-го (олигосахари-
ды) и II-го порядков (полиозы). 

Олигосахариды. Это полисахариды I-го порядка, молекулы 
которых содержат от 2 до 10 остатков моносахаридов, соединен-
ных гликозидными связями. В соответствии с этим различают ди-
сахариды, трисахариды и т.д. 

Дисахариды – сложные сахара, каждая молекула которых при 
гидролизе распадается на две молекулы моносахаридов. Дисаха-
риды, наряду с полисахаридами, являются одним из основных 
источников углеводов в пище человека и животных. По строению 
дисахариды являются гликозидами, в которых две молекулы мо-
носахаридов соединены гликозидной связью. 

Среди дисахаридов особенно широко известны мальтоза, са-
хароза и лактоза. Мальтоза, являющаяся глюкопиранозил-(1,4)-α-
глюкопиранозой, образуется в качестве промежуточного продукта 
при действии амилаз на крахмал (или гликоген). 

Одним из наиболее распространенных дисахаридов является 
сахароза – обычный пищевой сахар. Молекула сахарозы состоит 
из одного остатка α-D-глюкозы и одного остатка β-D-фруктозы. 

В отличие от большинства дисахаридов, сахароза не имеет 
свободного полуацетального гидроксила и не обладает восста-
навливающими свойствами. 

Дисахарид лактоза содержится только в молоке и состоит из β-
D-галактозы и D-глюкозы. 
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Среди природных трисахаридов наиболее известна раффино-
за (содержащая остатки фруктозы, глюкозы и галактозы). Она на-
ходится в значительных количествах в сахарной свекле и во мно-
гих других растениях, в частности в бобовых. В целом 
олигосахариды, присутствующие в растительных тканях, разно-
образнее по своему составу, чем олигосахариды животных тка-
ней. 

Полисахариды II-го порядка разделяются на структурные и 
резервные. К первым относится целлюлоза, а к резервным – гли-
коген (у животных) и крахмал (у растений). 

Крахмал представляет собой комплекс из линейной амилозы 
(10-30%) и разветвленного амилопектина (70-90%), построенных 
из остатков молекулы глюкозы (α-амилоза и амилопектин в ли-
нейных цепях α-1,4-связами, амилопектин в точках ветвления 
межцепочными α–1,6-связами), общая формула которых (C6H10 
O5)n. 

Хлеб, картофель, крупы и овощи – главный энергетический 
ресурс организма человека. 

Гликоген – полисахарид, широко распространенный в тканях 
животных, близкий по своему строению амилопектину (сильно 
разветвленные цепочки через каждые 3-4 звена, общее количест-
во гликозидных остатков 5-50 тыс.). 

Целлюлоза (клетчатка) является распространенным расти-
тельным гомополисахаридом, выполняет роль опорного мате-
риала растений (скелет растений). Древесина наполовину состо-
ит из клетчатки и связанного с нею лигнина, это биополимер 
линейного характера, содержащий 600-900 остатков глюкозы, со-
единенных β-1,4-гликозидными связами. 

Декстраны – гомополисахариды, построенные из остатков D-
глюкозы с доминирующим типом гликозидной связи. Декстран об-
разуется из сахарозы и крахмала. 

Пентозаны – целлюлозоподобные полисахариды, построен-
ные из ксилозы, арабинозы и других пентоз. Богаты пентозанами 
скорлупа орехов, подсолнухов, кукрузные кочерыжки, солома, 
рожь. 

Инулин – высокомолекулярный углевод, растворимый в воде. 
Содержится в клубнях земляной груши, георгинов, в корнях оду-
ванчика, кок-сагыза, цикория, артишоках. 

Пектиновые вещества – содержащиеся в растительных со-
ках и плодах, представляют собой гетерополисахариды, по-
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строенные из остатков галактуроновой кислоты, соединенных 
α-(1,4)-гликозидными связями. Карбоксильные группы галактуро-
новой кислоты в той или иной степени этерифицированы метило-
вым спиртом. В зависимости от этого существует следующая 
классификация пектиновых веществ: 

– протопектин – нерастворимое в воде соединение сложно-
го химического состава (в протопектине длинная цепь полигалак-
туроновой кислоты связана с другими веществами: целлюлозой, 
арабаном, галактаном и другими полиозами, а также с белковыми 
веществами); 

– пектиновые кислоты – это полигалактуроновые кислоты, в 
малой степени этерифицированные остатки метанола; 

– пектин представляет собой почти полностью этерифициро-
ванную пектиновую кислоту. 

Пектиновые вещества составляют основу фруктовых гелей. 
Пектины растворимы в воде, образуют коллоидные растворы. 
Протопектин нерастворим в воде, молекулярная масса 20-30 тыс. 
дальтон. 

К гемицеллюлозам относятся разнообразные по химической 
структуре гетерополисахариды растений: глюкоманнаны, галак-
томаннаны и ксиланы, содержащие в боковых цепях арабинозу, 
глюкозу и т.д. В растениях гемицеллюлозы, как правило, сопутст-
вуют целлюлозе и лигнину, причем ксиланы и глюкоманнаны 
прочно адсорбируются на поверхности целлюлозы. 

Гемицеллюлозы, выделяемые из различных растений, отли-
чаются по структуре. В деревьях и семенах они представлены 
линейными глюкоманнами, содержащими остатки D-маннозы и D-
глюкозы, соединенных 1,4-гликозидными связями. В травах и 
древесине обнаружены гемицеллюлозы, цепи которых построены 
из остатков ксилопираноз, соединенных 1,4-гликозидными связя-
ми, причем в основной цепи имеются различные разветвления. 

Гликозиды – продукты, получающиеся при элиминации воды. 
Только очень малые количества гликозидов встречаются в пита-
нии человека. Однако их значение часто зависит не от количест-
ва, а связано с физиологической ролью. Ряд природных гликози-
дов являются сильными пенообразователями и стабилизаторами, 
флавоноидные гликозиды могут придавать горький вкус и (или) 
определенный аромат и цвет пищевому продукту. S-гликозиды 
встречаются в природе в семенах горчицы и корня хрена. Они на-
зываются гликозинолаты. Аллилгликозинолат, наиболее извест-
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ный из класса S-гликозидов, называется синигрин. Он придает 
определенный аромат пище, но есть работы, в которых авторы 
полагают, что S-гликозиды и (или) продукты их распада могут 
быть отнесены к пищевым токсикантам. 

Небольшое количество левоглюкозана образуется в условиях 
пиролиза при обжарке и выпечке мучных изделий и нагревании 
сахаров и сахарных сиропов при высокой температуре. Большие 
количества в пище нежелательны из-за горького вкуса. 

Другой класс гликозидов, важных с точки зрения гигиены пита-
ния, – цианогенные гликозиды. Это соединения, которые образу-
ют цианистый водород (HCN) при деградации in vivo; они доста-
точно широко представлены в природе (семена горького миндаля, 
маниок, сорго, косточки персиков, абрикосов и др.). Цианиды ка-
лия и натрия, образующиеся при деградации этих гликозидов, 
обычно детоксицируется превращениями в тиоцианат. Эта ре-
акция включает CN--ион, SO3

--ион и фермент S-трансферазу. 
Однако, если путь детоксикации подавляется введением большо-
го количества гликозида, может появиться токсичность. Были от-
мечены отравления как результат потребления маниока, горького 
миндаля; отравление крупного рогатого скота при потреблении 
незрелого проса или сорго. 

Идеальная защита от цианидного отравления – исключить 
(или почти исключить) цианогенную пищу. Эти пищевые продукты 
должны храниться только очень короткое время. Надо принимать 
меры, чтобы не было «побитых» после уборки плодов. Плоды 
должны быть тщательно отобраны и затем хорошо промыты, что-
бы удалить цианид. 

Они являются главным источником энергии для человече-
ского организма, необходимой для жизнедеятельности всех кле-
ток, тканей и органов, особенно мозга, сердца, мышц. В результа-
те биологического окисления углеводов (а также жиров и, в 
меньшей степени, белков) в организме освобождается энергия, 
которая аккумулируется в виде богатого энергией соединения – 
аденозинтрифосфорной кислоты. При окислении 1 г углеводов в 
организме образуется 16,7 кДж (4 ккал) энергии. 

Роль углеводов в организме человека не ограничивается их 
значением как источника энергии. Эта группа веществ и их произ-
водные входят в состав разнообразных тканей и жидкостей, яв-
ляясь пластическими материалами. 

Регуляторная функция углеводов разнообразна. Они проти-
водействуют накоплению кетоновых тел при окислении жиров. 
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Так, при нарушении обмена углеводов, например, при сахарном 
диабете, развивается ацидоз. 

Ощущение сладкого, воспринимаемое рецепторами языка, то-
низирует центральную нервную систему. 

Некоторые углеводы и их производные обладают биологиче-
ской активностью, выполняя в организме специализированные 
функции. Например, гепарин предотвращает свертывание крови 
в сосудах, гиалуроновая кислота препятствует проникновению 
бактерий через клеточную оболочку и др. 

Следует отметить важную роль углеводов в защитных реак-
циях организма, особенно протекающих в печени. Так, глюкуро-
новая кислота соединяется с некоторыми токсическими вещест-
вами, образуя нетоксические сложные эфиры, которые, 
благодаря растворимости в воде, удаляются из организма с мо-
чой. 

Углеводные запасы человека очень ограничены, содержание 
их не превышает 1% массы тела. При интенсивной работе они 
быстро истощаются, поэтому углеводы должны поступать с пи-
щей ежедневно. Суточная потребность человека в углеводах со-
ставляет 400-500 г, при этом примерно 80% приходится на крах-
мал. 

Усваиваемые и неусваиваемые углеводы. С точки зрения 
пищевой ценности углеводы подразделяются на усваиваемые и 
неусваиваемые. Усваиваемые углеводы – моно- и олигосахари-
ды, крахмал, гликоген. Неусваиваемые – целлюлоза, гемицеллю-
лоза, инулин, пектин, гумми, слизи. 

При поступлении в пищеварительный тракт усваиваемые уг-
леводы (за исключением моносахаридов) расщепляются, всасы-
ваются, а затем или непосредственно утилизируются (в виде глю-
козы), или превращаются в жир, или откладываются на 
временное хранение (в виде гликогена). Накопление жира осо-
бенно выражено при избытке в диете простых сахаров и отсутст-
вии расхода энергии. 

Глюкоза является основной формой, в виде которой углеводы 
циркулируют в крови, обеспечивая энергетические нужды организма. 
Нормальное содержание глюкозы в крови 80-100 мг/ 100 мл. Избыток 
сахара превращается в гликоген, который расходуется как источ-
ник глюкозы, если мало углеводов поступает с пищей. Процессы 
утилизации глюкозы замедляются, если поджелудочной железой 
вырабатывается недостаточно гормона – инсулина. Уровень глю-
козы в крови повышается до 200-400 мг/100 мл, почки перестают 
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задерживать такие высокие концентрации сахара, и сахар появ-
ляется в моче. Наступает тяжелое заболевание – сахарный диа-
бет. Быстрый подъем уровня глюкозы в крови вызывают моноса-
хариды и дисахариды, особенно сахароза. На ворсинках тонкого 
кишечника из сахарозы и других дисахаридов высвобождаются 
остатки глюкозы, которые быстро поступают в кровь. 

При потреблении фруктозы уровень глюкозы в крови увеличи-
вается менее резко. Фруктоза в большей степени задерживается 
печенью, а поступив в кровь, скорее вступает в обменные про-
цессы. Утилизация фруктозы не требует инсулина, поэтому она 
может потребляться и больными сахарным диабетом. Фруктоза в 
меньшей степени, чем глюкоза и сахароза, вызывает кариес зу-
бов. Большая целесообразность потребления фруктозы по срав-
нению с другими сахарами связана и с тем, что фруктоза облада-
ет большей сладостью. 

Моносахарид галактоза в свободном виде в пищевых продук-
тах не встречается. Она является продуктом расщепления мо-
лочного сахара. 

Дисахарид лактоза содержится только в молоке и молочных 
продуктах (сыры, кефир и т.д.), составляя примерно 1/3 сухих ве-
ществ. Гидролиз лактозы в кишечнике протекает замедленно, в 
связи с чем ограничиваются процессы брожения и нормализуется 
деятельность кишечной микрофлоры. Кроме того, поступление 
лактозы в пищеварительный тракт способствует развитию молоч-
нокислых бактерий, являющихся антагонистами патогенной и ус-
ловно-патогенной микрофлоры, гнилостных микроорганизмов. 

Неусваиваемые углеводы человеческим организмом не утили-
зируются, но они чрезвычайно важны для пищеварения и состав-
ляют (вместе с лигнином) так называемые пищевые волокна. 
Пищевые волокна выполняют следующие функции в организме 
человека: 

– стимулируют моторную функцию кишечника; 
– препятствуют всасыванию холестерина; 
– играют положительную роль в нормализации состава мик-

рофлоры кишечника, в ингибировании гнилостных процессов; 
– оказывают влияние на липидный обмен, нарушение которого 

приводит к ожирению; 
– адсорбируют желчные кислоты; 
– способствуют снижению токсичных веществ жизнедеятель-

ности микроорганизмов и выведению из организма токсичных 
элементов. 
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Суточная норма пищевых волокон составляет 20-25 г. 

2.1.2.4. Микронутриенты,  
их биологическая ценность, источники 

Помимо белков, жиров, углеводов необходимыми для челове-
ка являются вещества, относящиеся к классу микронутриентов. 

Класс микронутриентов объединяет витамины, предшествен-
ники витаминов и витаминоподобные вещества, а также мине-
ральные вещества. 

Очень часто они называются биологически активными веще-
ствами. Биологически активные вещества используются в пище-
вой промышленности как БАД – биологически активные добавки 
(food supplements) подразделяются на нутрицевтики (БАДы, об-
ладающие пищевой ценностью) и парафармацевтики, обладаю-
щие выраженной биологической активностью. 
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Рис. 5. Схема биологического действия БАДов 
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2.1.2.5. Витамины и витаминоподобные вещества 
Витамины – биологически активные вещества разных клас-

сов. В настоящее время известно 13 витаминов, жизненно необ-
ходимых человеку. Они подразделяются на группы водораство-
римых и жирорастворимых витаминов. 

Водорастворимые витамины 
Витамин С необходим для нормальной жизнедеятельности 

человека: противоцинготный фактор, участвует во многих видах 
окислительно-восстановительных процессов, положительно 
влияет на центральную нервную систему, повышает сопротив-
ляемость человека к экстремальным воздействиям, участвует в 
обеспечении нормальной проницаемости капиллярных сосудов, 
повышает их прочность и эластичность, способствует лучшему 
усвоению железа, нормальному кроветворению. При нехватке ви-
тамина С наблюдается сонливость, утомляемость, снижается со-
противляемость организма к простудным заболеваниям, при ави-
таминозе развивается цинга. Важнейшая физиолгическая 
функция витамина – способность обратно окисляться в дегидроа-
скорбиновую кислоту под действием аскарбатоксидазы. 

Установлена важная роль витамина С в синтезе ряда гормо-
нов, метаболизме фолиевой кислоты и аминокислот, его антиок-
сидативные функции, которые усиливаются в присутствии анти-
оксидантов: витамина Е и -каротина. Широкое применение в 
пищевой промышленности нашли аскорбат кальция и аскорбил-
пальмитат. 

Все необходимое количество витамина С человек получает с 
пищей. 

Витамин С крайне нестоек, легко разрушается кислородом 
воздуха в присутствии следов железа и меди, более устойчив в 
кислой среде, чем в щелочной, мало чувствителен к свету. 

В силу нестойкости его содержание в овощах и плодах при их 
хранении быстро снижается. Исключение – свежая и квашеная ка-
пуста. При тепловой обработке пищи разрушается на 25-60%. 

Витамин С используется для обогащения соков, водораство-
римых напитков, сухих завтраков, молока, в качестве хлебопекар-
ного улучшителя, для сохранения цвета мясных продуктов со-
вместно с нитратами и нитритами. 

Специфическая функция витаминов группы В в организме со-
стоит в том, что из них образуются коферменты и простетические 
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группы ферментов, осуществляющих важнейшие метаболические 
процессы. 

Витамин В1 – тиамин, аневрин. Тиамин участвует в регулиро-
вании углеводного обмена, а также в реакциях энергетического 
обмена. Недостаток его вызывает нарушение в работе нервной, 
сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, полиневрит (бе-
ри-бери). Действующей в организме формой витамина В1 являет-
ся его тиаминдифосфат (ТДФ, кокарбоксилаза). 

Кокарбоксилаза – простетическая група ряда ферментов, био-
логическая функция которой декарбоксилирование пировино-
градной кислоты (СН3СОСООН) и расщепление С-С связей α- ке-
токислот и α-кетоспиртов. 

Витаминзависимые ферменты – пируватдегидрогеназа, α-кето-
глутоматдегидрогеназа, транскетолаза. 

Витамин В1 содержится в периферийных частях зерна и при 
помоле переходит в отруби. Для увеличения содержания тиамина 
на мельзаводах проводят обогащение муки высшего и 1 сорта 
синтетическим тиамином. 

Витамин В1 используют для обогащения продуктов из риса, 
детского питания, молока и молочных продуктов быстрого приго-
товления. Витамин В1 стоек к действию кислорода, кислот, реду-
цирующих веществ, чувствителен к действию света, температу-
ры. 

В щелочной среде легко разрушается, например, при добав-
лении в тесто щелочных разрыхлителей: соды, углекислого ам-
мония. Расщепляется и под влиянием фермента тиаминазы, ко-
торый содержится в сырой рыбе, но разрушается при ее варке. 

Витамин В2 – рибофлавин. Участвует в качестве кофермента 
флавинонуклеотида в ферментных системах, катализирующих 
транспорт электронов и протонов в окислительно-
восстановительных реакциях, протекающих в живом организме. 
Участвует в обмене белка, жира, нормализует функцию нервной, 
пищеварительных систем. Коферментам витамина В2 принадле-
жит важная роль при превращениях В6 и фолиевой кислоты в их 
активные коферментные формы, триптофана в ниацин. При не-
достатке рибофлавина возникают заболевания кожи (себорея, 
псориаз), воспаление слизистой оболочки ротовой полости, появ-
ляются трещины в углах рта, развиваются заболевания крове-
носной системы и желудочно-кишечного тракта. 

Некоторое количество витамина В2 поступает в организм че-
ловека в результате деятельности кишечной микрофлоры. Вита-



 

76 

мин В2 устойчив к повышенным температурам, окислению, не 
разрушается в кислой среде, нестоек к действию восстановите-
лей в щелочной среде, разрушается под действием света. 

Пантотеновая кислота (греч. – «вездесущий»; витамин В3). 
Входит в качестве кофермента А (коэнзим А – КоА) в состав фер-
ментов биологического ацилирования, участвует в биосинтезе и 
окислении жирных кислот, липидов, синтезе холестерина, стеро-
идных гормонов. Отсутствие пантотеновой кислоты в организме 
вызывает вялость, дерматит, выпадение волос, онемение паль-
цев ног. Признаки гиповитаминоза у человека наблюдаются ред-
ко, т.к. кишечная палочка синтезирует В3. Пантотеновая кислота 
широко распространена в природе. Кулинарная обработка не 
приводит к значительному разрушению пантотеновой кислоты, но 
до 30% ее может переходить в воду при варке. Чувствительна к 
действию кислот, оснований. 

Витамин РР (ниацин). Под этим названием имеют в виду два 
вещества, обладающих практически одинаковой витаминной ак-
тивностью: никотиновая кислота и ее амид (никотинамид). 

Ниацин является коферментом никотинамидадениндинуклео-
тид (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ) 
большой группы НАД- и НАДФ-зависимых ферментов дегидроге-
назы, участвующих в окислительно-восстановительных реакциях, 
протекающих в клетках. Никотинамидные коферменты играют 
важную роль в тканевом дыхании. При недостатке витамина РР в 
организме наблюдается вялость, быстрая утомляемость, бессон-
ница, сердцебиение, пониженная сопротивляемость к инфекци-
онным заболеваниям. Ниацин способствует усвоению раститель-
ного белка, поэтому он важен для лиц, не употребляющих 
животные белки. Он участвует в углеводном обмене, способству-
ет деятельности желудочно-кишечного тракта. 

При значительном недостатке развивается пеллагра (от итал. – 
pellagra – шершавая кожа) – тяжелое заболевание, приводящее к 
расстройству слизистой полости рта и желудка, появляются пятна 
на коже, нарушаются функции нервной и сердечно-сосудистой 
систем, психики. Потребность в ниацине покрывается за счет его 
поступления с пищей и образования из триптофана (из 60 мг 
триптофана, поступающего с пищей, образуется 1 мг ниацина). 
Это необходимо учитывать при оценке пищевых продуктов, как 
источников витамина РР. Например, в районах, в которых важ-
ным источником питания являются бедные триптофаном кукуруза 
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и сорго, наблюдается РР-витаминная недостаточность и заболе-
вание пеллагрой. 

Молоко и молочные продукты, яйца бедны витамином РР, но с 
учетом содержания триптофана, они – удовлетворительные его 
источники. 

В ряде злаковых и получаемых из них продуктов витамин РР 
находится в связанной форме и практически не усваивается ор-
ганизмом. Содержание ниацина в овощах и бобовых невелико. 
При размоле зерна теряется до 80% ниацина. Ниацин используют 
для обогащения кукурузных и овсяных хлопьев, муки. 

Витамин РР хорошо сохраняется в продуктах питания, не раз-
рушается под действием света, кислорода воздуха, в щелочных и 
кислых растворах. Кулинарная обработка не приводит к значи-
тельным потерям ниацина, однако часть его (до 25%) может пе-
реходить при варке мяса и овощей в воду. 

Витамин В6 (пиридоксин). Существует в трех различных хими-
ческих формах: пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин. Участ-
вует в синтезе и превращениях амино- и жирных кислот в качест-
ве кофермента пиридоксальфосфата (ПАЛФ) в пиридоксальных 
ферментах азотистого обмена. Необходим для нормальной дея-
тельности нервной системы, органов кроветворения, печени. Не-
достаток вызывает дерматиты. 

Витамин В6 широко распространен в природе. Он устойчив к 
повышенным температурам, кислотам, разрушается на свету и в 
щелочных средах. Некоторое количество витамина В6 поступает в 
организм в результате деятельности кишечной микрофлоры. Ви-
тамин В6 в виде пиридоксин гидрохлорида используется для обо-
гащения муки, изделий из зерна, молочных продуктов, продуктов 
лечебно-профилактического и детского питания. 

Фолиевая кислота (витамин В9, фолацин). Под названием 
фолацин выступают два витамина: собственно фолиевая кислота 
и тетрагидрофолиевая кислота. Название произошло от лат. folia 
– лист. Участвует в процессах кроветворения, переносе одноуг-
леродных радикалов, синтезе амино- и нуклеиновых кислот, хо-
лина, пуриновых и пиримидиновых оснований в качестве кофер-
мента тетрагидрофолиевой кислоты (ТГФК) соответствующих 
ферментов. Фолиевая кислота необходима для деления клеток, 
роста органов, нормального развития зародыша и плода, функ-
ционирования нервной системы. Много фолиевой кислоты со-
держится в зелени и овощах, значительное количество выраба-
тывается микрофлорой кишечника. Недостаток проявляется в 
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нарушениях кроветворения (анемия, лейкемия), работе пищева-
рительной системы, снижении сопротивляемости организма к за-
болеваниям. Разрушается при термообработке (в овощах до 
95%), под действием света, при пастеризации молока теряется до 
75% фолиевой кислоты. 

Витамин B12 (цианкобаламин, антианемический фактор), свое 
название получил из-за того, что участвует в процессах кроветво-
рения, превращениях аминокислот, биосинтезе нуклеиновых ки-
слот. Для эффективного усвоения этого витамина необходим 
внутренний фактор (фактор Кастла), гликопротеид слизистой 
оболочки желудка, способствующий всасыванию витамина. Раз-
рушается при длительном действии световых лучей, в кислой и 
щелочной среде, термостабилен. 

Биотин (витамин H, от нем. Haut – кожа, противопеллагриче-
ский фактор). Входит в состав ферментов, катализирующих реак-
ции карбоксилирования – декарбоксилиования, участвуя в био-
синтезе липидов, аминокислот, углеводов, нуклеиновых кислот. 
Этот витамин нейтрализуется белком сырого яйца – авидином. 
При недостатке витамина возникает депигментация и дерматит 
кожи, нервные расстройства. Потребность удовлетворяется за 
счет продуктов и биосинтеза микрофлорой кишечника. В процес-
се кулинарной обработки практически не нарушается. Использу-
ется в качестве стимулятора роста хлебопекарных дрожжей. 

Жирорастворимые витамины 
Витамин А (ретинол, ретинилацетат, ретиналь, ретиноевая 

кислота). Участвует в биохимических процессах, обеспечивая 
нормальное функционирование биологических мембран, эпите-
лиальных тканей, обеспечивая их проницаемость и предотвра-
щая их кератинизацию. В органах зрения в форме ретинола яв-
ляется простетической группой зрительного пигмента – 
родопсина. При значительном гиповитаминозе и авитаминозе на-
рушается сумеречное зрение (куриная слепота – гемералопия), 
сухость кожи (ксерофтальмия) и слизистых оболочек (ороговение 
и нарушение проницаемости). Содержится только в продуктах 
животного происхождения. В растительных продуктах содержатся 
провитамины А – каротины. Наиболее биологически активен β-
каротин, из которого в организме образуются две молекулы вита-
мина А. Ретинол и каротины легко окисляются и разрушаются под 
действием света, при кулинарной обработке потери составляют 
около 30%. 
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Витамины группы D. Под этим термином понимают несколь-
ко соединений, относящихся к стеринам; наиболее активны – эр-
гокальциферол (D2) и холекальциферол (D3). Первый является 
продуктом растительного, второй – животного происхождения. 

Витамин D регулирует содержание кальция и неорганического 
фосфора в крови, участвует в минерализации костей и зубов. Этим 
и объясняется его второе название: кальциферол или несущий 
кальций. Хронический дефицит его приводит к развитию рахита у 
детей и разрежению костей – остеопорозу – у взрослых (его следст-
вие – частые переломы костей). Кальциферолы содержатся в про-
дуктах животного происхождения (мкг%): рыбьем жире – 125; печени 
трески – 100; говяжьей печени – 2,5; яйцах – 2,2; молоке – 0,05; сли-
вочном масле – 1,3-1,5. Потребность в этом витамине у взрослого 
человека удовлетворяется за счет образования в коже под влияни-
ем ультрафиолетовых лучей из провитаминов, например, 7-
дегидрохолестерина. У детей суточная потребность в этом витами-
не выше, чем у взрослых – 12-25 мкг, и при гипо- или авитаминозе 
необходимо его повышенное поступление с пищей или со специ-
альными препаратами. При избытке витамина D у детей и взрослых 
(гипервитаминоз) развивается витаминная интоксикация. Витамин D 
не разрушается при кулинарной обработке, очень чувствителен к 
свету, действию кислорода, ионов металлов. 

Токоферолы (витамин Е). Обладающий наибольшей биоло-
гической активностью среди соединений этой группы, α-токо-
ферол в чистом виде впервые был выделен в 1936 г. из зароды-
шей пшеницы. Известно еще несколько представителей этой 
группы (токоферолы, метилтоколы), которые имеют меньшее ко-
личество метильных групп в ароматическом ядре и их аналоги – 
токотриенолы – с насыщенной боковой цепью. 

Токоферолы регулируют интенсивность свободно-
радикальных реакций в живых клетках, предотвращают окисле-
ние ненасыщенных жирных кислот в липидах мембран, влияют на 
биосинтез ферментов. При авитаминозе нарушаются функции 
размножения, наблюдается поражение миокарда, сосудистой и 
нервной систем. Витамин Е выполняет не только витаминную, но 
и антиоксидантную функции, поэтому применяется для профи-
лактики онкологических заболеваний при радиационном и хими-
ческом воздействии на организм. Положительно влияет на функ-
ции половых желез. Применяется для профилактики 
ишемической болезни сердца, простатита, при снижении сексу-
альной активности. Распространены токоферолы в растительных 
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объектах, в первую очередь в маслах: соевом – 115, хлопковом – 
99, подсолнечном – 42 мг%. В хлебе содержится 2-4, в крупах – 2-
15 мг%. Витамин Е относительно устойчив при нагревании, раз-
рушается под влиянием ультрафиолетовых лучей, кислорода. 
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Витамин К. Витамин К (от нем. Koagulationsvitamin – витамин 
коагуляции) открыт в 1929 г. как антигеморрагический фактор. 
Необходим человеку для нормализации или ускорения свертыва-
ния крови. По химической природе витамин К является хиноном с 
боковой изопреноидной цепью. Существует два ряда витаминов 
группы К – филлохинона (витамин К1-ряда) и менахинона (вита-
мин К2-ряда). 

Филлохиноны и их производные содержатся в зеленых частях 
растений и поступают в организм с пищей, менахиноны образу-
ются в результате деятельности микрофлоры кишечника или при 
метаболизме нафтохинонов в тканях организма. Витамин К регу-
лирует процесс свертывания крови, участвуя в образовании ком-
понентов ее системы (протомбин и другие). При недостатке вита-
мина К наблюдается повышенная кровоточивость, особенно при 
порезах. Основные источники его – укроп, шпинат, капуста. Вита-
мин К устойчив к повышенным температурам, разрушается на 
свету, в щелочной среде. 

Основные источники витаминов представлены в таблице 15. 
 
Таблица 15 – Основные источники витаминов 

Витамины Продукт и содержание витаминов 
1 2 

Аскорбиновая кислота  
(витамин С), 

мг/100 г 

Свежий шиповник – 650; красный сладкий перец –
250; черная смородина и облепиха – 200; перец зеле-
ный сладкий, грибы белые сушеные, петрушка – 150; 
капуста, чеснок (перо), шпинат – 50-70; земляника са-
довая, апельсины, лимоны, мандарины, белая и крас-
ная смородина – 40-60; молодой картофель, зеленый 
лук, зеленый горошек, редис, томаты – 20-30; яблоки – 
10-16; печень свиная и говяжья – 21-33 

Тиамин  
(витамин В1), 

мг/100 г 

Горох – 0,8; фасоль – 0,5; крупы: овсяная – 0,5; пшено 
– 0,4; гречка ядрица – 0,4; хлеб пшеничный (2 с.) – 0,23; 
хлеб ржаной – 0,18; хлебопекарные дрожжи – 0,6; сви-
нина – 0,4-0,8; печень – 0,3; почки – 0,29-0,39; сердце 
говяжье и свиное – 0,36; сырокопченые колбасные из-
делия и свинокопчености – 0,3-0,6 

Рибофлавин  
(витамин B2),  

мг/100 г 

Бобовые – 0,15; хлеб из муки грубого помола – 0,1; 
мясо птицы, рыбы – 0,2; печень – 2,2; почки говяжьи и 
свиные – 1,6-1,8; яйца – 0,4; молоко – 0,15; творог – 
0,3; сыр – 0,4 

Пиридоксин  
(витамин B6),  

мг/100 г 

Фасоль, соя – 0,9; овощи и фрукты – 0,1-0,2; мясо жи-
вотных и птицы – 0,3-0,5; печень, почки говяжьи и сви-
ные – 0,5-0,7; рыба – 0,1-0,2 
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Ретинол (витамин А), 
мг/100 г 

Рыбий жир – 19; печень: говяжья – 8; свиная – 3,4; 
трески – 4 
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Продолжение табл. 15 

1 2 

β-каротин,  
мг/100 г 

Красная морковь – 9; чеснок, зеленый лук, красный 
перец, чеснок (перо), шиповник свежий – 2-3; абрикосы, 
облепиха, тыква – 1,5-1,6; помидоры – 1,0; сельдерей, 
петрушка (зелень), черемша, шпинат – 4-5 

Токоферолы  
(витамин Е),  

мг/100 г 

Растительные масла (рафинированные): соевое – 
114; подсолнечное – 42; хлопковое – 99; α-токоферол: 
масло хлопковое – 50; подсолнечное – 39; рапсовое – 
15; соевое – 10; хлеб  – 2-4; крупы – 2-9 

Холекальцийферол,  
эргокальцийферол  
(витамин D2 и D3),  

мкг/100 г 

Рыбий жир – 125; печень трески – 100; сельдь атлан-
тическая – 30; яйца – 2,2; говяжья печень – 2,5; сли-
вочное масло – 1,3-1,5 

Пантотеновая кислота 
(витамин B3),  

мг/100 г 

Печень говяжья и свиная – 6-7; почки – 3-4; хлебопе-
карные дрожжи – 4-5; бобовые – 1-2 

Фолацин, фолиевая  
кислота (витамин Bc), 

мкг /100 г 

Хлеб – 20-30; петрушка (зелень) – 110; шпинат – 80; 
салат – 48; лук – 32; ранняя капуста, зеленый горошек 
– 20; свежие грибы – 40; хлебопекарные дрожжи – до 
550; печень свиная и говяжья – 230-240; творог – 35-40; 
сыры – 10-45 

Цианкобаламин  
(витамин B12),  

мкг/100 г 

Говяжьи: печень – 60; почки – 25; свиные: печень – 
30; почки – 15; мясо – 2-4; сыры – 1-2 

Ниацин (витамин PP), 
мг/100 г 

Птица – 6-8; мясо убойных животных – 3-6; печень го-
вяжья и свиная – 9-12; прессованные хлебопекарные 
дрожжи – 10-20 

Биотин (витамин H), 
мг/100 г 

Печень, почки говяжьи и свиные – 80-140; яйца – 28; 
соя – 60; горох – 19 

 
Примечание.  1 мкг витамина D = 40 МЕ. 

 
Потребность в витаминах варьирует в широких пределах и 

возрастает при физической и психологической нагрузке, стрессах, 
после перенесенных заболеваниях, у беременных женщин (табл. 
16). 

 
Таблица 16 –  Нормы физиологической потребности в витаминах  

в сутки для взрослого человека 

Витамины Форма продукта ЕЭС МЗ СССР 
1 2 3 4 

Витамин А 
Ретинол эквивалент 
Ретинол ацетат, пальмитат 

800 мкг 
2667 МЕ 

900 мкг 
3000 МЕ 

Витамин D Холекальцийферол 5 мкг 200 МЕ 2,5 мкг 100 МЕ 

Витамин Е 
Токоферола эквивалент 
Α-токоферола ацетат 

10 мг 
14,9 мг 

9 мг 
14,9 мг 
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Витамин К1 Филлохинон 80 мкг (США)  – 
Продолжение табл.6 

1 2 3 4 

Витамин B1 
Тиамин 
Тиамин гидрохлорид 
Тиамин моногидрат 

1,4 мг 
1,8 мг 
1,7 мг 

1,2-2,1 мг 
1,6-2,7 мг 

– 

Витамин B2 
Рибофлавин 
Рибофлавин-51-фосфат 

1,6 мг 
2,3 мг 

1,5-2,4 мг 
2,1-3,4 мг 

Витамин B6 
Пиридоксин 
Пиридоксин гидрохлорид 

2,0 мг 
2,44 мг 

2,0 мг 
2,44 мг 

Витамин РР Ниацин/ ниацинамид 18 мг 16-28 мг 

Витамин В3 
Пантотеновая кислота 
Пантотенат кальция 

6 мг 
6,66 мг 

– 
– 

Витамин Вс Фолиевая кислота 200 мкг 200 мкг 
Витамин В12 Цианкобаламин 1 мкг 3 мкг 
Витамин Н Биотин 150 мкг – 

Витамин С 
Аскорбиновая кислота 
Аскорбат натрия 

60 мг 
67,2 мг 

70-100 мг 
– 

 
Примечания: 
ЕЭС – нормы Европейского Экономического Сообщества, ЕЭС 90/496; 
Норма МЗ СССР – Нормы физиологических потребностей в пищевых вещест-

вах и энергии для различных групп населения. Москва, 1991. 
 
Витаминоподобные соединения – относятся к биологически 

активным соединениям, выполняющим важные и разнообразные 
функции в организме. Их можно разделить на несколько групп. 

Холин (холинхлорид). Входит в состав некоторых фосфолипи-
дов (фосфатидилхолины), ацетилхолина, важнейшего нейроме-
диатора. Участвует в биосинтезе метионина, адреналина, нук-
леиновых кислот. При авитаминозе наблюдается жировое 
перерождение печени, кровоизлияния во внутренних органах. 

Биофлавоноиды. Наиболее важные представители: геспери-
дин, катехин, рутин. Биофлавоноиды – группа веществ, обла-
дающих способностью укреплять, поддерживать эластичность 
стенок капилляров, снижать их проницаемость. Их способностью 
является присутствие в качестве структурных компонентов цик-
лов, в том числе ароматических и содержащих двойные связи, 
окси- и карбонильные группы, остатки сахаров. 

Гесперидин – гликозид, содержащий глюкозу и рамнозу. Выде-
ляют из цедры лимона. Катехины – группа соединений, выделяе-
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мых из листов чая, бобов какао, винограда. Их представителями 
являются эпикатехин и рутин. Рутин – гликозид, состоящий из 
кварцетина, глюкозы и рамнозы. Часто используется совместно с 
витамином С, который предохраняет его от окисления. 

 
Таблица 17 – Витаминоподобные вещества 

Физиологические  
и технологические функции Наименование соединения 

Незаменимые пищевые вещества 
с пластической функцией Холин, инозит 

БАВ, синтезируемые в организме Липоевая кислота, оротовая кислота, карнитин 

Фармакологически активные  
вещества  

Биофлавоноиды, метилметионин-сульфоний 
(витамин U), пангамовая кислота (витамин В15) 

Факторы роста микроорганизмов Парааминобензойная кислота 

 

2.1.2.6. Пищевые кислоты 
Пищевые кислоты представляют собой группу веществ орга-

нической и неорганической природы. Органические пищевые ки-
слоты содержатся преимущественно в растительных продуктах, 
молочная кислота образуется в процессе жизнедеятельности мо-
лочнокислых бактерий и других микроорганизмов. 

 
Таблица 18 – Некоторые пищевые кислоты фруктов, ягод, овощей 

Растительный 
объект Основные кислоты 

1 2 
Фрукты 

Абрикосы Яблочная, лимонная 

Авокадо Винная 

Айва Яблочная 

Ананасы Лимонная, яблочная 

Апельсины Лимонная, яблочная, щавелевая 

Апельсиновая 
кожура (цедра) Яблочная, лимонная, щавелевая 

Бананы Яблочная, лимонная, винная, следы уксусной и муравьиной 

Виноград Яблочная и винная (3 : 2), лимонная, щавелевая 

Вишня  Яблочная, лимонная, винная, янтарная, хинная, шикимовая, 
глицериновая, гликолевая 
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Грейпфруты Лимонная, яблочная, винная, щавелевая 

Груши Лимонная, яблочная, винная, щавелевая 
Продолжение табл. 18 

1 2 

Ежевика Изолимонная, яблочная, молочно-изолимонная, шикимовая, 
хинная, следы лимонной и щавелевой 

Клубника  
(земляника) 

Лимонная, яблочная, шикимовая, янтарная, глицериновая, гли-
колевая, аспарагиновая 

Клюква Лимонная, яблочная, бензойная 

Крыжовник Лимонная, яблочная, шикимовая, хинная 

Лаймы Лимонная, яблочная, винная, щавелевая 

Лимоны Лимонная, яблочная, винная, щавелевая 

Персики Яблочная, лимонная 

Сливы Яблочная, винная, щавелевая 

Смородина Лимонная, винная, яблочная, янтарная 

Финики Лимонная, яблочная, уксусная 

Черника 
Лимонная, яблочная, глицериновая, лимонно-яблочная, глико-
левая, янтарная, глюконуроновая, галактоуроновая, хинная, глу-
таминовая, аспарагиновая 

Овощи 

Бобы Лимонная, яблочная, в небольшом количестве янтарная  
и фумаровая 

Брокколи Яблочная, лимонная (3 : 2), щавелевая, янтарная 

Грибы Кетостеариновая, фумаровая, алалинтоиновая 

Горох Яблочная 

Картофель Яблочная, лимонная, щавелевая, фосфорная, пироглутаминовая 

Морковь Яблочная, лимонная, изолимонная, янтарная, фумаровая 

Помидоры Яблочная, лимонная, щавелевая, фосфорная, янтарная, глико-
левая, винная, соляная, серная, фумаровая, галактуроновая 

Ревень Яблочная, лимонная, щавелевая 

 
Биологическое значение пищевых кислот: 
1. Участвуют в формировании вкуса и аромата пищевого про-

дукта. 
2. Обладают энергетической ценностью, участвуют при обме-

не веществ: лимонная кислота 2,5 ккал/г, яблочная – 2,4 ккал/г, 
молочная – 3,6 ккал/г. 
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3. Участвуют в процессах пищеварения, активируют пери-
стальтику кишечника и стимулируют секрецию пищеварительных 
соков. 

4. Влияют на формирование определенного состава микро-
флоры путем снижения рН среды. 

5. Тормозят развитие гнилостных процессов в толстом кишеч-
нике. 

6. Отдельные кислоты (лимонная) препятствуют образованию 
канцерогенных нитрозоаминов, обладают антисептическим дей-
ствием (бензойная кислота). 

7. Отдельные кислоты (щавелевая кислота – зеленый крыжов-
ник, листья шпината, щавеля и крапивы) способны откладываться 
в суставах и в мочевыводящих путях. 

2.1.2.7. Минеральные вещества 

Минеральные вещества не имеют пищевой (энергетической) 
ценности, но выполняют важную физиологическую роль, являют-
ся важными элементами, участвующими в разнообразных биоло-
гических процессах, во множестве физиологических и биохимиче-
ских реакциях: 

1. Участвуют в поддержании кислотно-щелочного равновесия 
– все биохимические реакции в организме протекают при опреде-
ленном значении pH внутренней среды, т.е. при определенном 
соотношении кислот и щелочей. Кислотообразующие элементы 
(хлор, сера, фосфор) превалируют в пище, богатой белками (мя-
со, рыба, птица, яйца и продукты из зерна), а щелочные элемен-
ты (кальций, калий, натрий, магний) в большом количестве со-
держатся в овощах, фруктах и орехах. В цитрусовых, несмотря на 
их кислый вкус, превалируют именно щелочные элементы. 

Молоко содержит щелочеобразующий кальций и кислотообра-
зующий фосфор, поэтому не влияет на кислотно-щелочное рав-
новесие. 

Избыток кислотных элементов выводится в виде CO2 через 
легкие и почки, кроме того в крови присутствуют буферные сис-
темы (карбонаты, фосфаты, белки) предотвращающие изменения 
pH крови. 

2. Регуляция биохимических реакций. Минеральные веще-
ства входят в состав ферментов, катализирующих множество 
биохимических реакций (цинк катализирует около 100 реакций). 
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3. Всасывание и переваривание пищи в кишечнике протекает с 
обязательным участием минеральных веществ. 

4. Минеральные вещества входят в состав гормонов, фермен-
тов (металлоферменты), витаминов как обязательные компонен-
ты (йод в составе тироксина) и выполняют регуляторную функ-
цию. 

5. Минеральные вещества являются основными компонентами 
костей и зубов (кальций, фосфор, магний), структурных белков, 
белков крови (железо, кобальт, медь гемоглобина). 

6. Минеральные вещества регулируют водный обмен в систе-
ме межклеточная – внутриклеточная – сосудистая вода. Накопле-
ние и передвижение жидкости из одной части в другую часть за-
висит от концентрации растворенных минеральных веществ, 
состоящих из противоположно заряженных ионов – электроли-
тов, создающих осмотическое давление. Повышение концентра-
ции электролитов вызывает повышение осмотического давления. 
При повышенном потреблении поваренной соли наблюдается на-
копление ионов натрия и хлора во внеклеточной жидкости и нако-
пление воды, которое влечет увеличение объема крови и внекле-
точной жидкости – повышение артериального давления. 

7. Минеральные элементы (калий и натрий) участвуют в пере-
даче нервных импульсов по нервному волокну и между нервными 
клетками посредством генерации нервных импульсов. 

8. Для нормального функционирования мышц необходим 
кальций, принимающий участие в процессе сокращения, а также 
калий, натрий, магний для расслабления сокращенной мышцы. 

В зависимости от количества минеральных веществ в орга-
низме человека и пищевых продуктах их подразделяют на макро- 
и микроэлементы. 

Макроэлементы 
Кальций. Это основной структурный компонент костей и зу-

бов; входит в состав ядер клеток, клеточных и тканевых жидко-
стей, необходим для свертывания крови. Кальций образует со-
единения с белками, фосфолипидами, органическими кислотами; 
участвует в регуляции проницаемости клеточных мембран, в про-
цессах передачи нервных импульсов, в молекулярном механизме 
мышечных сокращений, контролирует активность ряда фермен-
тов. Таким образом, кальций выполняет не только пластические 
процессы в организме. 
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Кальций относится к трудноусвояемым элементам. Поступаю-
щие в организм человека с пищей соединения кальция практиче-
ски не растворимы в воде. Щелочная среда тонкого кишечника 
практически не растворимы в воде. Щелочная среда тонкого ки-
шечника способствует образованию трудноусвояемых соедине-
ний кальция, и лишь воздействие желчных кислот обеспечивает 
его всасывание. 

Ассимиляция кальция тканями зависит не только от содержа-
ния его в продуктах, но и от соотношения его с другими компо-
нентами пищи и, в первую очередь, с жирами, магнием, фосфо-
ром, белками. При избытке жиров возникает конкуренция за 
желчные кислоты и значительная часть кальция выводится из ор-
ганизма через толстый кишечник. На всасывание кальция отрица-
тельно сказывается избыток магния; рекомендуемое соотноше-
ние этих элементов составляет 1:0,5. 

Если количество фосфора превышает уровень кальция в пище 
более чем в 2 раза, то образуются растворимые соли, которые 
извлекаются кровью из костной ткани. Кальций поступает в стенки 
кровеносных сосудов, что обуславливает их ломкость, а также в 
ткани почек, что может способствовать возникновению почечно-
каменной болезни. Для взрослых рекомендовано соотношение 
кальция и фосфора в пище 1:1,5. Трудность соблюдения такого 
соотношения обусловлена тем, что большинство широко потреб-
ляемых продуктов значительно богаче фосфором, чем кальцием. 
Отрицательное влияние на усвоение кальция оказывает фитин и 
щавелевая кислота, содержащиеся в ряде растительных продук-
тов. Эти соединения образуют с кальцием нерастворимые соли. 

Суточная потребность в кальции взрослого человека состав-
ляет 800 мг, а у детей и подростков – 1000 мг и более. 

При недостаточном потреблении кальция или при нарушении 
всасывания его в организме (при недостатке витамина D) разви-
вается состояние кальциевого дефицита. Наблюдается повы-
шенное выведение его из костей и зубов. У взрослых развивается 
остеопороз – деминерализация костной ткани, у детей нарушает-
ся становление скелета, развивается рахит. 

Лучшими источниками кальция являются молоко и молочные 
продукты, различные сыры и творог (100-1000 мг/100 г продукта), 
зеленый лук, петрушка, фасоль. Значительно меньше кальция 
содержится в яйцах, мясе, рыбе, овощах, фруктах, ягодах (20-40 
мг/100 г продукта). 
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Магний. Этот элемент необходим для активности ряда ключе-
вых ферментов, обеспечивающих метаболизм организма. Магний 
участвует в поддержании нормальной функции нервной системы 
и мышцы сердца; оказывает сосудорасширяющее действие; сти-
мулирует желчеотделение; повышает двигательную активность 
кишечника, что способствует выведению шлаков из организма (в 
том числе холестерина). 

Усвоению магния мешают наличие фитина и избыток жиров и 
кальция в пище. 

Ежедневная потребность в магнии точно не определена; счи-
тают, однако, что доза 200-300 мг/сут. предотвращает проявле-
ние недостаточности (предполагается, что всасывается около 
30% магния). Известны случаи врожденной недостаточности вса-
сывания магния из кишечника, что указывает на наличие специ-
фического механизма всасывания этого иона. 

При недостатке магния нарушается усвоение пищи, задержи-
вается рост, в стенках сосудов откладывается кальций, развива-
ется ряд других патологических явлений. У человека недостаток 
ионов магния, обусловленный характером питания, крайне мало-
вероятен. Однако большие потери этого элемента могут проис-
ходить при диарее; последствия их сказываются, если в организм 
вводятся жидкости, не содержащие магний. Когда концентрация 
магния в сыворотке крови снижается примерно до 0,1 ммоль/л, 
может возникать синдром, напоминающий белую горячку: у чело-
века наступает полукоматозное состояние, наблюдается мышеч-
ная дрожь, спазмы мышц в области запястья и стопы, повышение 
нервно-мышечной возбудимости в ответ на звуковые, механиче-
ские и зрительные раздражители. Введение магния вызывает бы-
строе улучшение состояния. 

Магнием богаты в основном растительные продукты. Большое 
количество его содержат пшеничные отруби, различные крупы 
(40-200 мг/100 г продукта), бобовые, урюк, курага, чернослив. Ма-
ло магния в молочных продуктах, мясе, рыбе, макаронных изде-
лиях, большинстве овощей и фруктов (20-40 мг/100 г). 

Калий. Около 90% калия находится внутри клеток. Он вместе 
с другими солями обеспечивает осмотическое давление; участву-
ет в передаче нервных импульсов; регуляции водно-солевого об-
мена; способствует выведению воды, а следовательно, и шлаков 
из организма; поддерживает кислотно-щелочное равновесие 
внутренней среды организма; участвует в регуляции деятельно-
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сти сердца и других органов; необходим для функционирования 
ряда ферментов. 

Калий хорошо всасывается из кишечника, а его избыток быст-
ро удаляется из организма с мочой. 

Суточная потребность в калии взрослого человека составляет 
2000-4000 мг. Она увеличивается при обильном потоотделении, 
при употреблении мочегонных средств, заболеваниях сердца и 
печени. 

Калий не является дефицитным нутриентом в питании, и при 
разнообразном питании недостаточность калия не возникает. 
Дефицит калия в организме проявляется при нарушении функции 
нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем, сонливости, 
снижении артериального давления, нарушении ритма сердечной 
деятельности. В таких случаях назначается калиевая диета. 

Большая часть калия поступает в организм с растительными 
продуктами. Богатыми источниками его являются урюк, черно-
слив, изюм, шпинат, морская капуста, фасоль, горох, картофель, 
другие овощи и плоды (100-600 мг/100 г продукта). Меньше калия 
содержится в сметане, рисе, хлебе из муки высшего сорта (100-
200 мг/100 г). 

Натрий. Натрий содержится во всех тканях и биологических 
жидкостях организма. Он участвует в поддержании осмотического 
давления в тканевых жидкостях и крови; в передаче нервных им-
пульсов; регуляции кислотно-щелочного равновесия, водно-
солевого обмена; повышает активность пищеварительных фер-
ментов. 

Метаболизм натрия всесторонне изучен благодаря его физио-
логическим свойствам и важности для организма. Этот нутриент 
легко всасывается из кишечника. Ионы натрия вызывают набуха-
ние коллоидов тканей, что обуславливает задержку воды в орга-
низме и противодействует ее выделению. Уровень натрия во вне-
клеточной жидкости тщательно поддерживается почками под 
влиянием эндокринных, сердечно-сосудистых и автономных регу-
ляторных механизмов. Общее количество натрия во внеклеточ-
ной жидкости, таким образом, определяет объем этих жидкостей. 
Контроль за балансом натрия осуществляется посредством 
сложной взаимосвязанной системы, включающей нервную и гор-
мональные системы. Возрастание концентрации натрия в плазме 
стимулирует осморецепторы в центре гипоталамуса независимо 
от объема жидкости, что приводит к ощущению жажды. В жарком 
климате и при тяжелой физической работе происходит сущест-
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венная потеря натрия с потом и необходимо введение в организм 
соли для восполнения утраченного количества. 

Обычно соли натрия не обладают острой токсичностью, по-
скольку полностью развитые почки эффективно выводят натрий 
из организма. В основном ионы натрия поступают в организм за 
счет поваренной соли – NaCl. При избыточном потреблении хло-
ристого натрия ухудшается удаление растворимых в воде конеч-
ных продуктов обмена веществ через почки, кожу и другие выде-
лительные органы. Задержка воды в организме осложняет 
деятельность сердечно-сосудистой системы, способствует повы-
шению кровяного давления. Поэтому потребление соли при соот-
ветствующих заболеваниях в пищевом рационе ограничивают. 
Вместе с тем при работе в горячих цехах или жарком климате 
увеличивают количество натрия (в виде поваренной соли), вво-
димого извне, чтобы компенсировать его потерю с потом и 
уменьшить потоотделение, отягощающее функцию сердца. 

Натрий естественно присутствует во всех пищевых продуктах. 
Способ получения пищевых продуктов в значительной мере оп-
ределяет конечное содержание в нем натрия. Например, заморо-
женный зеленый горошек содержит гораздо больше натрия, чем 
свежий. Свежие овощи и фрукты содержат его от 10 мг/кг до 1 
г/кг, в отличие от круп и сыра, которые могут содержать натрий в 
количестве 10-20 г/кг. 

Оценка среднесуточного поступления натрия с пищей затруд-
нена, поскольку его концентрация в пище широко варьируется и, 
кроме того, люди привыкли подсаливать пищу. Взрослый человек 
ежедневно потребляет до 15 г поваренной соли и столько же вы-
деляет ее из организма. Это количество значительно превышает 
физиологически необходимое и определяется, прежде всего, вку-
совыми качествами хлористого натрия, привычкой к соленой пи-
ще. Содержание поваренной соли в пище человека можно без 
ущерба для здоровья снизить до 5 г в сутки. На выделение хло-
ристого натрия из организма, а следовательно, и на потребность 
в нем, влияет количество солей калия, получаемое организмом. 
Растительная пища, особенно картофель, богата калием и усили-
вает выделение с мочой хлористого натрия, а следовательно, и 
повышает потребность в нем. 

Фосфор. Фосфор входит в состав всех тканей организма, осо-
бенно мышц и мозга. Этот элемент принимает участие во всех 
процессах жизнедеятельности организма: синтезе и расщеплении 
веществ в клетках; регуляции обмена веществ; входит в состав 
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нуклеиновых кислот и ряда ферментов; необходим для образова-
ния АТФ. 

В тканях организма и пищевых продуктах фосфор содержится 
в виде фосфорной кислоты и ее органических соединений (фос-
фатов). Основная его масса находится в костной ткани в виде 
фосфорнокислого кальция, остальной фосфор входит в состав 
мягких тканей и жидкостей. В мышцах происходит наиболее ин-
тенсивный обмен соединений фосфора. Фосфорная кислота уча-
ствует в построении молекул многих ферментов, нуклеиновых ки-
слот и т.д. 

Содержание органических соединений фосфора в крови меня-
ется в широких пределах. Однако количество неорганического 
фосфора более или менее постоянно. Увеличивается содержа-
ние неорганического фосфора при молочной диете, а также при 
ряде заболеваний почек, при переломах на стадии заживления, 
сахарном диабете и др.; уменьшается концентрация неорганиче-
ского фосфора в сыворотке крови при повышении функции пара-
щитовидных желез и ряде других заболеваний. 

При длительном дефиците фосфора в питании организм ис-
пользует собственный фосфор из костной ткани. Это приводит к 
деминерализации костей и нарушению их структуры – разреже-
нию. При обеднении организма фосфором снижается умственная 
и физическая работоспособность, отмечается потеря аппетита, 
апатия. 

Суточная потребность в фосфоре для взрослых составляет 
1200 мг. Она возрастает при больших физических или умствен-
ных нагрузках, при некоторых заболеваниях. 

Большое количество фосфора содержится в продуктах живот-
ного происхождения, особенно в печени, икре, а также в зерновых 
и бобовых. Его содержание в этих продуктах составляет от 100 до 
500 мг в 100 г продукта. Богатым источником фосфора являются 
крупы (овсяная, перловая), в них содержится 300-350 мг/100 г. 
Однако из растительных продуктов соединения фосфора усваи-
ваются хуже, чем при потреблении пищи животного происхожде-
ния. 

Сера. Значение этого элемента в питании определяется, в 
первую очередь, тем, что он входит в состав белков в виде серо-
содержащих аминокислот (метионина и цистина), а также являет-
ся составной частью некоторых гормонов и витаминов. 

Как компонент серосодержащих аминокислот сера участвует в 
процессах белкового обмена, причем потребность в ней резко 
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возрастает в период беременности и роста организма, сопровож-
дающихся активным включением белков в образующиеся ткани, а 
также при воспалительных процессах. Серосодержащие амино-
кислоты, особенно в сочетании с витаминами С и Е, оказывают 
выраженное антиоксидантное действие. Наряду с цинком и крем-
нием сера определяет функциональное состояние волос и кожи. 

Содержание серы обычно пропорционально содержанию бел-
ков в пищевых продуктах, поэтому ее больше в животных продук-
тах, чем в растительных. Потребность в сере (400-600 мг в сутки) 
удовлетворяется обычным суточным рационом. 

Хлор. Этот элемент участвует в образовании желудочного со-
ка, формировании плазмы, активирует ряд ферментов. Этот нут-
риент легко всасывается из кишечника в кровь. Интересна спо-
собность хлора откладываться в коже, задерживаться в 
организме при избыточном поступлении, выделяться с потом в 
значительных количествах. Выделение хлора из организма про-
исходит главным образом с мочой (90%) и потом. 

Нарушения в обмене хлора ведут к развитию отеков, недоста-
точной секреции желудочного сока и др. Резкое уменьшение со-
держания хлора в организме может привести к тяжелому состоя-
нию, вплоть до смертельного исхода. Повышение его 
концентрации в крови наступает при обезвоживании организма, а 
также при нарушении выделительной функции почек. 

Суточная потребность в хлоре составляет примерно 5000 мг 
хлор поступает в организм человека в основном в виде хлористо-
го натрия при добавлении его в пищу. 

Микроэлементы 
Железо. Этот элемент необходим для биосинтеза соединений, 

обеспечивающих дыхание, кроветворение; он участвует в имму-
нобиологических и окислительно-восстановительных реакциях; 
входит в состав цитоплазмы, клеточных ядер и ряда ферментов. 

Ассимиляции железа препятствует щавелевая кислота и фи-
тин. Для усвоения этого нутриента необходим витамин B12. Ус-
воению железа способствует также аскорбиновая кислота, по-
скольку железо всасывается в виде двухвалентного иона. 

Недостаток железа в организме может привести к развитию 
анемии, нарушаются газообмен, клеточное дыхание, то есть фун-
даментальные процессы, обеспечивающие жизнь. Развитию же-
лезодефицитных состояний способствуют: недостаточное посту-
пление в организме железа в усвояемой форме, понижение 
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секреторной активности желудка, дефицит витаминов (особенно 
B12, фолиевой и аскорбиновой кислот) и ряд заболеваний, вызы-
вающих кровопотери. 

Потребность взрослого человека в железе (14 мг/сут.) с избыт-
ком удовлетворяется обычным рационом. Однако при использо-
вании в пищи хлеба из муки тонкого помола, содержащего мало 
железа, у городских жителей весьма часто наблюдается дефицит 
железа. При этом следует учесть, что зерновые продукты, бога-
тые фосфатами (фитином), образуют с железом труднораство-
римые соединения и снижают его ассимиляцию организмом. 

Железо – широко распространенный элемент. Он содержится 
в субпродуктах, мясе, яйцах, фасоли, овощах, ягодах. Однако в 
легкоусвояемой форме железо содержится в мясных продуктах, 
печени (до 2000 мг/100 г продукта), яичном желтке. 

Медь. Медь является необходимым элементом в метаболиз-
ме человека, играя роль в образовании эритроцитов, высвобож-
дении тканевого железа, развитии скелета, центральной нервной 
системы и соединительной ткани. Обычно медь соединена с бел-
ками: гемокупреном в эритроцитах и церулоплазмином в плазме 
крови, в которых медь является неотъемлемой частью их струк-
туры; маталлотионеин представляет собой белок, ответственный 
за отложение меди. Выделен ряд медьсодержащих ферментов, в 
частности, цитохромоксидаза, оксидаза аскорбиновой кислоты и 
уриказа. 

Поскольку медь широко распространена в пищевых продуктах, 
маловероятно, чтобы у людей, за исключением, возможно, груд-
ных детей, получающих исключительно молочный рацион, когда-
либо развилась форма недостаточности питания, связанная с 
медью. 

Потребление избыточно больших доз меди человеком ведет к 
раздражению и разъеданию слизистых, распространенному по-
ражению капилляров, поражению печени и почек, раздражению 
центральной нервной системы. Суточная потребность в этом 
элементе составляет около 2 мг. Источником меди являются та-
кие продукты, как печень, яичный желток, зеленые овощи. 

Йод. Йод является необходимым элементом, участвующим в 
образовании гормона тироксина. При недостаточности йода раз-
вивается зобная болезнь – заболевание щитовидной железы. 

Потребность в йоде колеблется в пределах 100-150 мкг в 
день. Содержание йода в пищевых продуктах обычно невелико 
(4-15 мкг%). Наиболее богаты йодом продукты моря. Так, в мор-
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ской рыбе его содержится около 50 мкг/100 г, в печени трески до 
800, в морской капусте в зависимости от вида и сроков сборов – 
от 50 мкг до 70 000 мкг/100 г продукта. Но надо учесть, что при 
длительном хранении и тепловой обработке пищи значительная 
часть йода (от 20 до 60%) теряется. 

Содержание йода в наземных растительных и животных про-
дуктах сильно зависит от его количества в почве. В районах, где 
йода в почве мало, содержание его в пищевых продуктах может 
быть в 10-100 раз меньше среднего. Поэтому в этих районах для 
предупреждения зобной болезни добавляют в поваренную соль 
небольшое количество йодида калия (25 мг на 1 кг соли). Срок 
хранения такой йодированной соли – не более 6 месяцев, так как 
при хранении соли йод постепенно улетучивается. 

Фтор. При недостатке этого элемента развивается кариес зу-
бов (разрушение зубной эмали). Избыток фтора также оказывает 
негативное влияние на организм, поскольку соли фтора, накапли-
ваясь в костях, вызывают изменение цвета (крапчатость) и фор-
мы зубов, остеохондроз, а вслед за этим огрубление суставов и 
их неподвижность, костные наросты. Разница между полезной и 
вредной дозами фтора так мала, что многие исследователи вы-
ступают против фторирования воды. 

Фтор, потребляемый с водой, почти полностью всасывается, 
содержащийся в пищи фтор всасывается в меньшей степени. По-
глощенный фтор равномерно распределяется по всему организ-
му. Он удерживается, главным образом, в скелете, и небольшое 
количество отлагается в зубной ткани. В высоких дозах фтор мо-
жет вызывать нарушение углеводного, липидного, белкового об-
мена, а также метаболизма витаминов, ферментов и минераль-
ных солей. Многие симптомы острого отравления фтором 
являются следствием связывания его с кальцием. Фтор выводит-
ся из организма, главным образом, с мочой. На его выведение 
влияет ряд факторов, в том числе общее состояние здоровья че-
ловека и предшествующее воздействие на него фторидов. Сте-
пень удерживания фтора снижается с возрастом, и считается, что 
организм большинства взрослых находится в «состоянии равно-
весия», при котором присутствующий в организме фтор отклады-
вается в обызвествленных тканях; основная часть остального ко-
личества содержится в плазме, и таким образом он становится 
доступным для выведения. Удержание в скелете и выведение 
фтора почками – два основных механизма, с помощью которых 
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предотвращается накопление токсичных количеств фтора в орга-
низме. 

В различных странах были проведены оценки суточного по-
ступления фтора с пищей; для взрослых эта величина варьирует-
ся от 0,2 до 3,1 мг, для детей возрастной группы от 1 до 3 лет по-
ступление фтора было оценено на уровне 0,5 мг/сутки. 

Практически все пищевые продукты содержат хотя бы микро-
количества этого элемента. Все виды растительности содержат 
некоторое количество фтора, которое они получают из почвы и 
воды. В отдельных продуктах, в частности, в рыбе, некоторых 
овощах и чае обнаруживаются высокие уровни содержания фто-
ра. Применение фторированной воды на предприятиях пищевой 
промышленности может нередко удваивать уровень содержания 
фтора в готовых продуктах. 

Для профилактики и лечения кариеса зубов используют раз-
личные зубные пасты, порошки, эликсиры, жевательные резинки 
и т.п., которые содержат добавляемый к ним фтор главным обра-
зом в неорганической форме. Эти соединения обычно вносят в 
средства для чистки зубов, как правило, в концентрациях около 1 
г/кг. 

Хром. Этот элемент участвует в составе коферментов в угле-
водном и липидном обмене, необходим для утилизации амино-
кислот, имеет значение в профилактике диабета и атеросклероза. 
Норма потребления около 150 мг. Особенно он необходим для 
пожилых людей. Фактор, содержащий хром, названый GTF (Glu-
cose Tolerance Factor) облегчает усвоение глюкозы, проникнове-
ние через мембрану клеток. Из пищевых продуктов источником 
хрома являются пивные дрожжи, печень (10-80 мкг/100 г). 

Марганец. Он является необходимым элементом как кофактор 
ферментных систем, участвует в функционировании флавопро-
теиноидов, в синтезе мукополисахаридов, холестерина, гемогло-
бина и др. Всасывание этого элемента связано с усвоением же-
леза: анемия железодефицитная ведет к повышению всасывания 
марганца. Суточная потребность составляет 0,2-0,3 мг на 1 кг 
массы человека. Больше всего содержится в клюкве, чае, меньше 
в овощах и фруктах (100-200 мкг/100 г). 

Никель. Признан незаменимым микроэлементом недавно. Ус-
тановлена его роль в качестве кофермента ферментных систем, 
участвующих в процесах метаболизма железа, способствует ус-
воению меди и ускорению регенерации эритроцитов и увеличе-
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нию количества гемоглобина. В вине и пиве содержание никеля 
100 и 50 мкг/л. 

Цинк. В качестве кофермента участвует в широком спектре 
реакции биосинтеза белков и метаболизма нуклеиновых кислот, 
обеспечивающих, в первую очередь, рост и половое созревание 
организма. При этом цинк наряду с марганцем, является специ-
фическим микроэлементом, влияющим на состояние половой 
функции, на активность половых гормонов, сперматогенез, разви-
тие мужских половых желез и вторичных половых признаков, на 
профилактику гипертрофических процессов в предстательной 
железе. 

Вместе с серой участвует в процессах роста и обновления ко-
жи и волос. Наряду с марганцем и медью обеспечивает воспри-
ятие вкусовых и обонятельных ощущений. 

Входит в состав молекулы инсулина, является коферментом 
алкогольдегидрогеназы, обеспечивающий метаболизм этилового 
спирта. Уровень усвоения цинка при хроническом алкоголизме 
резко снижается. 

Цинк участвует в порфириновом обмене, тесно связанном с 
процессами кроветворения, наряду с витамином С необходим 
для активизации фолиевой кислоты, способствует высвобожде-
нию витамина А из внутрипеченочного «депо», участвует в 
трансформации ретинола в ретиналь, который участвует в обра-
зовании родопсина (зрительный пигмент), обеспечивает метабо-
лизм ненасыщенных жирных кислот и синтез простагаландинов 
вместе с витамином B6. 

Цинк очень важен для процессов пищеварения и усвоения пи-
тательных веществ: обеспечивает синтез пищеварительных 
ферментов в поджелудочной железе, участвует в образовании 
хиломикронов – транспортных частиц, в составе которых пище-
вые жиры могут всасываться в кровь. 

Данный микроэлемент наряду с витаминами группы B являет-
ся регулятором функции нервной системы, при его недостатке 
возникают эмоциональные расстройства, неустойчивость, раз-
дражительность. 

Отмечается участие цинка в процессах созревания лимфоци-
тов и реакциях клеточного иммунитета. 

Выраженные симптомы недостаточности цинка: энтеропатиче-
ский дерматит (при потреблении бездрожжевого хлеба, где соли 
фитиновой кислоты фитаты переводят цинк в трудноусвояемую 
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форму), проявляющийся хроническими поносами, сухостью и ра-
нимостью кожи, выпадением волос и др. 

Содержание цинка в печени, мясе, бобовых достигает 3000-
5000 мкг%, в питьевой воде 400 мкг%, суточная потребность – 
8000-22000 мкг%. 

Селен. Данный микроэлемент необходим для активации клю-
чевого фермента атиоксидантной системы организма – глутати-
онпероксидазы, предотвращающий активацию перекисного окис-
ления липидов, вызывающего нарушение структурной и 
функциональной целостности мембран клеток, способствует по-
вышению проницаемости и снижению устойчивости клеточных 
структур к повреждающим воздействиям. 

При недостатке селена наблюдается прогрессирующий атеро-
склероз, слабость сердечной системы (кардиомиопатия). 

Селен является коферментом йодпероксидазы – основного 
фермента синтеза гормонов щитовидной железы. 

В целом адекватное обеспечение организма селеном способ-
ствует замедлению процессов старения. Было установлено, что 
витамин Е и селен действуют на разные звенья одного процесса, 
их антиоксидантная активность при совместном применении рез-
ко возрастает (синергизм), усиливается антиканцерогенный эф-
фект. Семена растений наряду с витамином Е содержат значи-
тельное количество селена. 

Зерно, зерновые продукты, мясо, субпродукты, продукты моря 
содержат существенные количества селена (более 0,2 мг/кг в пе-
ресчете на сырую массу), овощи и фрукты являются бедным ис-
точником поступления селена. Химический состав почвы и со-
держание селена (0,04-21 мг/кг) влияет на количество селена в 
продуктах растениеводства. Почва таежно-лесной Нечернозем-
ной зоны отличается низким содержанием микроэлементов, в том 
числе и селена. 

Молибден. Общее количество в организме взрослого челове-
ка составляет около 7 мг, в крови – 0,5 мкг на 100 мл. Этот микро-
элемент является составной частью ряда ферментов: ксантинок-
сидазы, альдегидоксидазы, сульфатоксидазы, уменьшает 
поражаемость кариесом. Суточная потребность составляет 2 мкг 
на 1 кг массы тела. Богаты молибденом бобовые культуры и внут-
ренние органы животных (субпродукты). 

Кобальт. В 1948 году Рикесом и Смитом было установлено, 
что атом кобальта является центральным в молекуле витамина 
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B12 (антианемический фактор). Средняя суточная потребность со-
ставляет 60 мкг на 1 кг массы тела. 

Нужно отметить, что при переработке пищевого сырья проис-
ходит снижение содержания минеральных веществ (табл. 19). 

 
Таблица 19 – Содержание минеральных веществ в пшенице, мг/100 г 

Минеральные вещества Цельнозерная Высокоочищенная 

Кальций 41 16 

Фосфор 372 87 

Железо 3,3 0,8 

Калий 370 95 

Магний 60 16 

Цинк 3,50 0,07 

Медь 1,00 0,32 

Молибден 0,14 0,02 

Марганец 3,20 0,83 

Хром 0,014 0,002 
 

При очистке овощей и картофеля теряется от 10 до 30% мине-
ральных веществ, а при кулинарной обработке (варка, обжарива-
ние, тушение) теряется от 5 до 30%. 

Мясные, рыбные продукты и птица в основном теряют такие 
макроэлементы, как кальций и фосфор при отделении мякоти от 
костей. 

При тепловой обработке мясо теряет от 5 до 50% минераль-
ных веществ. При кулинарной обработке мяса в присутствии кос-
тей содержание кальция увеличивается на 20%. 

2.1.2.8. Биологически активные фитосоединения 
Продукты растительного происхождения содержат множество 

химических соединений помимо белков, жиров, углеводов, вита-
минов и минеральных веществ. 

Фитосоединения – это биологически активные природные 
органические соединения, встречающиеся в растительных про-
дуктах. Их количество составляет около 2000 (изофлавоны, каро-
тиноиды, антоцианы и др.). 

Фитосоединения оказывают влияние на процессы метаболиз-
ма и обезвреживания чужеродных веществ, являющихся канце-
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рогенами и мутагенами. Они способны связывать свободные ра-
дикалы и реакционноспособные метаболиты, чужеродные веще-
ства, ингибируют ферменты, активирующие ксенобиотики, и акти-
вируют ферменты детоксикации. Вследствии этого, 
фитосоединения способны угнетать раковое перерождение кле-
ток, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет пре-
дупреждения окисления, снижения биосинтеза и всасывания хо-
лестерина. 

По физико-химическим свойствам фитосоединения подразде-
ляются на классы: терпены, фенолы и тиолы. 

Терпены – распространенный в растительной пище класс фи-
тосоединений, действующие как антиоксиданты. В эту группу 
входят каротиноиды, которых в настоящее время насчитывется 
более 600; лимоноиды (индукторы ферментов 1 и 2 фаз метабо-
лизма чужеродных веществ, способствующих ускорению их окис-
ления и выведения из организма). 

Фенолы (полифенольные соединения) включают около 2000 
флавоноидов (растительных пигментов голубого, красно-голубого 
и фиолетового цветов). Флавоноид кверцетин и др. содержатся в 
красном и желтом луке, красном винограде, яблоках, брокколи и 
злаковых. Они ингибируют окисление холестерина и являются 
факторами, снижающими риск развития сердечно-сосудистых за-
болеваний. Изофлавоны обнаружены в бобовых, особенно много 
его в соевых бобах. Считают, что потребление 20-50 г соевых 
белков в день снижает уровень холестерина на 10%. 

Тиолы – серосодержащие фитосоединения, выявлены в ово-
щах семейства крестоцветных (индолы, изотиоцианаты, дитиол-
тионы), в луке, чесноке (диалилсульфид). 

Многочисленные исследования, проведенные в разных стра-
нах, подтверждают, что основной причиной патологических про-
цессов, протекающих в человеческом организме, вызывающих 
преждевременное старение и развитие многих заболеваний (бо-
лее 60), в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, яв-
ляется избыточное накопление в организме свободных радикалов 
кислорода. Их высокий уровень появляется в результате вдыха-
ния загрязненного воздуха (двуокись серы, окись азота, озон и 
др.), употребление загрязненной воды и пищи (пестициды, краси-
тели, консерванты, тяжелые металлы и др.), рафинированной и 
переработанной пищи, лекарственных препаратов, воздействия 
различных видов излучения (ультрафиолетового, радиационного, 
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электромагнитного), нервного, эмоционального и физического пе-
ренапряжения. Из-за ухудшения экологичеcкой обстановки появ-
ляются все новые и новые источники свободно-радикальных 
элементов. 

Эффективная защита от разрушительного воздействия сво-
бодных радикалов обеспечивается антиоксидантами. При избыт-
ке свободных радикалов и недостатке антиоксидантов в организ-
ме баланс нарушается в пользу свободных радикалов и 
происходит переокисление липидов мембран, белков, углеводов, 
нуклеиновых кислот и других макромолекул клетки, что является 
основной причиной преждевременного старения и развития мно-
гих заболеваний. Этот патологический процесс получил название 
оксидантного или окислительного стресса. 

Антиокислительная система человека включает эндогенные 
антиоксиданты, синтезируемые организмом и поступающих с пи-
щей, к ним относятся ферменты глутатионпероксидаза, каталаза, 
супероксиддисмутаза, пероксидаза; биологически активные ве-
щества и продукты метаболизма – глутатион, убихинон, карнозин, 
мочевая кислота, металлопротеиды и др. 

Антиоксиданты, поступающие с пищей: аскорбат (витамин С), 
токоферол (витамин Е), каротиноиды (α-, β-, γ-каротины), полифе-
нолы и др. 

По данным ВОЗ для надежной защиты организма человека от 
преждевременного старения и развития многих заболеваний не-
обходимо, чтобы в ежедневном рационе содержание фруктов и 
овощей составляло не менее 700-800 г. 

Известно, что свежие плоды и ягоды – это источник витами-
нов, минеральных веществ, каротиноидов, фенольных соедине-
ний, ферментов, многие из которых являются антиоксидантами. 
Употребление плодов и овощей, богатых антиоксидантами, спо-
собствует инактивации свободных радикалов, канцерогенов и да-
же может влиять на процессы, сдерживающие развитие опухоли 
клетки. 

Эпидемиологические исследования подтвердили, что у той 
группы населения, которая употребляет относительно высокое 
количество плодов и овощей, вероятность развития рака, сердеч-
но-сосудистых заболеваний и других возрастных болезней до-
вольно низкая. Национальный институт по изучению рака США 
рекомендует употреблять фрукты и овощи не менее 5 раз в сутки. 
Повышенное употребление растительных продуктов как источни-
ков антиоксидантов, так как в этом случае достигается синергизм 
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действия витаминов, фитохимических и минеральных веществ, 
которые они содержат. 

В настоящее время достаточно хорошо изучена защитная 
роль витаминов С, Е, -каротина, селена. Последние данные по-
казывают, что полезный эффект регулярного потребления плодов 
и овощей в сдерживании развития болезней старения достигает-
ся не только за счет указанных витаминов, но и других фитохими-
ческих соединений, которые не являются витаминами, но обла-
дают высокой антиокислительной активностью. 

Особую значимость представляют полифенольные соедине-
ния и, в первую очередь, флавоноиды (флавонолы, флавоны, 
флаваноны, изофлавоны, антоцианидины, проантоцианидины), 
обладающие противовоспалительным, антиаллергическим, анти-
вирусным и противоканцерогенным свойствами, тогда как на до-
лю витамина С приходится не более 15% общей антиокислитель-
ной активности. 

Доказано, что многие из антоцианидов (агликон, дельфинидин, 
цианидин, пеларгонидин, мальвидин, пеонидин, гликозид курома-
нин, карацианин, идеанин, цианин, калистефин, пеларгонии, пео-
нидин – 3-глюкозид) обладают высокой антиоксидантной актив-
ностью. Была подтверждена антиокислительная активность 
фенолкарбоновых кислот, таннинов и других флавоноидов. 

Яблоки обладают значительным антиокислительным комплек-
сом. Наиболее важное значение имеет полифенольный комплекс. 
Он включает гликозиды флавонолов: кемпферол-3-0-глюкозид, 
кверцетин-3-раминозид, кверцетин-3-0-ксилозид, кверцетин-3-0-
арабинозид и рутин. Среди флаванонов больше содержится на-
рингенина. В полифенольном копмлексе обнаружены хлорогено-
вая, эллаговая, кофейная, р-кумаровая, протокатеховая кислоты, 
катехины, эпикатехины, флоридзин, проантоцианидины, лейкоан-
тоцианидины, обладающие антираковыми свойствами. 

Суммарное содержание эллаговой, хлорогеновой и кофейной 
кислот составляет от 100 до 130 мг%. Свежие яблоки также со-
держат около 20 мг% глутаниона – мощнейшего антиоксиданта, 
обладающего противораковым свойством, кверцетина – 2,1-7,2 
мг%, антоцианидинов – 9,5-10 мг%. Антоцианидины включают 
цианидин-3-0-галактозид, цианидин-3-0-глюкозид, цианидин-3-0-
арабинозид, цианадин-3-0-ксилозид. Содержание аскорбиновой 
кислоты в зависимости от сорта колеблется от 2 до 40 мг%. Каро-
тиноиды в большей мере содержат виолаксантин, -каротин, лю-
теин, антероксантин, в меньшем количестве – неоксантин, крип-
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токантины – диэпоксид, цис--каротины, -криптоксантины и зеак-
сантины. Среднее содержание -каротина – 0,07 мг%, витамина Е 
– 0,63 мг%. Все антиоксиданты в комплексе оказывают положи-
тельное действие на здоровье человека. 

Содержание полифенолов в яблочном соке – 29-116 мг%. Это 
– хлорогеновая, кумаровая, кофейная, р-кумаровая, феруловая, 
галловая, протокатеховая кислоты, катехины и флоридзин. 

Основным полифенольным антиоксидантом в плодах груши 
являются кофейная кислота (4,3-19 мг%) и кверцетин (2,8 мг%). В 
значительном количестве в них содержится фенольная амино-
кислота – тиорзин (3-18,5 мг%), катехин и цианидин-3-0--D-
галактозид, арбутин. Содержание антоцианидинов в кожице дос-
тигает 6,83 мг%. У груши преобладают гликозиды изорамнетина, 
кемпферола и квертицина. Производными изорамнетина являют-
ся 3-0--D-глюкозид, 3-0-рамнозилгалактозид и 3-0-
рамнозилглюкозид, производные кемпферола – 3-0--D-глюкозид, 
3-0--D-галактозид, 3-0-арабинозид, 3-0-рутинозид, а производ-
ные кверцетина – 3-0--D-галактозид, 3-0-арабинозид,  
3-0-рутинозид. Содержание витамина С колеблется от 4 до 25 
мг%, каротиноидов – 0,1-1,1 мг%, -токоферола – 0,06-3,1 мг%, 
селена – 0,00001 мг%. 

Полифенольный комплекс плодов вишни в основном включает 
антоцианидины и, прежде всего, цианидин и его 3-0-глюкозиды: 
глюкозид, диглюкозид, гептиобиозид, пенидин и его 3-0-рутиноид. 
Также обнаружены лейкоантоцианидины и катехины – катехин, 
эпигаллокатехины и эпикатехин; флавонолы – кемпферол и квер-
цетин; изофлавоны – генистеин, генимтин прунетин. Из фенол-
карбоновых кислот содержатся – хлорогеновая, криптохлорогено-
вая, изохлорогеновая, неохлорогеновая кислоты, р-кумаровая и 
фенольная аминокислота – -тиорзин. Вишня содержит в сред-
нем 0,33 мг% каротиноидов и 15-40 мг% витамина С. 

Полифенольный комплекс плодов абрикоса содержит таннины 
(60-100 мг%), фенолкарбоновые кислоты – аминокислоту тирозин 
(29-2125 мг%), хлорогеновую и неохлорогеновую кислоты и квер-
цетин. В них же – самый высокий и довольно разнообразный ком-
плекс каратиноидов: -каротин, -криптотоксантин, -каротин, лю-
теин, виолаксантин, -каротин. В небольшом количестве 
выявлены: неоксантин, антераксантин, -криптоксантин и зеак-
сантин. Содержание аскорбиновой кислоты – от 10 до 74,5 мг%. 

Ягоды черной смородины – очень богатый источник антиокси-
дантного комплекса – витамина С, катехинов (550-1380 мг%). В 
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значительных количествах также содержатся антоцианидины 
(1000-4000 мг%), среди которых преобладают гликозиды циани-
дина и дельфинидина – 3-0--диглюкозид, 3-0-Р-D-глюкозид и 3-0-
рубинозид. Ягоды черной смородины также содержат кверцетин 
(1,3 мг%). Антиокислительный копмлекс включает и значительное 
количество фенолкарбоновых кислот – кофейная, феруловая, о- 
и р-кумаровые, протокатеховая, сиреневая, гентизиновая и раз-
личные изомеры хлорогеновой кислоты – хлорогеновая, неохло-
рогеновая и трансхлорогеновая кислоты. Обнаружены флавоно-
лы – кемпферол, мирицитин и флавонол-глюкокатехин и высокий 
уровень (660-2250 мг%) лейкоантоцианидинов. В листьях содер-
жится до 460 мг% флавоноидов и 8500 мг% таннинов, лейкоанто-
цианидов – 260-1420 мг%, а аскорбиновой килоты – до 90-335 
мг%, каротиноидов – 0,23 мг%. 

Ягоды красной смородины содержат значительно меньше ан-
тиоксидантов, чем черной. Тем не менее важными являются ан-
тоцианидины – гликозиды цианидина, 3-0--D-глюкозилрутинозид, 
3-0-рутинозид, 3-0-ксилозилрутинозид и цианин. Фенолкарбоно-
вые кислоты – Р-диоксибензойная и салициловая содержатся как 
в свободном, так и связанном виде. Содержание кверцетина 2,7 
мг%, витамина С – 30-255 мг%, каротиноидов – 0,1 мг%. В ягодах 
черной и красной смородины в небольших количествах содер-
жится селен. 

Плоды черноплодной рябины (аронии) богаты полифенолами 
(1000-2000 мг%), антоцианидинами (400-8500 мг%), -каротином 
(0,7-5 мг%), витамином С (10-15 мг%). Сок из аронии богат анти-
оксидантами полифенольного комплекса (34-54 мг% антициани-
динов) и общих полифенолов (12,3 мг/л). 

Высокое содержание флавоноидов обнаружено и в других 
плодах и ягодах. У ежевики, голубики, клюквы, малины, земляни-
ки содержание антицианидинов варьирует от 200 до 495 мг на кг 
сырого веса. У голубики эти вещества в 10-20 раз превышают со-
держание кверцетина. Богатым антиокислительным комплексом, 
в т.ч. и полифенольным, обладают и плоды нетрадиционных 
культур – облепихи, шиповника, калины, рябины, черемухи, бар-
бариса, боярышника, жимолости и др. 

Плоды цитрусовых содержат много терпенов. Одним из самых 
изученных монотерпенов является лимонен. Результаты опытов 
на крысах показали, что лимонен ингибирует образование рака 
молочной железы. 
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Некоторые флавоноиды испытывались на антиканцерогенный 
потенциал. Так, кофейная и феруловая кислоты предотвращали 
рак легких у мышей. Очень эффективной была эллаговая кисло-
та, обнаруженная в большом количестве у земляники и малины. 
Она в значительной степени ингибировала рак пищевода в опы-
тах с крысами. 

Значительный интерес представляет определение общей ан-
тиокислительной способности плодов и ягод. Этот показатель у 
голубики, клюквы, ежевики составляет > 20 ммоль/г, земляники, ма-
лины – 10-20 ммоль/г, сливы, киви, окрашенного винограда – 5-
9,9 ммоль/г, белого винограда, яблок, бананов < 5 ммоль/г. Анти-
оксидантная активность соков оценивается следующим образом: 
виноградный > грейпфрутовый > апельсиновый > яблочный. Ан-
тиокислительная активность свежевыжатых плодовых и ягодных 
соков в 2-3 раза выше, чем соков заводского изготовления. 

Плоды и ягоды являются также источником макро- и микро-
элементов. Установлено, что для нормальной жизнедеятельности 
человека необходимо более 30 минеральных веществ, которые 
принимают участие практически во всех процессах жизнедея-
тельности организма. Дефицит минералов вызывает определен-
ные формы функциональных заболеваний, поскольку клетка не 
может в этих условиях осуществлять свои функции на соответст-
вующем уровне. По данным американских ученых, дефицит маг-
ния, калия, хрома, селена, меди может стать причиной сердечных 
заболеваний, а дефицит кальция, меди, германия, йода, магния, 
селена, цинка способствует развитию онкологических и других 
заболеваний. Известно, что селен является кофактором фермен-
та глутатионпероксидазы, относящегося к эндогенным антиокси-
дантам. Мn, Сu, Zn, Fe – кофакторы фермента супероксиддисму-
тазы, выполняющего роль дезактиватора свободных радикалов: 
магний участвует более чем в сотне видов ферментов, а цинк – 
более чем в двухстах. В результате освоения интенсивных тех-
нологий, приводящих к истощению почв, наблюдается резкое 
снижение в плодах и ягодах важнейших минеральных веществ 
(кальция, магния, калия, железа, фосфора и др.). Поэтому следу-
ет изучать содержание макро- и микроэлементов в плодах и яго-
дах в зависимости от сорта, условий выращивания (почва, удоб-
рения и др.) и разрабатывать приемы оптимизации их 
содержания в почве, плодах и ягодах. Это позволит производить 
плоды и ягоды с заданным элементным составом (кальций, маг-
ний, калий, фосфор, селен, марганец, цинк, хром, железо и др.). 
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В современной литературе введено понятие минорные биоло-
гически активные вещества, среди которых наиболее изучен-
ными являются биофлавоноиды, пищевые индолы, лигнаны и 
изотиоцианаты. В таблице 20 представлены основные группы 
минорных биологически активных компонентов пищевых расте-
ний. 

 
Таблица 20 – Минорные биологически активные компоненты пищи 

Классы  Представители  Источник  

1 2 3 

Биофлавоноиды: 
флавоны, флаво-
нолы, флавононы, 
флавононолы,  
антоцианидины 

Кверцетин, кепмферол, мо-
рин, мирицетин и их глико-
зиды; цианидин, дельфини-
дин, мальвидин и их 
гликозиды 

Грейпфрут, шиповник, петруш-
ка, рябина, брусника, клюква, 
виноград и виноградные вина, 
черника, смородина, боярыш-
ник 

Катехины и расти-
тельные полифе-
нолы 

Катехин, эпикатехин, эпигал-
локатехин, эпигаллокатехин-
галлат 

Чай, вина, виноград, груша и 
другие фрукты 

Лигнаны  
Метоксиподофиллотоксин, 
арктиин, сесамин, трахело-
зид  

Семена льна, кунжута, зерна 
пшеницы, пшеничные отруби, 
соя, бобы, корни лопуха 

Кумарины,  
фурокумарины,  
фуранохромы  

Псорален, метоксилен, бер-
гаптен, скополетин, кумарин, 
императорин  

Сельдерей, петрушка, пастер-
нак, инжир, крапива 

 
Продолжение табл. 20 

1 2 3 

Растительные  
хиноны  
и гидрохиноны  

Юглон, ализарин, хризофа-
нол, эмодин, хризацин, пла-
стохиноны 

Ревень, орехи грецкие, арахис, 
щавель, листовые овощи, соя, 
шпинат 

Тиогликозиды,  
изтиоцианаты  

Синигрин, фенэтилизотио-
цианат, сульфарафан, фе-
нилизотиоцианат, бензил-
изотиоцианат 

Капуста брюссельская, брок-
коли, репа, кресс-салат, брюк-
ва, редька, редис, горчица и 
другие крестоцветные 

Органические  
полисульфиды  

Диаллилсульфид, диаллил-
дисульфид, диаллилтри-
сульфид и их 8-оксиды, ад-
жоен 

Чеснок, лук, черемша 

Иридоиды  
Аукубин, генциопикразид, 
генциопикрин, генциогенол, 
асперулозид, монотропеозид 

Черника, листья одуванчика, 
шалфей 
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Терпеноиды  
(моно-, ди-, три- се-
сквитерпеноиды) 

Цитронеллаль, гераниол, 
линалоол, пинен, ментол, 
камфора, борнеол, цинеол, 
урсоловая кислота 

Цитрусовые, укроп, фенхель, 
брусника, клюква, солодка, 
мелисса, кориандр 

Растительные поли-
сахариды  

Инулин, альгинаты, слизи, 
камеди 

Топинамбур, ламинария,  
фикус 

 

2.1.3. Безопасность пищевых продуктов 

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют 
пищевые продукты, загрязненные патогенными, условно-
патогенными микроорганизмами, яйцами гельминтов (биологиче-
скими ксенобиотиками) и вредными химическими веществами ан-
тропогенного происхождения (химическими ксенобиотиками). 

Химические ксенобиотики поступают из окружающей среды, в 
которую они попадают в основном от промышленных предпри-
ятий, автотранспорта, при использовании пестицидов и агрохими-
катов в сельскохозяйственном производстве, при применении по-
лимерных и иных материалов, из которых изготавливается 
посуда, упаковочные и другие изделия, контактирующие с пище-
выми продуктами. Опасность попадания ксенобиотиков в пище-
вую продукцию возрастает по мере загрязнения окружающей 
среды химическими веществами. Публикации многих авторов 
(Ю.П. Гичев, 2000, 2002; Н.Н. Литвинов, 2003; Г.Г. Онищенко, 
2003; В.И. Чибураев, Я.Г. Двоскин, И.В. Брагина и др., 2003) под-
тверждают, что за последние 100 лет в биосферу было внесено 
огромное число химических веществ, большинство из которых не 
встречались в экосистемах и в силу этого либо крайне медленно 
окисляются и метаболизируются, либо недоступно деятельности 
редуцентов. Около 4 млн химических веществ признаны потенци-
ально опасными для окружающей среды, особенно вследствие их 
длительного потенцирования, свыше 180000 – обладают выра-
женным токсическим и мутагенным эффектами. В настоящее 
время в мире производится и используется не менее 40 тыс. осо-
бо опасных для человека химических веществ. При этом следует 
отметить, что с начала 90-х годов, несмотря на заметное сниже-
ние объемов производства в России, экологическая ситуация в 
стране ухудшилась. Около 300 ареалов территории страны ха-
рактеризуется сложной экологической обстановкой и почти в 200 
городах, где проживает 64,5 млн человек, средняя концентрация 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, по-прежнему, 
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превышает ПДК вредных химических веществ и пыли. В среднем 
по России валовые выбросы наиболее вредных для здоровья 
веществ составляют около 1 кг/сут. на человека. При этом в стра-
не насчитывается около 100 тысяч производств, выделяющих 
вредные вещества в окружающую среду. Все это не может не 
сказаться на уровне загрязнения пищевых продуктов различными 
ксенобиотиками. 

Безопасность пищевых продуктов оценивается по гигиениче-
ским нормативам, которые включают биологические объекты, по-
тенциально опасные химические соединения, радионуклиды и 
вредные растительные примеси. Присутствие их в пищевых про-
дуктах не должно превышать допустимых уровней содержания в 
заданной массе (объеме) исследуемой продукции. Указанные по-
казатели безопасности установлены для 11 групп продуктов: 

1. Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработ-
ки. 

2. Молоко и молочные продукты. 
3. Рыба, нерыбные продукты промысла и продукты, выраба-

тываемые из них. 
4. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные из-

делия. 
5. Сахар и кондитерские изделия. 
6. Плодоовощная продукция. 
7. Масличное сырье и жировые продукты. 
8. Напитки. 
9. Другие продукты. 
10. Биологически активные добавки к пище. 
11. Продукты детского питания. 
 

2.1.3.1. Эпидемиологическая безопасность  
пищевых продуктов 

Эпидемиологическая безопасность пищевых продуктов как 
животного, так и растительного происхождения определяется, 
прежде всего, по микробиологическим показателям. Гигиениче-
ские нормативы включают контроль за 4 группами микроорганиз-
мов: 

1. Санитарно-показательные: 
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– количество мезофильных аэробных и факультативно-ана-
эробных микроорганизмов (КМАФАнМ) (в колониеобразующих 
единицах – КОЕ/г); 

– бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы); 
– бактерии семейства Enterobacteriaceae; 
– энтерококки. 
2. Условно-патогенные микроорганизмы: Е. coli, S. aureus, бак-

терии рода Proteus, В. cereus, сульфитредуцирующие клостри-
дии, парагемолитический вибрион (Vibrio parahemolyticus). 

3. Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, листерии 
(Listeria monocytogenes), бактерии рода иерсений (Yersinia). 

4. Микроорганизмы порчи – в основном это дрожжи и плесне-
вые грибы, молочнокислые микроорганизмы. 

Для большинства групп микроорганизмов нормируется масса 
продукта, в которой не допускаются группы кишечных палочек, 
большинство условно-патогенных микроорганизмов, а также па-
тогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. В других 
случаях норматив отражает количество колониеобразующих еди-
ниц в 1 г (мл) продукта (КОЕ/г, мл). 

В продуктах массового потребления, для которых отсутствуют 
микробиологические нормативы, патогенные микроорганизмы, в 
т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes, не допускаются в 25 г 
продукта. Во всех видах доброкачественной рыбной продукции не 
должно быть более 10 КОЕ/г парагемолитического вибриона. 
Контроль содержания этого микроорганизма проводится при эпи-
демиологическом неблагополучии в регионе. При эпидемиологи-
ческом неблагополучии проводится и контроль содержания в го-
товых продуктах (салаты и смеси из сырых овощей) бактерии 
рода Yersinia (не допускаются в 25 г продукта). 

При получении неудовлетворительных результатов анализа, 
хотя бы по одному из микробиологических показателей, проводят 
повторный анализ удвоенного объема выборки, взятого из той же 
партии. Результаты повторного анализа распространяются на 
всю партию. 

В продовольственном сырье и пищевых продуктах не допуска-
ется наличие возбудителей паразитарных заболеваний (гельмин-
ты, их яйца и личиночные формы). В мясе и мясных продуктах не 
допускается наличие возбудителей: финны (цистицеркоиды), ли-
чинки трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм. В 
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рыбе, ракообразных, моллюсках, земноводных, пресмыкающихся 
и продуктах их переработки не допускается наличие живых личи-
нок паразитов, опасных для здоровья человека. 

Санитарно-гигиеническая оценка пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья животного происхождения проводится по-
сле ветеринарно-санитарной экспертизы (при обязательном на-
личии документов, выданных органами Госветслужбы), которая 
проводится государственной ветеринарной службой в соответст-
вии с действующими «Правилами ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мяс-
ных продуктов», утвержденных 27.12.83 г. с дополнениями от 
17.06.88 г. 

Из патогенных микроорганизмов, которые могут контаминиро-
вать пищевые продукты и таким образом представлять реальную 
угрозу здоровью потребителей, являются сальмонеллы и листе-
рии, вызывающие сальмонеллезы и листериозы человека, а так-
же ряд других патогенных микроорганизмов. 

Сальмонеллез – инфекционная болезнь животных и челове-
ка. Среди сельскохозяйственных животных сальмонеллезом бо-
леет преимущественно молодняк. Основные возбудители саль-
монеллеза животных относятся к серогруппам В, С и D. Люди 
заражаются сальмонеллезом при употреблении продуктов пита-
ния, обсемененных сальмонеллами в процессе их получения, пе-
реработки, транспортировки и реализации прошедших недоста-
точную кулинарную обработку или хранившихся с нарушением 
установленных режимов (возможно заражение через предметы 
бытовой и производственной обстановки, а также через воду). 
Заболеваемость сальмонеллезом людей в некоторых европей-
ских странах достигает 300 случаев на 100000 населения с ле-
тальностью 3%. Следует отметить, что сальмонеллы, кроме 
сальмонеллеза, вызывают у человека брюшной тиф (Salmonella 
typhi) и паратиф (Salmonella paratyphi А, В, С), к которым живот-
ные не восприимчивы. 

Для предупреждения инфицирования продуктов сальмонел-
лами на предприятиях торговли должны соблюдаться следующие 
мероприятия: 

1. Порядок приема продуктов, их перевозки, хранения и реали-
зации на предприятиях производится в соответствии с санитар-
ными правилами для предприятий продовольственной торговли. 
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2. Не допускается приемка продуктов без ветсвидетельства 
(по форме №2). 

3. Для особо скоропортящихся продуктов в накладной должны 
быть указаны дата и час выработки продукции, срок ее реализа-
ции. 

4. Тушки птицы должны поступать в потрошеном или полупо-
трошеном виде. Продажа в магазине непотрошеной птицы, за ис-
ключением дичи, запрещается. 

5. При хранении товаров на складах, размещении и выкладке 
их в торговом зале работники магазина обязаны строго соблю-
дать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки 
и условия хранения. Приемка, хранение и реализация скоропор-
тящихся продуктов может производиться только в магазинах, 
имеющих исправное холодильное оборудование или ледники. 

Качество фасованного мяса проверяется по состоянию упа-
ковки, соответствию вида, сорта мяса, данным, указанным на эти-
кетке. Субпродукты перед приемкой должны быть рассортирова-
ны по видам. Качество полуфабрикатов проверяется по цвету и 
запаху, форме, целостности панировки (у панированных), по со-
стоянию упаковки. Проверяется также дата и час выработки по-
луфабрикатов, указанные на этикетках и вложенных в тару. Каче-
ство кулинарных изделий определяется по форме и внешнему 
виду изделий, степени их готовности, правильности укладки в та-
ру. 

6. Продажа в продовольственных магазинах и магазинах кули-
нарии сырых продуктов (мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, ово-
щей) и полуфабрикатов из них должна производиться за отдель-
ными прилавками отдельно от гастрономических, кулинарных и 
готовых к употреблению продуктов. 

7. Подготовку товаров к продаже должны производить продав-
цы или специально выделенные для этого лица. Использование 
для этих целей уборщиц, рабочих и других лиц не допускается. 

8. Реализация кондитерских изделий с кремом допускается по 
согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора в 
специализированных магазинах, отделах, секциях магазинов при 
наличии в них холодильного оборудования для этих товаров в 
складских помещениях и в торговом зале. 

9. Не допускается продажа яиц в отделах, торгующих нерас-
фасованными продуктами – маслом, творогом, сыром, колбасой и 
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другими молочными и гастрономическими продуктами. Категори-
чески запрещается продажа яиц с нарушенной скорлупой («бой»), 
c вытечкой содержимого через поврежденные оболочку и скорлу-
пу («тёк»), а также со следами на скорлупе кровяных пятен и по-
мета. 

10. Следует строго соблюдать сроки реализации и хранения 
яиц и яйцепродуктов. 

11. Продажа студня, заливного мяса, ливерных колбас и дру-
гих продуктов с ограниченными сроками хранения допускается 
только в магазинах, списки которых согласованы с местными ор-
ганами Госсанэпиднадзора. 

Для предупреждения инфицирования продуктов сальмонел-
лами в учреждениях общественного питания должны соблюдать-
ся следующие мероприятия: 

1. Пищевые продукты, поступающие в учреждения обществен-
ного питания, должны соответствовать требованиям действую-
щих государственных стандартов, ОСТов или технических усло-
вий и сопровождаться документами, удостоверяющими их 
качество. 

2. В учреждениях общественного питания, в целях ограниче-
ния возможности дополнительного бактериального обсеменения 
продукции, для разделки сырых и готовых продуктов выделяются 
промаркированные разделочные столы и маркированные в соот-
ветствии с назначением разделочные доски из дерева твердых 
пород (дуб, бук, ясень, береза) без щелей и зазоров, гладко вы-
струганные. 

3. На боковой стороне разделочных досок и ножей следует 
иметь четкую маркировку: «СМ» – сырое мяса, «СР» – сырая ры-
ба, «СО» – сырые овощи, «ВМ» – вареное мясо, «ВР» – вареная 
рыба, «ВО» – вареные овощи, «МГ» – мясная гастрономия, «Зе-
лень», «КО» – квашенные овощи, «Сельдь», «X» – хлеб, «РГ» – 
рыбная гастрономия. 

4. Для хранения скоропортящихся продуктов необходимо 
иметь холодильные установки. При отсутствии источника холода 
работа учреждения общественного питания запрещается. 

5. Запрещается совместное хранение сырых продуктов или 
полуфабрикатов с готовыми изделиями, хранение испорченных 
или подозрительных по качеству продуктов совместно с доброка-
чественными, а также хранение в помещениях вместе с пищевы-
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ми продуктами тары, тележек, хозяйственных материалов и не-
пищевых товаров. 

6. Мороженое мясо размораживается полутушками или чет-
вертинами в подвешенном состоянии в специальном помещении 
(дефростере) при постепенном повышении температуры от 0 до 
8С или на столах в мясном цехе при комнатной температуре. 
Запрещается оттаивать мясо мелкими кусками, а также в воде 
или около плиты. 

7. Мясо в тушах, половинах и четвертинах перед обвалкой 
тщательно зачищается, подвешивается и промывается в проточ-
ной воде с помощью щетки. Места, где имеются сгустки крови, 
клейма, ушибы должны тщательно срезаться. Не допускается 
обмывка туш при помощи тряпок. По окончании работы щетки 
должны промываться растворами моющих средств, разрешенных 
для применения в учреждениях общественного питания, ополас-
киваться и обдаваться кипятком. 

8. При приготовлении кулинарных изделий в учреждения об-
щественного питания необходимо соблюдать поточность произ-
водственного процесса обработки мяса, рыбы, овощей, изготов-
ления холодных закусок и варки пищи. Нельзя допускать 
встречных потоков сырья и готовой пищи. 

9. Яйца, используемые в производстве, должны быть чистыми 
с неповрежденной скорлупой, не ниже 2-й категории. При поступ-
лении столового яйца с ограниченным сроком реализации оно 
должно использоваться только после термической обработки. 
Для приготовления крема могут быть использованы только дие-
тические куриные яйца без пороков и с незагрязненной скорлу-
пой. В кондитерских цехах куриное яйцо перед использованием 
должно просвечиваться через овоскоп и дезинфицироваться в 
соответствии с инструктивно-методическими документами Гос-
комсанэпиднадзора России. Работнику, проводящему санитарную 
обработку яиц и приготавливающему яичную массу, запрещается 
заниматься сортировкой яиц и подготовкой их для обработки. Пе-
ред разбивкой яиц следует надеть чистую одежду, вымыть руки с 
мылом и продезинфицировать 0,25%-м раствором хлорной из-
вести. 

10. Всё поступающее сырье, используемое для изготовления 
пирожных и тортов с кремом, должно соответствовать требова-
ниям действующих стандартов или техническим условиям и 
иметь сертификаты или качественные удостоверения. 
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11. Категорически запрещается использовать для изготовле-
ния крема миражные яйца, яйца из хозяйств, неблагополучных по 
инфекционным заболеваниям, а также использовать меланж 
вместо яиц. При этом предприятия должны иметь яйцебитки с 
помещениями для хранения и распаковки яиц, для мойки и де-
зинфекции яиц, для получения яичной массы, которые должны 
располагаться по ходу технологического процесса, исключить 
возможность встречи потоков сырья и готовой продукции и быть 
удобными для взаимной связи. 

12. Обработанные яйца разбиваются на металлических ножах 
и выливаются в специальные чашки емкостью не более пяти яиц. 
После проверки яичной массы на запах и внешний вид она пере-
ливается в другую большего объема производственную тару. Пе-
ред употреблением яичная масса процеживается через луженое 
металлическое или из нержавеющей стали сито с ячейками раз-
мером не более 3 мм. Продолжительность хранения яичной мас-
сы при температуре не выше 2-6С для изготовления крема не 
более 8 часов, для изготовления выпечки – не более 24 часов. 

13 Изготовление кремов должно производиться в строгом со-
ответствии с действующими рецептурами и технологическими ин-
струкциями. При этом для изготовления крема разрешается при-
менение масла сливочного высшего сорта и масла сливочного 
любительского (титр бактерий кишечной палочки в масле должен 
быть не выше 0,01). 

В период с 30 апреля по 30 сентября включительно для отдел-
ки тортов и пирожных разрешается использовать только кремы с 
содержанием сахара в водной фазе не ниже 60%. Продолжи-
тельность хранения готовых изделий на производстве до загрузки 
в холодильную камеру не должна превышать 2 часа. Кремы, пи-
рожные и торты должны храниться при температуре не выше 6С. 

14. На коробках с тортами должна быть маркировка с обяза-
тельным указанием даты и часа выработки. Маркировка должна 
быть на наружной стороне крышки. В лоток с пирожными на дно 
под бумагу должен быть вложен талон с указанием даты и часа 
выработки. 

Торты и пирожные с кремом реализуются в соответствии с 
действующим СанПиНом 2.3.2.1324-03 «Условия хранения, сроки 
годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов 
при температуре 4±2С». Запрещается реализация изделий с за-
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варным кремом, кремом из сливок, белково-сбивными и сливоч-
ными кремами при отсутствии холода. 

15. Количество изготовленных блюд должно быть в строгом 
соответствии с пропускной способностью предприятия. Пища го-
товится соответствующими партиями по мере ее реализации. 

Кремовые изделия, не реализованные в установленные сроки, 
подлежат возврату на предприятия, где могут быть использованы 
в качестве сдобы при выпечке изделий с высокой термической 
обработкой. Порядок возврата и переработки кондитерских изде-
лий определен действующими «Санитарными правилами по воз-
врату кондитерских изделий из торговой сети» (М., 1974). 

16. Бактериологический контроль производства осуществляет-
ся в соответствии с «Методическими указаниями по проведению 
санитарно-бактериологических исследований на предприятиях, 
вырабатывающих кондитерские кремовые изделия» (М., 1975). 
На основании методических указании на каждом предприятии 
разрабатывается график проведения бактериологических иссле-
дований, который согласовывается с органами государственного 
и ведомственного санитарного надзора. 

17. Изготовление полуфабрикатов для снабжения других 
предприятий общественного питания и торговой сети допускается 
только на крупных предприятиях, где имеется специальное обо-
рудование – холодильные камеры для хранения полуфабрикатов, 
моечная для тары полуфабрикатного цеха, экспедиция. 

18. Мясной фарш на предприятиях общественного питания из-
готавливается по мере надобности. Хранение мясного фарша и 
мясных полуфабрикатов в камерах или в шкафах при отсутствии 
холода категорически запрещается. Условия и сроки хранения 
мясных продуктов должны соответствовать предусмотренным в 
СанПиНе 2.3.2.1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо 
скоропортящихся и скоропортящихся продуктов при температуре 
4±2С». 

19. Время варки и жарки мяса колеблется в зависимости от 
вида мяса и величины кусков. При полной готовности мяса тем-
пература в толще куска должна быть не ниже 80°С, на что указы-
вает бесцветный сок, выделяющийся из куска при проколе повар-
ской вилкой. 

20. Котлеты и биточки из мясного и рыбного фарша, шницели 
рубленые, а также рыба кусками должны жариться на плите с 
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обеих сторон в нагретом жире в течение 10 минут, а затем обра-
батываться в духовом или жарочном шкафах при температуре 
220-250С в течение 5-8 минут. 

21. Изделия из мясных субпродуктов должны подвергаться об-
работке в соответствии с методическими указаниями Госкомсан-
эпиднадзора России. 

Приготовление студня и паштета, заливных и мясных блюд, 
блинчиков с мясным фаршем в летнее время (май-сентябрь) до-
пускается только с разрешения органов санитарного надзора. 

22. Изготовление шашлыков из готовых полуфабрикатов в 
местах отдыха и на улицах допускается только с разрешения ор-
ганов санитарно-эпидемиологического надзора, исходя из мест-
ных условий. 

23. При изготовлении вторых блюд из вареного мяса (птица 
отварная, язык отварной, блинчики с мясом, макароны по-
флотски и т.д.) и при отпуске вареного мяса и птицы к первым 
блюдам, порционированное или измельченное мясо обязательно 
должно подвергаться вторичному кипячению в бульоне или об-
жарке. Порционированное для первых блюд мясо может в тече-
ние времени раздачи (2-3 часов) храниться в бульоне при темпе-
ратуре не ниже 70С. 

Листериоз – инфекционная болезнь человека и животных, вы-
зываемая листериями (Listeria monocytogenes), которые облада-
ют сравнительно высокой устойчивостью, широко распростране-
ны во внешней среде, при низких температурах (от +4 до +6С) 
длительное время (до нескольких лет) сохраняется в почве, воде, 
соломе, зерне. Размножаются в почве, воде, молоке, мясе, сило-
се. 

Листериоз поражает домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных (свиней, мелкий и крупный рогатый скот, лошадей, кроли-
ков, реже кошек и собак), также домашнюю и декоративную птицу 
(гусей, кур, уток, индюшек, голубей, попугаев и канареек). Листе-
рии обнаруживаются также в рыбе и продуктах моря. При листе-
риозе имеет место многообразие механизмов передачи возбуди-
теля инфекции (фекально-оральный, контактный, аспирационный, 
трансплацентарный), основным из которых является фекально-
оральный. 

Для предупреждения листериоза у людей, возникающего по 
вине пищевой продукции, следует в хозяйствах, неблагополучных 
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по этому заболеванию у животных, строго соблюдать следующие 
правила, которые запрещают: 

1. Вывод из хозяйства животных, за исключением вывоза жи-
вотных для убоя. 

2. Вывоз мяса от вынужденно убитых больных листериозом 
животных в сыром виде, за исключением его вывоза для перера-
ботки на мясокомбинаты. Мясо от таких животных в хозяйствах и 
на мясокомбинатах подвергают ветеринарно-санитарной оценке 
согласно «Правилам ветеринарного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». 
Молоко, полученное от животных, давших положительный ре-
зультат в серологической реакции, необходимо кипятить в тече-
ние 15 минут или перерабатывать на топленое масло. 

Иерсиниоз. Возбудителем иерсиниоза является Yersinia 
enterocolitica, относящаяся к факультативным анаэробам. Иерси-
нии способны длительно сохраняться в окружающей среде: в 
почве они могут существовать до 128 дней и более, в воде откры-
тых водоемов – до месяца, в кипяченой воде – до года. Длитель-
но могут выживать на различных продуктах питания: в молоке со-
храняются до 18 дней, в сливочном масле – до 145 дней, на 
хлебе, кондитерских изделиях – от 16 до 24 дней. Эти микроорга-
низмы быстро размножаются и длительно сохраняются на ово-
щах, особенно приготовленных в виде салатов. 

Иерсинии чувствительны к высокой температуре: при 100С 
погибают в течение нескольких секунд. Часть клеток выживает 
при температуре 50-60С при экспозиции до 20 и даже 30 минут, 
переносят большие концентрации хлорида натрия (до 10%). На 
микробы губительно действует прямая солнечная радиация; все 
штаммы иерсиний чувствительны к высыханию. Губительно дей-
ствует на иерсиний низкий рН среды (3,6-4,0) и дезинфекционные 
растворы. Неприхотливость иерсиний к условиям обитания и спо-
собность размножаться при низких температурах способствует 
накоплению их в продуктах животного и растительного происхож-
дения, которые могут явиться факторами передачи иерсиниозной 
инфекции. 

Иерсиниозом поражаются различные сельскохозяйственные 
животные (свиньи, крупный рогатый скот, лошади, овцы, олени, 
куры), домашние животные (кошки, собаки), а также грызуны. За-
ражение людей происходит через пищевые продукты, в которых 
произошло накопление иерсиний. Это, в первую очередь, овощи, 
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употребляемые в сыром виде, а также молоко, мясные продукты 
и птица, недостаточно кулинарно обработанные или вторично об-
семененные. Вспышки при иерсиниозе возникают редко. Извест-
ны вспышки в организованных коллективах, связанные с молоком 
и овощами. У людей иерсиниоз (острое инфекционное заболева-
ние) характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, печени и других органов, общей 
интоксикацией, экзантемой при поздней диагностике, рецидиви-
рующим и затяжным течением. 

Для профилактики иерсиниоза следует уделять особое внима-
ние мероприятиям, направленным на предупреждение контами-
нации иерсиниями овощей, фруктов, мясных, молочных продук-
тов, птицы и яиц. 

1. Мероприятия, направленные на предупреждение кон-
таминации иерсиниями овощей и фруктов. 

Мероприятия по предупреждению контаминации и размноже-
ния иерсиний на овощах в овощехранилищах включает текущий 
санитарный контроль за: 

– подготовкой типовых и приспособленных овоще- и фрукто-
хранилищ к приему на хранение нового урожая. Освобождение 
хранилиш, от остатков зимних овощей и мусора; просушку, обра-
ботку стеллажей, инвентаря, тары: обработка стен, полок и обо-
рудования за 3-4 недели до загрузки осветленным 3%-м раство-
ром хлорной извести (500 мл на 1 кв. м поверхности) с 
последующим проветриванием и побелкой; 

– соблюдением чистоты и обработкой тары плодоовощными 
базами перед отправкой ее поставщикам продукции; 

– санитарным состоянием плодоовощных баз и своевремен-
ным освобождением их и прилегающих территорий от остатков 
овощей и производственного мусора; 

– содержанием в удовлетворительном санитарно-технологи-
ческом состоянии автомобильного и другого вида транспорта, 
предназначенного для перевозки овощей и фруктов; 

– соблюдением температурно-влажностного режима хранения, 
рекомендованного для овощей и фруктов; 

– качеством проведения переборки овощей, зачистки капусты. 
Особое внимание обращается на качество продуктов, направ-
ляемых в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-
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профилактические учреждения, пищеблоки организованных кол-
лективов и предприятия общественного питания; 

– проведением очистки и промывки овощей перед засолкой и 
квашением, использованием для этих целей специально выде-
ленных помещений, инвентаря и тары; 

– раздельным хранением зимних и ранних овощей. До поступ-
ления первых партий ранних овощей подготавливается отдель-
ное складское помещение (очистка, дератизация, дезинфекция, 
побелка, просушивание); периодически 1 раз в месяц помещение 
освобождается от ранних овощей, дезинфицируется 3%-м освет-
ленным раствором хлорной извести, после чего может использо-
ваться вновь. 

Мероприятия по предупреждению контаминации иерсиниями 
тепличных хозяйств должны включать контроль за соблюдением 
технологии обработки теплиц, включая почву после сбора уро-
жая, правил очистки и замены грязной и пришедшей в негодность 
тары. 

В овощехранилищах и теплицах проводится контроль за чис-
ленностью диких и синантропных грызунов, за регулярным про-
ведением дератизационных мероприятий, грызунонепроницаемо-
стью помещений. Дератизационные мероприятия 
осуществляются согласно «Методическим указаниям по борьбе с 
грызунами в населенных пунктах» (М., 1981). 

Бактериологический контроль за обсемененностью иерсиния-
ми овощей, фруктов, инвентаря, тары, оборудования в овоще-
хранилищах и теплицах проводится с учетом эпидситуации, но не 
реже 1 раза в квартал, в теплицах – в период сбора урожая. 

Бактериологический контроль за инфицированностью иерси-
ниями грызунов проводится 1 раз в квартал. В случае обнаруже-
ния возбудителей проводится внеплановая дератизация. 

2. Мероприятия по предупреждению контаминации иер-
синиями пищеблоков и готовых блюд. 

Мероприятия включают санитарный контроль за общим со-
стоянием стационарных и организуемых на период летнего отды-
ха или других целей пищеблоков. 

Порядок обработки инвентаря и продуктов, разделки, хране-
ния пищевых продуктов и их использование, правила кулинарной 
обработки, а также порядок перевозки должны соответствовать 
нормам, определенным СанПиНом 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного 
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питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов». 

Особо должен проводиться надзор за: 
– санитарным состоянием и содержанием помещений и обо-

рудования, предназначенных для разделки овощей; 
– обеспечением ежедневной обработки моющими средствами 

оборудования и инвентаря, предназначенного для первичной об-
работки овощей; 

– правилами обработки столовой посуды и маркировкой ин-
вентаря, используемого для готовой пищи; 

– тщательной обработкой овощей, предназначенных для при-
готовления салатов или выдачи их в целом виде; 

– очисткой, мытьем и хранением очищенных овощей. Запре-
щается хранение очищенных овощей в холодной воде, особенно 
в холодильниках; 

– мытьем фруктов, в т.ч. цитрусовых; 
– соблюдением регламентированных сроков хранения гото-

вых блюд; 
– санитарным состоянием и содержанием складских помеще-

ний кладовых и овощехранилищ при пищеблоках: очистка и теку-
щая дезинфекция хранилищ овощей проводится 1%-м раствором 
хлорамина перед каждым завозом партий овощей. 

Обязательным должен быть контроль за численностью грызу-
нов и своевременностью проведения дератизационных работ во 
всех помещениях пищеблока и всего учреждения. 

Необходимость осуществления бактериологического контроля 
за обсемененностью иерсиниями пищеблока и готовой продукции 
в них решается эпидемиологом в конкретной ситуации. 

Работники пищеблока обязаны знать основные сведения об 
иерсиниозах и правила обработки овощей, которые должны быть 
включены в программу «Санитарного минимума». 

3. Мероприятия по предупреждению контаминации иер-
синиями мясных, молочных продуктов, птицы и яиц вклю-
чают надзор за: 

– соблюдением правил сбора и переработки этих пищевых 
продуктов, определенных существующими ГОСТами; 

– качеством обработки конвейера, инвентаря, оборудования, 
на котором осуществляется убой птицы; 
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– чистотой тары, используемой при работе в цехах и для дос-
тавки населению (лотки, сетки для яиц); замена устаревшей, мы-
тье и обработка тары для тушек, одноразовое использование та-
ры для яиц; 

– выполнением санитарно-гигиенических правил и технологи-
ческих требований работы, общими для других инфекций. 

Бактериологический контроль на загрязненность иерсиниями 
готовой продукции (яйца, тушки птиц, пастеризованное молоко, 
мясные продукты), оборудования и тары, должен осуществляться 
ЦГСЭН (органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека) при плановом об-
следовании этих предприятий. 

Бруцеллез – хронически протекающая болезнь животных и 
человека, вызываемая бактериями, объединенными под общим 
названием Brucella и являющихся патогенными микроорганизма-
ми. На территории России циркулируют B. melitensis, B. suis,, B. 
ovis. 

Бруцеллы малоустойчивы к высокой температуре. В жидкой 
среде при температуре +60С они погибают через 30 минут, при 
температуре +80-85С – через 5 минут, при кипячении – момен-
тально. Под действием прямых солнечных лучей бруцеллы гиб-
нут через 4-5 часов, в почве сохраняют жизнеспособность до 100 
дней, в воде – до 114 дней. Длительно сохраняются в пищевых 
продуктах. Обладают большой устойчивостью к воздействиям 
низких температур. 

Пути заражения бруцеллезом разнообразны. Заражение про-
исходит преимущественно контактным (с больными животными 
или сырьем и продуктами животного происхождения) или али-
ментарным путем. За счет аэрогенной и алиментарной передачи 
возбудителя инфекции бруцеллезом только в странах Востока 
заболевают более 90 тыс. человек ежегодно. 

Эпидемиологическое значение пищевых продуктов определя-
ется массивностью обсеменения, видом бруцелл, их вирулентно-
стью, длительностью их сохранения. Так, в молоке бруцеллы со-
храняются до 10 и более дней, брынзе – до 45 дней, во 
внутренних органах, костях, мышцах и лимфатических узлах ин-
фицированных туш – более месяца. 

Для профилактики бруцеллеза человека алиментарного про-
исхождения необходимо выполнение санитарно-эпидемиологи-
ческих мероприятий. 
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Следует соблюдать порядок использования молока и молоч-
ных продуктов из неблагополучных по бруцеллезу хозяйств: 

1. Запрещается вывоз необеззараженного молока, полученно-
го от коров неблагополучной фермы, хозяйства, стада в населен-
ном пункте, на молокоперерабатывающее предприятие; для про-
дажи на рынках, использования в сети общественного питания и 
т.д. Такое молоко подлежит первичной обработке непосредствен-
но на неблагополучной ферме (в хозяйстве) в течение всего вре-
мени до полной ликвидации болезни и снятия ограничений. 

2. Молоко от коров, положительно реагирующих на бруцеллез, 
обеззараживают кипячением или переработкой на масло топле-
ное – сырец. Выработку масла производят с соблюдением усло-
вий, отвечающих санитарным требованиям на производство пи-
щевых продуктов. 

3. Аналогично поступают с молоком коров, положительно реа-
гирующих на бруцеллез в благополучных хозяйствах (населенных 
пунктах) до установления (исключения) диагноза на эту болезнь. 

4. Кипяченое молоко разрешается использовать на пищевые 
цели, при этом поставка его в лечебно-профилактические, дет-
ские и школьные учреждения не допускается. 

5. Молоко (сливки) от не реагирующих на бруцеллез коров не-
благополучного стада обеззараживают при температуре 70С в 
течение 30 минут или при температуре 85-90С в течение 20 се-
кунд или кипячением. В таком же порядке обеззараживают моло-
ко для внутрихозяйственных нужд (в том числе для заменителя 
цельного молока). 

6. Молоко (сливки) от коров неблагополучного стада (фермы) 
одновременно по бруцеллезу и туберкулезу обеззараживают при 
температурном режиме, установленном правилами для обезза-
раживания молока при туберкулезе. 

7. Молоко и обрат (в том числе поступающий с молочного за-
вода), предназначенные для использования в корм животным, 
также подлежат обеззараживанию при температуре 85-90С в те-
чение 20 секунд или кипячением. 

8. Запрещается использование необеззараженного молока 
(кроме молозива), полученного от коров неблагополучного стада 
(фермы) и обрата для кормления молодняка животных. 
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9. Молочным заводам (маслозаводам) разрешается отпускать 
хозяйствам обрат только после его обеззараживания путем пас-
теризации или термической обработки острым паром при указан-
ных выше режимах. 

10. Пахту и обрат, полученные при изготовлении топленого 
масла, используют в корм животным только на данной ферме, 
скармливание их животным благополучных ферм хозяйства и вы-
воз в другие хозяйства запрещается. 

11. Запрещается доение овец и коз, изготовление брынзы и 
сыров из овечьего (козьего) молока на фермах, неблагополучных 
по бруцеллезу. 

Необходимо также выполнять следующие мероприятия по 
профилактике бруцеллеза на предприятиях мясной промышлен-
ности: 

1. На переработку животных, положительно реагирующих на 
бруцеллез, и продуктов их убоя, предприятие должно получить 
разрешение от местных органов государственного ветеринарного 
надзора и территориального Роспотребнадзора, согласованное с 
доверенным врачом. Разрешение на право переработки живот-
ных, положительно реагирующих на бруцеллез, и продуктов их 
убоя, выдается на один год в том случае, если санитарное со-
стояние его соответствует установленным нормам. 

2. Ветеринарными органами области, края, республики еже-
годно составляются согласованные с соответствующими терри-
ториальными органами Роспотребнадзора списки неблагополуч-
ных по бруцеллезу хозяйств и населенных пунктов (с указанием 
вида возбудителя заболевания) расположенных на подведомст-
венной территории. 

3. Требования к транспортировке, приему, предубойному со-
держанию и переработке положительно реагирующих на бруцел-
лез животных и продуктов их убоя: 

– положительно реагирующих на бруцеллез животных отправ-
ляют для убоя отдельными партиями только по специальному 
разрешению ветеринарной службы области, края, республики; 

– транспортировка их разрешается по железной дороге, вод-
ным транспортом и на автомашинах с непроницаемым кузовом 
при строгом соблюдении ветеринарно-санитарных правил и под 
контролем ветеринарного специалиста; 
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– отправка таких животных гоном, а также сдача их на ското-
приемные базы и в скотооткормочные хозяйства запрещается; 

– крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи и лошади должны 
быть забиркованы: на них составляется опись с указанием в ней 
вида животных и номера бирки (тавра); 

– в ветеринарном свидетельстве (справке), выдаваемом на 
указанный скот, должно быть отмечено, что животные положи-
тельно реагируют на бруцеллез и указан вид возбудителя болез-
ни; 

– перед отправкой на убой взрослого поголовья крупного и 
мелкого рогатого скота, содержащегося на благополучных по 
бруцеллезу фермах, входящих в состав неблагополучных хо-
зяйств, животных обследуют на бруцеллез, но не более чем за 30 
дней до отправки; 

– животные с клиническими признаками бруцеллеза не подле-
жат отправке на предприятия мясной промышленности и их уби-
вают на месте (в хозяйствах) на оборудованном убойном пункте 
(площадке) под контролем ветеринарного врача, обслуживающе-
го хозяйство, и представителя центра государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора с соблюдением мер профилак-
тики и выполнения требований, предупреждающих рассеивание 
инфекции; 

– прием и убой отдельных положительно реагирующих на бру-
целлез животных производится на санитарной бойне; 

– при поступлении на мясокомбинат больших партий животных 
их принимают, взвешивают и содержат изолированно от здоро-
вых животных в специально выделенных для этих целей загонах. 
Убой в этом случае разрешается в убойном цехе, либо в конце 
смены, либо в отдельную смену, либо в специально выделенный 
день; 

– санитарную оценку мяса и других продуктов убоя производят 
согласно действующим «Правилам ветеринарного осмотра убой-
ных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мя-
сопродуктов»; 

– после окончания убоя помещение санитарной бойни, убой-
ного цеха, базы предубойного содержания, технологическое обо-
рудование, инвентарь, санитарную и специальную одежду и 
обувь, используемые при переработке скота и продуктов его убоя 
подвергают дезинфекции в соответствии с «Инструкцией по про-
ведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции 
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и дератизации», а также «Инструкцией по мойке и профилакти-
ческой дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперера-
батывающей промышленности». Аналогичную санитарную об-
работку проводят и в других производственных помещениях по 
окончании переработки продуктов убоя положительно реагирую-
щих на бруцеллез животных; 

– навоз из загонов, где находились положительно реагирую-
щие на бруцеллез животные, должен направляться в навозохра-
нилище для биотермического обеззараживания. Жидкий навоз и 
производственные стоки цехов также подвергают обеззаражива-
нию; 

– транспортные средства, доставившие положительно реаги-
ровавших на бруцеллез животных, после выгрузки скота подвер-
гают механической очистке, мойке и дезинфекции; 

– смушковые шкурки, полученные от ягнят, неблагополучных 
по бруцеллезу, сразу после снятия подвергают дезинфекции и 
консервированию; 

– на мясокомбинатах и убойных пунктах запрещается произ-
водить откорм и выращивание скота, а также доение коров, овец 
и коз, независимо от наличия или отсутствия у них заболевания 
бруцеллезом; 

– администрация предприятия обязана поставить в извест-
ность органы местного государственного санитарного и ветери-
нарного надзора о времени поступления и переработки положи-
тельно реагирующих на бруцеллез животных. 

4. Убой положительно реагирующих на бруцеллез животных 
разрешается на предприятиях, отвечающих требованиям «Сани-
тарных правил для предприятий мясной промышленности», 
обеспеченных необходимыми ветеринарно-санитарными объек-
тами и получивших разрешение в соответствии с пунктом 1. При 
этом предъявляются следующие требования: 

– базы предубойного содержания животных, на которых нужно 
иметь полы с твердым покрытием, оборудованы жижестоками и 
жижеприемниками и устройством для обеззараживания сточных 
вод; 

– предприятие должно быть обеспечено необходимыми быто-
выми помещениями, построенными по типу санпропускник и 
иметь гардеробные для раздельного хранения домашней, сани-
тарной и специальной одежды и обуви персонала, душевые уста-
новки, помещения для приема пищи и курения (в цехах прини-
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мать пищу и курить запрещается), аптечки первой медицинской 
помощи; 

– во всех помещениях, где перерабатывают скот, положитель-
но реагирующий на бруцеллез, и продукты его убоя, должны быть 
водонепроницаемые полы без выбоин с достаточным количест-
вом трапов для удаления смывных вод, облицованные плиткой на 
высоту 1,8 м стены, у входа коврики, пропитанные дезинфици-
рующим раствором. Для сбора субпродуктов должна быть выде-
лена водонепроницаемая, хорошо поддающаяся санитарной об-
работке тара с маркировкой «Бруцеллез», а для конфискатов – 
закрывающаяся водонепроницаемая тара с маркировкой «Кон-
фискаты». 

Для обеспечения гарантии безопасности продуктов питания в 
европейских странах рекомендована к использованию прогрес-
сивная система многоуровневого анализа опасности в критиче-
ских контрольных точках (АОККТ). АОККТ – это система меро-
приятий, направленных на идентификацию, оценку и контроль 
факторов биологической, химической и иной природы, представ-
ляющих потенциальное значение для безопасности пищи. В чис-
ле критических контрольных точек, по крайней мере, три относят-
ся к компетенции исключительно ветеринарии. 

2.1.3.2. Токсикологическая безопасность  
пищевых продуктов 

Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продук-
тов нормируются токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, 
ртуть. Дополнительно к перечисленным элементам в консерви-
рованных продуктах (консервы из мяса мясорастительные; кон-
сервы из субпродуктов; консервы птичьи; консервы молочные; 
консервы и пресервы рыбные; консервы из печени рыб; консервы 
овощные, фруктовые, ягодные; консервы грибные; соки, нектары, 
напитки, концентраты овощные, фруктовые, ягодные в сборной 
жестяной или хромированной таре; джемы, варенье, повидло, 
конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, плодоовощные 
концентраты с сахаром в сборной жестяной или хромированной 
таре) нормируются олово и хром. В продуктах переработки расти-
тельных масел и животных жиров, включая рыбий жир (маргари-
ны, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы, фосфатид-
ные концентраты) наряду со свинцом, мышьяком, кадмием и 
ртутью нормируется никель. Дополнительно к свинцу, мышьяку, 
кадмию и ртути в коровьем масле, топленых животных жирах, жи-
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ровых продуктах на основе сочетания животных и растительных 
жиров нормируются медь и железо, в загустителях, стабилизато-
рах, желирующих агентах (пектин, агар, каррагинан и др. камеди) 
– медь и цинк. Ртуть не нормируется в меде, сухих специях и 
пряностях. 

Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продук-
тов нормируются так называемые «глобальные» пестициды: гек-
сахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты; в 
рыбе и продуктах ее переработки дополнительно нормируются 
2,4-Д-кислота, ее соли и эфиры; в зерне и продуктах его перера-
ботки – гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его мета-
болиты, гексахлорбензол, ртутьорганические пестициды, 2,4-Д-
кислота, ее соли и эфиры. 

Полихлорированные бифенилы нормируются в рыбе и рыбо-
продуктах; бенз(а)пирен – в зерне, в копченых мясных и рыбных 
продуктах. 

В отдельных пищевых продуктах нормируется содержание 
азотсодержащих соединений: гистамина – в рыбе семейств лосо-
севых, скумбриевых, тунцовых; нитратов – в плодоовощной про-
дукции; N-нитрозаминов – в рыбе, мясе и продуктах их перера-
ботки, в пивоваренном солоде. 

Радиационная безопасность продуктов животного и расти-
тельного происхождения определяется их соответствием допус-
тимым уровням удельной активности радионуклидов цезия-137 
(Cs-137) и стронция-90 (Sr-90). 

В продуктах животного происхождения регламентируется со-
держание ветеринарных препаратов: стимуляторов роста живот-
ных (в том числе гормональных препаратов), лекарственных 
средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животновод-
стве для целей откорма, лечения и профилактики заболеваний 
скота и птицы. При этом контроль за указанными ветеринарными 
препаратами основывается на информации, представляемой из-
готовителем продукции об использованных при ее изготовлении и 
хранении стимуляторов роста животных и лекарственных препа-
ратов. 

В продуктах растительного происхождения помимо вышепере-
численных показателей нормируются: микотоксины (афлатоксин 
В, вомитоксин, зеароленон, дезоксиниваленол, Т-2 токсин, пату-
лин), нитраты, нитрозоамины, бензпирен, вредные растительные 
примеси (спорынья, вязель, гелиотроп, триходесма и др.), фуза-
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риозные зерна, загрязненность и зараженность вредителями 
хлебных запасов. 

Следует также отметить, что для некоторых растительных пи-
щевых продуктов характерно наличие в их составе природных 
токсических компонентов, представляющих в определенных ус-
ловиях опасность для здоровья потребителя. Так, горький мин-
даль, ядра косточек абрикосов, персиков, вишен и др. содержат 
токсичные компоненты – цианогенные гликозиды. Представляет 
опасность и позеленевший картофель, так как в этом случае в 
клубнях происходит накопление соланина – органического веще-
ства, обладающего токсичными свойствами. 

2.1.3.2.1. Характеристика, механизм  
токсического действия тяжелых металлов и их солей 

Свинец (Pb). Свинец не принадлежит к эссенциальным мик-
роэлементам, является примесным токсическим элементом. Ис-
точник природного свинца в биосфере – горные породы, которые 
содержат его от 0,8 до 2000 мкг/кг. Средний уровень свинца в по-
верхностном слое почвы – 1,6 мг/кг. ФАО установила в качестве 
максимально допустимого поступления свинца для взрослого че-
ловека 0,42 мг/сут. (3 мг/нед.). 

Хроническая интоксикация свинцом развивается медленно. 
Механизм его токсического действия (как и других рассматривае-
мых далее металлов) заключается в блокировании функциональ-
ных SH-групп белков (SH-групп SH-содержащих ферментов в ак-
тивном центре), которые ингибируют многие жизненно важные 
ферменты. Свинец воздействует в основном на кроветворную, 
нервную, пищеварительную системы и почки. Он ингибирует в ко-
стном мозге ряд ферментов, которые определяют синтез гема, в 
результате чего развивается анемия, являющаяся одним из дав-
но известных симптомов хронического отравления свинцом. На 
ранних стадиях интоксикации увеличивается доля молодых эрит-
роцитов – ретикулоцитов и базофильно-зернистых эритроцитов, 
позже снижается содержание гемоглобина. В моче отмечается 
повышение уровня порфиринов, являющихся вторичными анома-
лиями, связанными с повреждающим действием свинца на сис-
тему синтеза гема. Особенно чувствительны к повреждающим 
воздействиям свинца нейроны центральной и периферической 
нервной системы. Изменения эпителиальных клеток желудочно-
кишечного тракта вызывает желудочно-кишечный синдром свин-
цовой интоксикации. Обращает внимание способность свинца к 
кумуляции, который накапливается в костной ткани, поэтому 
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большую роль токсических проявлениях свинца играет его содер-
жание в костной ткани. Ежедневное поступление 2,0 мг свинца 
может привести к развитию интоксикации через несколько меся-
цев, а 10,0 мг – через несколько недель. 

Мутагенное действие свинца безоговорочно установлено на 
экспериментальных животных, а также при обследовании людей, 
контактирующих с ним в условиях производства. Однако до по-
следнего времени было неизвестно, обладает ли мутагенным 
действием свинец, попадающий в пищевые растения, биотранс-
формирующийся в них и находящийся там в связанной с какими-
либо компонентами клетки форме. Исследования сотрудников ГУ 
НИИ питания РАМН (Н.Б. Маганова, 1987; 2004; Н.Б. Маганова, 
А.В. Зайцев, 1980) показали, что биологически связанный свинец, 
содержащийся в растительных или животных продуктах питания, 
проявляет мутагенное действие в меньшей степени, чем свинец, 
содержащийся в других объектах окружающей среды. 

Основными источниками свинца являются отходы многих про-
мышленных предприятий, различные виды топлива при сжигании, 
двигатели внутреннего сгорания автомобилей и др. Попадающий 
в атмосферу свинец частично осаждается, выпадает с осадками, 
а остальной переносится с воздушными течениями на большие 
расстояния, где постепенно осаждается. Значительная часть со-
единений свинца, попадающих в водоемы, также осаждается. В 
сельскохозяйственную продукцию свинец может попадать из поч-
вы, на которой выращивается, и грунтовых вод; в продукты жи-
вотноводства – из кормов и питьевой воды. 

Проводимые в разных странах исследования свидетельствуют 
о большой концентрации свинца (а также и кадмия) в зонах авто-
магистралей. В пахотном слое почвы вблизи автомагистралей с 
интенсивным движением уровень свинца, как и вблизи его при-
родных залежей, достигает 100-1000 мг/кг. При этом к факторам, 
влияющим на накопление свинца, относятся расстояние от доро-
ги, рельеф местности, грузонапряженность, направление ветров, 
вид растений и другие. В подземных водах концентрация свинца 
не велика и составляет 0,1-20 мкг/л; в воде океана и незагрязнен-
ных открытых водоемов – 0,3-5 мкг/л. 

Контаминация пищи свинцом происходит также при контакте с 
содержащими его материалами: 

1) керамической посудой, покрытых свинцовой глазурью; 
2) свинцовым припоем, который применяется при изготовле-

нии крышек металлических консервных банок, а также швов; 
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3) оловом, используемом для лужения пищеварочных котлов и 
покрытия консервной жести; 

4) эмалями и красками для покрытия аппаратуры, посуды, та-
ры и др. 

Фактическое содержание свинца в продуктах питания расти-
тельного происхождения различно в различных регионах страны 
и в среднем составляет 0,2 мг/кг. В водных организмах уровень 
свинца в значительной степени зависит от его содержания в во-
де. Так, в рыбах, выловленных из крупных рек и Балтийского мо-
ря, концентрация свинца колебалась от 0,01 до 1,7 мг/кг. В на-
стоящее время считается установленным, что количество свинца, 
поступающего в организм человека с пищей, значительно превы-
шает его поступление из атмосферного воздуха. 

Большой интерес представляют данные ФАО о суточном по-
ступлении свинца в организм человека. В среднем в организм 
взрослого человека ежедневно поступает с пищей 0,2-0,3 мг, с 
водой – около 0,02 мг этого токсичного металла. При этом содер-
жание свинца в организме начинает быстро нарастать, если его 
поступление превышает 0,005 мг/кг массы тела, что для взросло-
го человека составляет примерно 0,3 мг/сут. Из пищи свинец ус-
ваивается в организме взрослого человека в среднем на 10%, в 
организме детей – на 30-40%. При этом на всасывание свинца в 
кишечнике влияет состав рациона. Пониженное содержание в ра-
ционе кальция, железа, пектинов, белков и повышенное поступ-
ление витамина D увеличивают усвоение свинца. Из организма 
свинец выводится с фекалиями (90%), мочой, а также с грудным 
молоком. Биологический период полувыведения свинца из мягких 
тканей около 20 дней, а из костей – до 20 лет. 

Для профилактики поступления свинца в организм человека с 
пищевым рационом необходимо учитывать все названные выше 
пути возможного загрязнения им пищевых продуктов и питьевой 
воды. При производстве керамической посуды можно использо-
вать только высококачественную готовую сплавленную (фритти-
рованную) глазурь, содержащую не более 12% химически прочно 
связанного свинца. Примесь свинца в олове, используемом для 
лужения котлов, ограничивается 1%. А в оловянных покрытиях 
консервной жести концентрация свинца не должна превышать 
0,04%. 

Мышьяк (As). Мышьяк встречается в природе в элементном 
состоянии, а также в больших количествах в виде арсенитов, ар-
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сеносульфидов и органических соединений. В морской воде со-
держится около 5 мкг/л мышьяка, в земной коре – 2 мг/кг. 

Токсичность мышьяка зависит от его химического строения. 
Элементный мышьяк менее токсичен, чем его соединения. Арсе-
ниты (соли трехвалентного мышьяка) более токсичны, чем арсе-
наты (соли пятивалентного мышьяка). В целом соединения 
мышьяка можно расположить в порядке снижения токсичности 
следующим образом: арсины > арсениты > арсенаты > метилар-
соновая и диметиларсоновая кислоты. 

Очень высокую токсичность проявляет арсин (AsН3) – очень 
сильный восстановитель, восстанавливающий различные био-
генные соединения. Одна из главных мишеней арсина – гем; он 
представляет собой яд гемолитического действия. 

Арсениты являются тиоловыми ядами, ингибирующими раз-
личные ферменты. Они взаимодействуют с тиоловыми группами 
белков, цистеина, липоевой кислоты, глутатиона, кофермента А, 
присутствующими в организме, нарушая в конечном итоге цикл 
трикарбоновых кислот. Кроме перечисленных эффектов, следует 
назвать влияние арсенитов на митоз, синтез и распаривание ДНК, 
что связано с блокированием ими тиоловых групп ДНК-
полимеразы. 

Арсенаты, играя роль фосфатного аналога, легко проникают в 
клетки по транспортным системам фосфата и конкурируют с 
фосфатами в процессе окислительного фосфорилирования в ми-
тохондриях (ингибируют цитохром и глицеролоксидазы). Арсена-
ты нарушают протекание одной из фосфорилитических реакций – 
образование АТФ из АДФ, что приводит к прекращению синтеза 
АТФ. При этом токсическое действие арсенатов при замещении 
фосфата проявляется в количествах, соизмеримых с содержани-
ем фосфата в организме. 

Неорганические соединения мышьяка более токсичны, чем ор-
ганические, накапливающиеся в рыбе. Соединения мышьяка хо-
рошо всасываются в пищеварительном тракте. Выделение их из 
организма происходит в основном через почки (до 90%) и пище-
варительный канал. Он также может выделяться с грудным моло-
ком и проникать через плацентарный барьер. 

По данным ФАО, суточное поступление мышьяка в организм 
взрослого человека составляет 0,05-0,42 мг, т.е. около 0,007 мг/кг 
массы тела. Значительно увеличивается поступление мышьяка в 
тех случаях, когда в рационе повышен удельный вес продуктов 
моря. С пищей и водой люди получают до 1 мг мышьяка в сутки. 
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ДСД мышьяка для взрослого человека составляет 0,05 мг/кг мас-
сы тела (около 3 мг/сут.). 

Наиболее мощными источниками загрязнения окружающей 
среды мышьяком являются атмосферные выбросы электростан-
ций, металлургических производств, медеплавильных заводов и 
других предприятий цветной металлургии, промышленные сточ-
ные воды, мышьяксодержащие пестициды. Мышьяк также ис-
пользуется в производстве хлора и щелочей (до 55% потребляе-
мого промышленностью количества), полупроводников, стекла, 
красителей. В сельскохозяйственном производстве мышьяк ис-
пользуется в качестве родентицидов, инсектицидов, фунгицидов, 
древесных консервантов, стерилизатора почвы. 

Мышьяк – один из основных токсических контаминантов пище-
вых продуктов. Основными мерами охраны пищевых продуктов от 
загрязнения этим металлом являются: 1) охрана атмосферного 
воздуха, почвы и водоемов от загрязнения мышьяксодержащими 
выбросами, промышленными сточными водами и твердыми отхо-
дами; 2) ограниченное и регламентированное применение мышь-
яксодержащих пестицидов и жесткий контроль за ним со стороны 
органов Госсанэпиднадзора; 3) контроль за содержанием мышья-
ка при использовании в сельском хозяйстве нетрадиционных 
кормовых добавок; 4) контроль за возможной примесью мышьяка 
в реагентах и материалах, применяемых для обработки пищевого 
сырья при изготовлении продуктов питания и пищевых добавок. 

Кадмий (Cd). В природе кадмий не встречается в свободном 
виде и не образует специфических руд. Его получают как сопут-
ствующий продукт при рафинировании цинка и меди. В земной 
коре содержится около 0,05 мг/кг кадмия, в морской воде – 0,3 
мкг/л. По своей электронной конфигурации кадмий напоминает 
цинк. Он обладает большим сродством к тиоловым группам и за-
мещает цинк в некоторых металлферментных комплексах. Кад-
мий легко образует пары. Кадмий относится к числу сильно ядо-
витых веществ и не является необходимым элементом для 
млекопитающих. 

В организме человека среднего возраста содержится около 50 
мг кадмия, 1/3 – в почках, остальное количество – в печени, лег-
ких и поджелудочной железе. Период полувыведения кадмия из 
организма составляет 13-40 лет. 

Как металлический кадмий, так и его соли оказывают выра-
женное токсическое действие на людей и животных. Механизмы 
токсичности кадмия заключаются в том, что он ингибирует ДНК – 
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полимеразу, нарушает синтез ДНК (стадию расплетения), окисли-
тельное фосфорилирование в митохондриях печени. Патогенез 
отравления кадмием включает также взаимодействие его с высо-
комолекулярными белками, особенно тиолсодержащими фер-
ментами. 

Желудочно-кишечная абсорбция кадмия для человека состав-
ляет 3-8%. На нее влияет уровень потребления цинка и раство-
римость солей кадмия. Будучи абсорбированным, кадмий остает-
ся в организме, подвергаясь лишь незначительной экскреции. 
Главные центры накопления – печень и почки. В этих органах 
80% кадмия связано с металлотионеинами. В то же время биоло-
гической функцией металлотионеинов является участие их в го-
меостазе необходимых элементов – цинка и меди. Поэтому кад-
мий, взаимодействуя с металлотионеинами, может нарушать 
гомеостаз биогенных меди и цинка. 

Наличие кадмия в тканях вызывает симптомы, связанные с 
дефицитом меди, цинка и железа. Кальций плазмы крови снижает 
абсорбцию кадмия в кровь. Содержание кадмия в тканях тем 
больше, чем меньше количество кальция в пище. Хроническая 
интоксикация кадмия нарушает минерализацию костей и увели-
чивает концентрацию кальция в печени. Он также блокирует син-
тез метаболизма витамина D. 

Загрязнение окружающей среды кадмием связано с горноруд-
ной, металлургической, химической промышленностью, с произ-
водством ракетной и атомной техники, полимеров и металлоке-
рамики. Кадмий содержится в промышленных фосфатных 
удобрениях. В некоторых странах соли кадмия используются как 
антигельминтные и антисептические препараты в ветеринарии. 
Источником загрязнения кадмием пищевых продуктов раститель-
ного происхождения являются сточные воды некоторых промыш-
ленных предприятий, а также фосфорные удобрения. В районах 
промышленных выбросов он депонируется в почве и растениях. В 
растения кадмий поступает за счет корневого поглощения и через 
листья. У многих сельскохозяйственных культур выявлена чувст-
вительность к кадмию. Под его действием у растений может раз-
виться хлороз, искривления стебля, бурые некротические пятна 
на листьях и т.д. Однако чаще симптомы начинающегося отрав-
ления растений этим металлосоединением не проявляются на 
внешнем виде растения, а только снижается урожайность. Грани-
ца чувствительности к кадмию у зерновых и картофеля лежит в 
пределах 6-12 мг/кг почвы. При этом по чувствительности к кад-
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мию сельскохозяйственные растения располагаются в следую-
щем возрастающем порядке: томаты, овес, салат, морковь, ре-
дис, фасоль, горох и шпинат. Больше всего кадмия откладывает-
ся в вегетативных органах растений. Так, в листьях моркови, 
томатов и овса кадмия откладывается в 25 раз больше, чем в 
плодах и корнях. 

Известны случаи массового хронического отравления кадмием 
(болезнь «Итай-Итай») в Японии, связанные с употреблением ри-
са и некоторых других растительных продуктов, выращенных на 
ирригационных землях, загрязненных сточными водами предпри-
ятий по разработке цинковой руды. 

В организм человека кадмий поступает в основном с пищей 
(примерно 80%). Экспертами ФАО установлено, что взрослый че-
ловек с пищей получает в среднем 30-150 мкг/сут. кадмия. 

Ртуть (Hg). Ртуть – единственный металл, представляющий 
собой при комнатной температуре жидкость, однако она может 
существовать в различных физических состояниях и химических 
формах. Различные формы ртути обладают собственными токси-
ческими свойствами, так как зависят от степени ионности химиче-
ских связей. Кроме элементного состояния (Hg), ртуть образует 
соединения иона Hg2

2+ и Hg2+. Ртуть также образует класс метал-
лорганических соединений, характеризующихся присоединением 
ртути к одному или двум атомам углерода с образованием соеди-
нений с органическими радикалами. Из металлорганических со-
единений с точки зрения токсикологии наиболее важным являет-
ся подкласс алкилртутных соединений с короткой цепью: метил-, 
этил-, пропилртуть. В них связь ртути и углерода является устой-
чивой, не разрушается водой, кислотами и основаниями, что свя-
зано со слабым сродством ртути к кислороду. Ртуть не является 
необходимым элементом для человека. 

В организме взрослого человека содержится около 13 мг рту-
ти, причем около 70% – в жировой и мышечной ткани. Период по-
лувыведения метилртути из организма человека и из крови – око-
ло 70 дней. 

Основным источником поступления ртути в окружающую среду 
является естественный процесс ее испарения из земной коры в 
количестве 25-125 тыс. тонн ежегодно. Распределение и мигра-
ция ртути в окружающей среде осуществляются в виде кругово-
рота двух типов: 1) перенос паров элементной ртути от наземных 
источников в Мировой океан; 2) циркуляция диметилртути, обра-
зуемой в процессе жизнедеятельности бактерий. Именно второй 
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тип круговорота, включающий метилирование неорганической 
ртути в донных отложениях озер, рек и других водоемов, а также 
в Мировом океане, является звеном движения ртути по пищевым 
путям водных экологических систем, по которым она поступает в 
организм человека. Для человека представляет опасность по-
требление в пищу некоторых видов рыб, моллюсков. Самое высо-
кое содержание метилртути обнаружено в организме хищных 
рыб. 

Медь (Cu). Медь является биомикроэлементом, необходимым 
для нормального течения многих физиологических процессов – 
остеогенеза, функции воспроизводства и др. Она присутствует во 
многих металлоферментах и других белках, обусловливая их 
стабильность и сохранение конформации. Медь существует в од-
но- и двухвалентном состояниях. Среднее содержание меди в 
почвах 20 мг/кг, в пресных водах – 0,001-0,2 мг/л, в морской воде 
– 0,02-0,045 мг/л. В организме взрослого человека обнаруживает-
ся около 100 мг меди. Безопасный уровень потребления меди со-
ставляет для взрослого человека 1,5-3,0 мг/сут. При поступлении 
с пищей в кишечнике человека всасывается около 30% содержа-
щейся меди. 

Медь малотоксична. При повышенном поступлении с пищей 
резорбция ее снижается, что уменьшает риск развития интокси-
кации. Медь обладает селенантагонистическими свойствами: 
симптомы дефицита селена обнаруживаются у животных при 
введении меди в больших количествах. 

Высокие концентрации меди наблюдаются в сточных водах 
промышленных предприятий, особенно цветной металлургии. 
При применении медьсодержащих удобрений и пестицидов кон-
центрация меди в растениях возрастает в 2-4 раза. Однако ос-
новным источником загрязнения пищевых продуктов медью яв-
ляются изделия из меди (аппаратура, трубопроводы, варочные 
котлы и др.), применяемые в пищевой промышленности. Поэтому 
для предупреждения отравлений всю кухонную медную посуду 
подвергают лужению оловом, содержащим не более 1% свинца. 
Медную посуду и аппаратуру без полуды можно использовать 
только на предприятиях консервной и кондитерской промышлен-
ности при условии быстрого освобождения медных емкостей от 
изготовленной продукции и немедленного мытья и протирания до 
блеска рабочей поверхности. 

Естественное содержание меди в пищевых продуктах состав-
ляет 0,4-5,0 мг/кг. В количествах 5-15 мг/кг медь может придавать 
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продуктам и воде металлический привкус. Повышенное ее со-
держание может обусловить изменение цвета и прогоркание пи-
щевых жиров и жиросодержащих продуктов. 

Олово (Sn). Олово является примесным микроэлементом. В 
земной коре его содержание невелико. В организме взрослого 
человека содержится около 17 г олова. В двухвалентном состоя-
нии олово образует галогениды: SnF2 и SnCl2, а также соли орга-
нических кислот. Неорганические соединения олова малотоксич-
ны, органические – более токсичны. Для человека при 
однократном поступлении токсическая доза олова – 5-7 мг/кг мас-
сы тела. 

Элементное олово и его органические соединения широко 
применяют в химической промышленности и сельском хозяйстве. 
Главным источником контаминации пищевых продуктов оловом 
являются луженые консервные банки из белой жести и оловянная 
фольга, используемые для упаковки продуктов. Переход олова из 
покрытия в пищевые продукты зависит от природы пищевого 
продукта (наличие в нем органических кислот, нитратов и окисли-
телей усиливает растворимость олова), длительности и темпера-
туры хранения (до 20С олово растворяется медленно), а также 
защитного лакового покрытия. При этом количество олова в про-
дуктах прогрессивно возрастает со временем хранения или после 
вскрытия консервных банок. Повышенная концентрация олова в 
продуктах придает им неприятный металлический привкус, изме-
няет окраску. 

Повышенные концентрации олова в пищевых продуктах могут 
быть обусловлены также применением олова в качестве пищевых 
добавок, средств борьбы с насекомыми или стабилизаторов по-
ливинилхлоридных материалов, используемых для изготовления 
емкостей для различных напитков. 

В микроколичествах олово содержится в большинстве пище-
вых продуктов природного происхождения. Неорганические со-
единения олова плохо растворимы и обычно не всасываются из 
пищи в желудочно-кишечном тракте человека. 

Для профилактики отравлений продукты, хорошо растворяю-
щие олово, рекомендуется консервировать в стеклянной таре. 
Ограничивают сроки хранения баночных консервов, покрывают 
внутренние поверхности банок стойким лаком и контролируют со-
держание олова в консервированных продуктах. 

Хром (Cr). В природе хром встречается в основном в виде ру-
ды хромового железа (FeO × Cr2O3). Хром присутствует во всех 
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почвах и растениях. Ежегодно он выбрасывается в окружающую 
среду в количестве 6,7106 кг. Хром может быть в виде трехва-
лентной формы (Сr3+) и шестивалентной (Сr6+). В биологических 
объектах хром присутствует преимущественно в трехвалентной 
форме. В организме взрослого человека содержится около 6 мг 
хрома. С возрастом этот элемент аккумулируется в легких, но в 
количествах, не опасных для здоровья. Безопасный уровень по-
требления хрома составляет для взрослого человека 50-200 
мкг/сут. 

Трехвалентный хром участвует во многих метаболических 
процессах. Его недостаток в организме приводит к морфологиче-
ским изменениям роговицы, снижает мышечную массу и устойчи-
вость к физической нагрузке. Он играет важную роль в метабо-
лизме нуклеиновых кислот и нуклеотидов; образуя комплекс с 
инсулином, оказывает влияние на углеводный и энергетический 
обмены. Этот металл угнетает функцию щитовидной железы, 
вмешивается в основной обмен. Хром влияет на окислительно-
восстановительные реакции, способен конкурировать с некото-
рыми металлами за белок, вызывая нарушения различных мета-
болических процессов. 

Наиболее хорошо изучено, что хром способен усиливать дей-
ствие инсулина во всех метаболических процессах, регулируемых 
этим гормоном. В присутствии инсулина хром ускоряет окисление 
глюкозы в жировой ткани придатков крыс, повышает скорость 
проникновения глюкозы в клетки и ее превращение в жир, стиму-
лирует синтез гликогена, но не оказывает влияния на процессы, 
не зависящие от инсулина. Действие хрома на транспорт сахаров 
объясняется, по-видимому, его участием в образовании комплек-
са между инсулином и его рецептором на клеточной мембране. 

Исследования на животных и клинические наблюдения свиде-
тельствуют о том, что хром играет также определенную роль в 
липидном обмене и что дефицит этого элемента может привести 
к развитию атеросклероза. Показано, что в плазме крови крыс, 
содержащихся на дефицитной по хрому диете, с возрастом по-
вышаются концентрации глюкозы в крови, взятой натощак, и уро-
вень холестерина, снижается толерантность к глюкозе и увеличи-
вается количество липидов и бляшек в стенках аорты. 

Трехвалентный хром всасывается с большим трудом, но его 
соединения могут появиться в ядре при длительном воздейст-
вии на организм низких концентраций шестивалентных форм 
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этого металла, легко проникающих через клеточные мембраны 
и восстанавливающихся затем до трехвалентного состояния. 

В промышленности хром применяется для получения высоко-
прочных сталей, гальванических покрытий. Причиной повышенно-
го содержания шестивалентного хрома в растительных продуктах 
могут быть залегания хромсодержащих минералов, загрязненные 
хромом сточные воды и их осадки, материалы пищевого обору-
дования и консервных банок. В частности, использование посуды 
из нержавеющей стали приводит к возрастанию концентрации 
хрома в пище. 

Данные о токсичности хрома разноречивы, по-видимому, 
вследствие того, что имеют значение валентность хрома, тип 
соединения, в которое он входит и ряд других факторов. Из 
всех микроэлементов трехвалентный хром наименее токсичен; 
данных о его пероральной токсичности нет. Достоверно дока-
зано, что наиболее токсичен шестивалентный хром, который 
поступает в организм из загрязненной окружающей среды. При 
этом есть все основания полагать, что для индукции отдален-
ных последствий на организм человека должны воздейство-
вать во много раз большие дозы шестивалентного хрома, чем 
те, которые могут содержаться в пищевых продуктах. 

Чаще всего концентрация хрома в пищевой продукции и пище-
вом рационе очень низкая: в овощах она составляет 20-50 мкг/кг, 
мясопродуктах – 20-560 мкг/кг, в морепродуктах – 10-440 мкг/кг; 
в в суточном рационе – 10-100 мкг/кг. Хром, находящийся в пище, 
усваивается на 10%, выделяется из организма преимущественно 
с мочой. 

В соответствии с СанПиНом 2.3.2.1078-01 в России преду-
смотрены следующие допустимые уровни свинца, мышьяка, кад-
мия и ртути в пищевых продуктах (табл. 21). 

Что касается меди и железа, то расчеты, произведенные в ГУ 
НИИ питания РАМН, свидетельствуют о том, что их содержание в 
рационах россиян значительно ниже уровней необходимого по-
ступления (1,5-3,0 и 10-18 мг/сут.). Это позволяет говорить о не-
достатке меди и железа для организма и изменении методологи-
ческих подходов к их оценке. Поэтому в СанПиНе 2.3.2.1078-01 
медь и железо выведены за границу контаминантов химической 
природы и нормируются только для масла коровьего, топленых 
животных жиров и маргаринов, поставляемых на хранение (не 
более 0,4 и 1,5 мг/кг продукта). Медь еще нормируется для пекти-
на (не более 50 мг/кг). 
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Олово и хром также выведены за границу контаминантов хи-
мической природы и нормируются лишь в консервированных про-
дуктах. При этом допустимый уровень олова и хрома в таких про-
дуктах, находящихся в сборной жестяной таре, должен быть не 
более 200 и 0,5 мг/кг соответственно. 

Цинк, являющийся биомикроэлементом и малотоксичным со-
единением нормируется только в загустителях, стабилизаторах, 
желирующих агентах (пектин, агар и др.). 

Таблица 21 –  Допустимые уровни содержания токсичных элементов  
в различных группах продовольственного сырья  
и пищевых продуктов (по СанПиНу 2.3.2.1078-01) 

Допустимые уровни токсичных элементов  
(мг/кг, не более)  Группа  

пищевых продуктов 
свинец  мышьяк  кадмий  ртуть  

Мясо и мясопродукты; птица, 
яйца и продукты их переработки  0,5-1,0 0,1-1,0 0,05-1,0 0,03-0,2 

Молоко и молочные продукты* 0,1-0,5  0,05-0,3  0,03-0,2  0,005-0,03  

Рыба, нерыбные продукты про-
мысла и продукты, вырабаты-
ваемые из них  

0,5-10,0 1,0-5,0 0,2-2,0 0,1-1,0 

Зерно (семена), мукомольно-
крупяные и хлебобулочные из-
делия  

0,035-0,5 0,15-0,3 0,07-0,1 0,015-0,03 

Сахар и кондитерские изделия  0,5-1,0  0,3-1,0  0,05-0,5  0,01-0,1  

Плодоовощная продукция  0,3-1,0  0,1-0,5  0,03-0,1  0,005-0,05 

Масличное сырье и жировые 
продукты  0,1-1,0 0,1-0,3 0,03-0,2 0,03-0,05 

Напитки  0,03-0,3  0,05-0,2  0,001- 
0,03  

0,0005-
0,005  

Другие продукты  0,2-10,0  0,1-3,0  0,1-1,0  0,03-1,0  

Биологически активные добавки По сырью  По сырью  По сырью  По сырью  
 
Примечание.  * Для заквасочных бактериальных культур для производства ки-

сло-молочных продуктов, кисло-сливочного масла и сыров допустимый уровень 
содержания свинца – 1,0 мг/л. 

 
С целью профилактики недопущения продуктов питания и сы-

рья устанавливаются максимально-допустимые уровни (МДУ) тя-
желых металлов и мышьяка в кормах, которые представлены в 
таблице 22. 
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Таблица 22 –  МДУ некоторых химических элементов в кормах  
для сельскохозяйственных животных 

Виды кормов Ртуть Свинец Мышьяк Медь Селен 
1 2 3 4 5 6 

Комбикорма для: 
свиней 
птицы откормочной 
птицы яйценоской 
КРС на откорме 
КРС молочного 

 
0,1 
0,1 
0,05 
0,01 
0,05 

 
5,0 
5,0 
3,0 
5,0 
3,0 

 
1,0 
1,0 
0,5 
1,0 
0,5 

 
80,0 
80,0 
80,0 
30,0 
30,0 

 
1,0 
1,0 
0,5 
1,0 
0,5 

Зерно и зерновые  0,1 5,0 0,5 30,0 0,5 
 

Продолжение табл. 22 

1 2 3 4 5 6 

Грубые и сочные  0,05 5,0 0,5 30,0 1,0 

Корнеклубнеплоды 0,05 5,0 0,5 30,0 1,0 

Микробиологического синтеза 0,1 5,0 2,0 80,0 2,0 

Минеральные добавки 0,1 50,0 50,0 500,0 5,0 

Для производства продуктов 
детского питания 0,05 2,0 2,0 30,0 0,5 

 
2.1.3.2.2. Характеристика, механизм  
токсического действия пестицидов 

Ежегодно половину мировых запасов продовольствия пожи-
рают или повреждают насекомые, плесневые грибы, грызуны, 
птицы и другие вредители. Необходимость борьбы с вредителя-
ми сельскохозяйственных культур ни у кого не вызывает сомне-
ний, проблема состоит в том, как бороться с ними, не принося 
вреда человеку и окружающей среде. Однако, несмотря на 
имеющиеся альтернативные методы для борьбы с вредителями и 
болезнями растений и животных, сорными растениями, вредите-
лями сельскохозяйственной продукции, для регулирования роста 
растений, предуборочного удаления листьев и подсушивания 
растений, во всех странах широко применяется группа химиче-
ских и биологических соединений и препаратов, называемых пес-
тицидами. С последними не следует ассоциировать агрохимика-
ты: удобрения, химические мелиоранты, кормовые добавки, 
предназначенные для питания растений, регулирования плодо-
родия почв и подкормки животных. 
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Начало использования пестицидов относится к 1945 году, ко-
гда для уничтожения вшей и блох, отравлявших жизнь солдат во 
время второй мировой войны, стали широко применять ДДТ – 
первый синтетический пестицид. В последующие годы было соз-
дано множество других синтетических пестицидов для борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных культур, применение кото-
рых обеспечивало значительную прибавку урожая. 

Однако по мере применения пестицидов стало ясно, что они 
неблагоприятно воздействуют на человека и окружающую среду. 
Поступая в организм человека в ничтожных количествах с вды-
хаемым воздухом, продуктами питания и водой, пестициды ме-
няют ход биологических процессов в организме, что в отдельных 
случаях приводит к нарушению его физиолого-биохимических 
функций. Одной из наиболее сложных проблем является про-
блема генетической опасности пестицидов для человека: некото-
рые из них способны оказывать гонадотоксическое, канцероген-
ное, мутагенное действие. Существует потенциальная опасность 
от воздействия пестицидов как возможных сенсибилизаторов и 
аллергенов. Попадание остаточных количеств пестицидов в пищу 
приводит к возникновению хронических пищевых отравлений и 
отдаленных негативных последствий для здоровья у людей. 

В растениях, изменяя течение физиолого-биохимических про-
цессов, пестициды стимулируют или угнетают синтез ряда нутри-
ентов и перераспределяют их между отдельными органами рас-
тений. Вследствие этого могут изменяться органолептические 
свойства продуктов (изменение интенсивности окраски, ослабле-
ние аромата и т.д.), снижаться пищевая ценность полученной 
продукции. Так, например, под влиянием фосфорорганических 
пестицидов в плодово-ягодных и овощных культурах (яблоки, ви-
ноград, черная смородина, картофель, морковь, томаты и др.), 
зерне хлебных злаков, молоке, яйцах кур может изменяться ами-
нокислотный, витаминный, минеральный и углеводный состав, 
что приводит к нарушению оптимальных соотношений между ни-
ми и усвояемости продуктов. Пестициды могут оказывать влияние 
не только на пищевую ценность, но и на технологические качест-
ва пищевой продукции. Под влиянием тех же фосфорорганиче-
ских пестицидов снижается гидратация клейковины и, следова-
тельно, способность ее к набуханию, изменяются хлебопекарные 
свойства пшеницы, уменьшается объемный выход хлеба и при-
пек. 



 

143 

По назначению пестициды подразделяются на: акарициды 
(для уничтожения клещей, вредных для сельскохозяйственных 
растений и животных), бактерициды (для уничтожения бактерий), 
гербициды (для уничтожения сорных растений), инсектициды (для 
уничтожения вредных насекомых), моллюскоциды (для уничтоже-
ния моллюсков), нематоциды (для уничтожения вредных для 
сельскохозяйственных растений нематод), родентициды (для 
уничтожения грызунов), регуляторы роста растений, фунгициды 
(для уничтожения или предупреждения развития патогенных гри-
бов и бактерий). 

По гигиеническим критериям опасности пестициды классифи-
цируются по токсичности, степени летучести, кумуляции и стойко-
сти следующим образом (табл. 23-27). 

Таблица 23 –  Классификация пестицидов по степени токсичности  
(при введении в желудок) 

Степень токсичности ЛД0 (мг/кг) 

Сильнодействующие ядовитые вещества до 50 

Высокотоксичные 50-200 

Среднетоксичные 200-1000 

Малотоксичные более 1000 

 
Таблица 24 –  Классификация пестицидов по кожно-резорбтивной 

токсичности 

Степень токсичности  Кожно-оральный 
коэффициент  ЛД50(мг/кг)  

Резко выраженная 

Слабо выраженная 

Не выраженная 
 

<1 

1-3 

>3 
 

<500 

500-2000 

>2000 смертельный 
исход не наступает  

 
Таблица 25 – Классификация пестицидов по степени летучести 

Степень летучести Насыщенная концентрация больше смертельной в 

Очень опасные вещества 300 раз и более 
Опасные 300-30 раз 
Умеренно опасные 30-3 раза 
Малотоксичные 3 раза и меньше 
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Таблица 26 – Классификация пестицидов по степени кумуляции 

Степень кумуляции Коэффициент кумуляции 

Сверхкумуляция <1 

Выраженная 1-3 

Умеренная 3-5 

Слабо выраженная >5 

 
Таблица 27 – Классификация пестицидов по степени стойкости (в почве)  

Степень кумуляции Время разложения на нетоксичные компоненты, мес. 

Очень стойкие > 12 
Стойкие 6-12 
Умеренно стойкие 1-6 
Малотоксичные в течение 1 месяца 

Основным источником контаминации пестицидов в организм 
животных и животноводческую продукцию являются корма (табл. 
28), воздух и вода. 

 
Таблица 28 –  ПДК остаточных количеств пестицидов в кормах  

для сельскохозяйственных животных, мг/кг 

Группы животных 
Пестициды молочный скот  

и птица 
откормочные  

животные и птица 

1 2 3 

Альдрин (дильдрин) не допускается не допускается 

Атразин 1,0 1,0 

Валексон – 0,6 

Хлорорганические пестициды 

ГХЦГ (сумма изомеров) 0,05 0,2 

Гептахлор (эпоксид гептахлора) не допускается не допускается 

ДДТ (сумма изомеров и метаболитов) 0,05 0,05 

2,4-Д (все производные) 0,1 0,6 

Динитроортокрезол (ДНОК) не допускается не допускается 

Кельтан 0,05 0,05 

Дилор 0,1 0,1 

Полихлоркамфен не допускается 0,35 
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Полихлорпинен 0,25 0,25 

Фосфорорганические пестициды 

Антио 2,0 2,0 

Дурсбан 0,2 0,2 

Карбофос 2,0 5,0 

Метафос не допускается 0,5 

Метилмеркаптофос 1,0 1,0 

Метилнитрофос 1,0 2,0 

Фталофос 1,0 2,0 

Хлорофос 1,0 3,0 

Фосфамид 2,0 2,0 

Мышьякосодержащие препараты. 
Учитывается естественное содержа-
ние мышьяка в кормах 1,0 мг/кг 

не допускается не допускается 

Продолжение табл. 28 

1 2 3 

Неорганические бромиды 35,0 35,0 

Ртутьсодержащие препараты не допускается не допускается 

Карбаматные пестициды 

Севин 1,0 1,0 

ТМТД не допускается не допускается 

Другие пестициды 

Сероуглерод 10,0 10,0 

Четыреххлористый углерод 50,0 50,0 

 
В экологическом и медико-биологическом отношении имеет 

значение наличие пестицидов и других токсических веществ в 
продуктах питания животного происхождения, которые зависят от 
их содержания в кормах и поступления при обработке животных. 
По содержанию в мясе и других продуктах убоя допустимые дозы 
токсических веществ подразделяются на три группы (табл. 29). 

 
Таблица 29 –  Классификация токсических веществ по их допустимому 

уровню содержания в мясе и мясопродуктах 

1 группа 2 группа 3 группа 
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название МДУ, мг/кг 

1 2 3 4 

Цианиды Атразин 0,02 Фтор 

Желтый фосфор 
Гамма-изомера 
гексахлорцикло-
гексан 

0,1 Цинк 

Пропазин Гексахлоран 0,1 Медь 

Гептахлор Метаболит 0,1 NaCl и KCl 

Дихлоральмочевина Хлорпирифос 0,1 Кислоты 

Полихлорпинен Байтекс 0,2 Щелочи 

Полихлоркамфен Корал 0,2 
Газообразные вещества 
(аммиак, сернокислый ан-
гидрид, угарный газ, хлор) 

Альдрин Амидофос 0,3 Мочевина 

ТМТД Дибром 0,3 Алкалоиды и гликозиды 

ДДВФ Трихлорметафос 0,3 Сапонины 
Продолжение табл. 29  

1 2 3 4 

Цинеб Кремнефтори-
стый натрий 0,4 Эфирные масла 

Дикрезил Базудин 0,7 Смолы 

Поликарбацин Абат 1 Вещества фотодинамиче-
ского действия 

Байгон Бордоская жид-
кость 2,0 Ядовитые и плесневелые 

грибы 

Севин Метоксихлор 7 Растения (куколь, моло-
чай) 

Ялан Неорганический 
бромид 14 Растения семейства люти-

ковых 

Бентиокарб   Вех ядовитый и джунгар-
ский аконит 

Динитроортокрезол    

Нитрофен    

Метафос    

Хлорофос    

Тиофос    
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Карбофос    

Ртутьсодержащие 
пестициды    

Мышьяксодержащие 
пестициды    

Гербициды группы 2,4-Д    

 
Примечания: 
1 группа – токсичные вещества, наличие которых в мясе и мясопродуктах не 

допускается; 
2 группа – токсические вещества, для которых установлены максимально до-

пустимые уровни (МДУ) в мясе и мясопродуктах; 
3 группа – тосические вещества, при отравлении которыми мясо животных 

выпускается для пищевых целей после термического обеззараживания (мясные 
хлеба, консервы) – условно годное мясо. 

 
Для профилактики отравления людей пестицидами и другими 

токсическими веществами установлены сроки убоя животных по-
сле отравления. 

Таблица 30 –  Сроки убоя животных, перенесших острые отравления 
пестицидами и другими токсическими веществами 

Токсические вещества Сроки убоя,  
через дней 

Нитраты и нитриты  3 

ДДВФ, дибром, циодрин, руэлн 7 

Антио, амифос, карбофос, фосфамид, бутифос 20 

Фазолон, хлорофос 30 

Гардон 45 

Байтекс, метилнитрофос, метилмеркаптофос, рицид 60 

Полихлоркамфен: куры 

кролики 

овцы 

50 

60 

60 

ТМТД: кролики 

куры 

овцы 

КРС 

20 

25 

30 

30 
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свиньи 35-40 

Севин: кролики 

овцы 

КРС 

свиньи 

10 

20 

20 

30 

Пропоксур (байгон): куры 
кролики 
др. животные 

7 
7 
10 

Цинеб (все виды)  25 

Поликарбацин (все виды)  20 

Ялан:  кролики 

птица 

овцы 

10 

10 

20 

 
Установлен перечень химических препаратов, разрешенных 

для обработки животных, порядок их применения и использова-
ния животноводческой продукции, сроки убоя животных после об-
работки (табл. 31). 

Таблица 31 –  Химические препараты, рекомендованные для обработки  
сельскохозяйственных животных 

Препарат Регламент применения Сроки убоя, МДУ,  
использование молока 

1 2 3 

Амидофос, 25% кон-
центрат эмульсии 
(к.э.) 

Поливание спины против 
гиподерматоза 5% водной 
эмульсией 

Через 30 сут. Не обрабатывать 
дойный скот. МДУ  
в мясе – 0,3 мг/кг 

Бензофосфат (фоза-
лон), 30-50% к.э. 

Против иксодовых клещей 
опрыскивание 0,2% водной 
эмульсией, купание в ван-
нах 

Через 40 сут. Не обрабатывать 
дойных животных 

Гамма-изомер ГХЦГ Купание в ваннах  
с 0,03% водной эмульсией 

Через 40 сут. Не обрабатывать 
дойных животных.  
МДУ в мясе – 0,1 мг/кг 

ГХЦГ обогащенный 
Купание овец и коз против 
псороптоза в ваннах с 
0,03% водной эмульсией 

Через 60 сут. МДУ  
в мясе – 0,1 мг/кг 

ГХЦГ технический То же То же 
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Гексалин, 6% к.э. 
гамма-изомера ГХЦГ То же То же 

Гексаталп, 6% к.э. 
гамма-изомера ГХЦГ 
на таловом пеке 

То же 
Через 60 сут. Не обрабатывать 
дойных животных.  
МДУ в мясе – 0,1 мг/кг 

ДДВФ, 50% к.э. 

Опрыскивание 0,5% вод-
ной эмульсией против гну-
са и пастбищных мух. Аэ-
розольная обработка 1% 
эмульсией против эстроза 

Через 3 сут. Обработка коров 
после дойки. МДУ в мясе не 
допускается. Через 5 сут. 

«Дерматозол» – пре-
парат в аэрозольных 
и беспропелентных 
баллонах  

Обработка против демоде-
коза, иксодовых клещей, 
чесотки и гематопиноза 

Через 10 сут. 

Дибром, 50% к.э. 

Опрыскивание северных 
оленей против гнуса 0,25% 
водной эмульсией, крупно-
го рогатого скота против 
гнуса и мух – 0,5% водной 
эмульсией  

Опрыскивание 0,2% вод-
ной эмульсией кур против 
пухоедов 

Через 3 сут. Обработка коров 
после дойки. МДУ в мясе – 0,5 
мг/кг 
 
 
 

Через 10 сут. 

 
Продолжение табл. 31 

1 2 3 

Дурсбан,  
25% и 40,8% к.э. 

Опрыскивание крупного 
рогатого скота против ик-
содовых клещей 0,15% 
водной эмульсией 

Купание овец против иксо-
довых клещей и псоропто-
за в 0,1-0,15% водной 
эмульсии 

Через 20 сут. Не обрабатывать 
дойных коров. МДУ в мясе – 
0,3 мг/кг 
 

Через 30 сут. МДУ в мясе – 0,3 
мг/кг 

«Инсектол» – препа-
рат в аэрозольных 
баллонах на основе 
неопинамина 

Обработка против вшей Через 5 сут. 

Креолин, 3% активи-
рованный 

Купание овец и коз против 
псороптоза в ваннах с 
0,03% водной эмульсией 
по гамма-изомеру 

Через 60 сут. Не обрабатывать 
дойных животных. МДУ в мясе 
– 0,005 мг/кг  



 

150 

Неоцидон (диазинон), 
50% к.э. 

Купание в ванне с 0,05% 
водной эмульсией против 
псороптоза, иксодовых 
клещей 

Через 20 сут. МДУ в мясном 
жире – 0,7мг/кг 

Пропоксур (байгон), 
20% к.э., 50% – с.п. 

Опрыскивание крупного 
рогатого скота против гну-
са 0,4% водной эмульсией 

Сроки убоя не регламентиро-
ваны. Не обрабатывать коров 

Севин, 85% с.п. 
Опрыскивание против ик-
содовых клещей 0,85% 
водной суспензией 

Через 7 сут. Не обрабатывать 
дойный скот. МДУ в мясе не 
допускается 

Сульфидофос-20 Поливание спины живот-
ных против гиподерматоза 

Через 35 сут. Не обрабатывать 
дойный скот. МДУ в мясе – 0,2 
мг/кг 

ТАП-85, 
3 или 6% к.э.  
гамма-изомера 

Купание овец и коз против 
саркоптоидозов (чесотки) в 
ваннах с 0,025-0,03% вод-
ной эмульсией 

Через 60 сут. Не обрабатывать 
дойный скот. МДУ в мясе – 
0,005 мкг 

Хлорофос и его производные 
Опрыскивание против ик-
содовых клещей 1% вод-
ным раствором 

Через 21 сут. Не обрабатывать 
80% хлорофосом дойный скот. 
МДУ в мясе не допускается  

Втирание щеткой в спину 
крупного рогатого скота 
против гиподерматоза 4% 
водного раствора  

 
Хлорофос техниче-
ский 80% плавленый, 
97% кристаллический 

Опрыскивание коз против 
кривеллиоза 1% водным 
раствором  

Не использовать молоко для 
детского и диетического пита-
ния  

Продолжение табл. 31 

1 2 3 
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Овцам и козам против экс-
троза скармливание с зер-
новым фуражом в дозе 25 
мг/кг массы животного 4 
сут. подряд или вольное 
выпаивание 0,03% водного 
раствора в течение 4 сут., 
или 0,1% водного раствора 
однократно. Обработка 
овец против эксроза в по-
мешении аэрозолем из 
10% водного раствора. 
Лошадям против гастро-
филеза и риностроза 
скармливание с зерновым 
фуражом, сеном, снегом в 
гранулах в дозе 40 мг/кг. 
Опрыскивание кур против 
эктопаразитов 0,5% вод-
ным раствором  

Через 12 сут. Молоко исполь-
зуется в пищу через 8 сут. 

Гиподермин-
хлорофос, 11,6% 
спиртовомасляный 
раствор хлорофоса  

Поливание спины против 
гиподерматоза  

Через 21 сут. Запрещается по-
ставка молока в детские и ле-
чебные учреждения в течение 
5 сут. 

Диоксафос, 16% рас-
твор хлорофоса  

Поливание спины крупного 
рогатого скота против ги-
подерматоза  

То же 

«Псороптол» – пре-
парат в аэрозольных 
баллонах на основе 
хлорофоса  

Обработка против псороп-
тоза у кроликов и крупного 
рогатого скота  

Через 10 сут. Не обрабатывать 
дойный скот  

Циодрин и его производные 

Циодрин,  
25% и 50% к.э. 

Аэрозольная обработка 
против мух 1% водной 
эмульсией. Опрыскиание 
крупного рогатого скота 
против иксодовых клещей 
0,5% водным раствором  

Через 10 сут. Коров обрабаты-
вать после дойки. МДУ в мясе 
– 0,005мг/кг. Через 15 сут. Не 
обрабатывать дойный скот 

Препарат в аэро-
зольных баллонах 
«Аэрозоль-циодрин» 

Обработка против псороп-
тоза у кроликов внутрен-
ней поверхности ушных 
раковин, у овец – кожного 
покрова 

Через 5 сут. МДУ  
в мясе – 0,005 мг/кг 
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Продолжение табл. 31 

1 2 3 

Препарат в аэро-
зольной упаковке 
«Вольфазол-Д» на 
основе циодрина 

Обработка овец против 
миазов аэрозольной пеной 

Через 10 сут. МДУ в мясе – 
0,005 мг/кг 

«Акродекс» на осно-
ве циодрина 

Обработка кожного покро-
ва против демодекоза и 
чесотки (80 г на голову) 

Через 10 сут. МДУ в мясе – 
0,005 мг/кг 

Эстрозоль, 12,5% 
ДДВФ 

Обработка овец и коз про-
тив овода в помещениях с 
расходом 60 мг/м3 

Через 5 сут. 

 
В организм человека пестициды поступают как через техноло-

гически необработанные сырьевые продукты, так и через продук-
цию, прошедшую глубокую технологическую переработку с воз-
действием физических факторов (консервы, колбасы, молочные 
продукты, хлебобулочные изделия). 

Высокая биологическая активность, преднамеренность внесе-
ния в окружающую среду, повсеместность применения, способ-
ность миграции по биологическим цепям, опасность для здоровья 
населения и среды обитания – все это требует повышенного 
внимания к пестицидам. Именно поэтому во всем мире пестици-
ды регламентируются наиболее строго и в структуре химических 
загрязнителей пищевых продуктов занимают особое место. 

Учитывая, что примерно 80-85% пестицидов человек получает 
с пищей, особое внимание должно уделяться именно этому объ-
екту государственного санитарно-эпидемиологического контроля. 

Пестицидами могут загрязняться как продукты растениевод-
ства, так и продукты животного происхождения. Эти вредные 
химические соединения попадают и накапливаются в пищевых 
продуктах по ходу как биологической, так и пищевой цепи, 
включающей все этапы сельскохозяйственного и промышлен-
ного производства продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов, хранение, упаковку и маркировку. Накопление их в про-
довольственном сырье и пищевых продуктах в пределах выше 
допустимого уровня (ДУ) связано, главным образом, с техно-
генным загрязнением окружающей среды, низкой агротехни-
ческой культурой и нарушением агрохимических технологий. 
Ведущую роль в загрязнении продуктов питания пестицидами 
играют факторы, непосредственно связанные с их применени-
ем; немаловажную роль играют условия, длительность хране-
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ния и регламенты технологической переработки продуктов. 
Однако в 80-96% случаев установить причины загрязнения 
продуктов пестицидами практически невозможно. 

Растительные продукты интенсивно контаминируются пести-
цидами, главным образом, при неправильном их применении: при 
несоблюдении установленных сроков обработки, норм расходов 
препаратов, кратности обработки продовольственных, фуражных 
и технических культур. 

В некоторых случаях при нарушении правил хранения про-
травленных пестицидами семян они могут смешаться с продо-
вольственным или фуражным зерном и, таким образом, быть 
использованны для пищевых или кормовых целей. Для предот-
вращения подобных случаев необходимо строго соблюдать 
требования безопасности при предпосевной обработке семян, 
их хранении, транспортировании и высеве, представленные в 
СанПиНе 1.2.1077-01. Протравливанию подлежат семена, до-
веденные до посевных кондиций. Перед протравливанием се-
мян необходимо строго рассчитать их требуемое количество 
для высева в данном хозяйстве. На мешках с протравленным 
зерном должна быть четкая информация – «протравлено». Не 
допускается пересыпка расфасованных протравленных семян 
в другую тару. Отпуск протравленных семян должен произво-
диться по письменному разрешению руководителя хозяйства 
или организации с точным указанием их количества. Неисполь-
зованные для сева семена возвращаются на склад по акту или 
передаются другим хозяйствам только для сева. Остаток про-
травленных семян следует хранить в изолированном помеще-
нии до будущего года с соблюдением правил безопасности, ус-
тановленных для пестицидов. 

Не допускается хранение протравленных семян совместно с 
продовольственным, фуражным зерном и пр., смешивать про-
травленные семена с непротравленными, сдавать их на хлебопе-
карные пункты, использовать для пищевых целей, а также на 
корм скоту и птице. Не допускается также подвергать протрав-
ленные семена дополнительным обработкам (очистке, сортиров-
ке, калибровке и другим приемам). 

Продукты животноводства и птицеводства контаминируются 
пестицидами вследствие содержания их в кормах и при наруше-
нии правил обработки сельскохозяйственных животных и кур. 

В соответствии с правилами применения пестицидов в живот-
новодстве (СанПиН 1.2.1077-01) для обработки сельскохозяйст-
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венных животных, птиц и помещений для их содержания должны 
применяться только пестициды, включенные в каталог и с соблю-
дением установленных регламентов. Обработка помещений для 
содержания животных разрешается в отсутствии животных; обра-
ботка птичников – после сбора яиц. При клеточном содержании 
птицы обработку следует проводить в период санитарных разры-
вов. Кормушки и поилки должны быть укрыты, доильный инвен-
тарь и молочная посуда должны быть удалены в специальные 
чистые герметизированные помещения. Размещать животных и 
птиц в обработанные помещения необходимо, соблюдая уста-
новленные сроки ввода, после тщательного проветривания по-
мещений в течение 2-3 часов и мытья полов с применением 
обезвреживающих средств. При этом необходимо устанавливать 
очередность в обработке помещений, входящих в состав живот-
новодческих комплексов, ферм, птицефабрик. Лица, ответствен-
ные за проведение таких работ, обязаны регистрировать каждую 
обработку животных, птиц или помещений для их содержания в 
пронумерованных журналах с указанием наименования пестици-
да, даты проведения обработки и расхода препарата, в случае 
вынужденного убоя обработанных животных и птиц вопрос об ис-
пользовании мяса для питания населения должен решаться в со-
ответствии с заключением органов и учреждений госсанэпид-
службы. 

Для обработки сельскохозяйственных животных, птиц и поме-
щений чаще всего применяются хлор- и фосфорорганические 
пестицидные препараты. При нарушении правил обработки птич-
ников препаратами этих групп в яйцах птиц, находящихся в обра-
ботанных помещениях, пестициды выявляются в течение не-
скольких месяцев. У свиней, обработанных пестицидами этих же 
классов, остатки их обнаруживаются в жире на протяжении 4-5 
недель. После опрыскивания коров линданом он выделяется с 
молоком более 3-х суток, а в жире молока выявляется в течение 
8 недель. 

Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продук-
тов в соответствии с СанПиНом 2.3.2.1078-01 контролируются 
только гексахлорциклогексан (ГХЦГ) -, -, -изомеры, ДДТ и его 
метаболиты, в рыбе и продуктах переработки – еще 2,4-Д кисло-
та, ее соли и эфиры. В зерне и продуктах переработки, помимо 
вышеназванных, определяются также ртутьорганические пести-
циды. Допустимые уровни содержания указанных пестицидов 
приведены в таблице 32. 
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Остаточные количества всех других пестицидов, в том числе 
фумигантов, в продовольственном сырье и пищевых продуктах 
определяются на основании информации, представляемой изго-
товителем (поставщиком) продукции об использованных пестици-
дах при производстве, хранении и транспортировке продуктов. При 
этом фактическое содержание пестицидов сравнивается с гигие-
ническими нормативами содержания пестицидов в объектах ок-
ружающей среды (ГН 1.2.1323-03). 

 
Таблица 32 –  Допустимые уровни содержания «глобальных» пестицидов 

в различных группах продовольственного сырья  
и пищевых продуктов (по СанПиНу 2.3.2.1078-01) 

Допустимые уровни пестицидов  
(мг/кг, не более)  

Группа пищевых продуктов гекса-
хлорцик-
логексан 
(-, -, -

изомеры) 

ДДТ и его 
метабо-

литы  

2,4-Д  
кислота, 
ее соли  

и эфиры  

ртуть-
органиче-

ские  

Мясо и мясопродукты; птица, яйца и 
продукты их переработки  0,1 0,1 н/н* н/н 

Молоко и молочные продукты  0,05-1,25  0,05-1,0  н/н  н/н  

Рыба, нерыбные продукты 
промысла и продукты из них  0,03-0,2 0,2-3,0 не допус-

кается  н/н 

Зерно (семена), мукомольно- 
крупяные и хлебобулочные изделия  0,5 0,02-0,05 не допус-

кается  
не допус-

кается  

Сахар и кондитерские изделия  0,005-0,5  0,005-0,15 н/н  н/н  

Плодоовощная продукция  0,05-0,5  0,1 н/н  н/н  

Масличное сырье и жировые про-
дукты  0,2-1,25 0,05-1,0 н/н н/н 

Напитки  н/н  н/н  н/н  н/н  

Другие продукты  0,2-1,25  0,05-1,0  н/н  н/н  

Биологически активные добавки  0,5 0,02 н/н н/н 

 
Примечание.  * н/н – не нормируются. 
 
В целом по России учреждениями Госсанэпиднадзора ежегод-

но определяется в продуктах питания порядка 200 пестицидов 
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(перечень разрешенных для применения содержит более 600 на-
именований пестицидов). При этом ежегодно исследуется более 
200 тыс. проб пищевых продуктов. До 75% всех исследований на-
правлено на поиск 3-х групп пестицидов: -, -, -изомеров ГХЦГ, 
ДДТ (и его метаболитов ДДД, ДДЕ) и гербицидов группы 2,4-Д. 
Более 80-85% составляют определения хлорсодержащих пести-
цидов, гербицидов группы 2,4-Д, производных тиофосфорной и 
дитиофосфорной кислот, триазинов и синтетических пиретрои-
дов. 

Наиболее загрязненными группами продуктов питания пести-
цидами являются зерновые и зернобобовые культуры, мукомоль-
ная продукция. 

2.1.3.2.3. Характеристика антибактериальных,  
гормональных препаратов 

К антибактериальным препаратам относятся антибиотики, 
сульфаниламиды, нитрофураны. Эти вещества попадают в про-
дукты животноводства в результате их применения в ветеринар-
ной практике для лечения заболеваний, добавляются в корм на 
уровне 50-200 г на 1 тонну для ускорения откорма, профилактики 
эпизоотических заболеваний и др. 

Антибиотики способны переходить в мясо, молоко, яйца, дру-
гие продукты и оказывать токсическое действие на организм че-
ловека; вызывают аллергические реакции и перекрестную устой-
чивость к множеству других антибиотиков, что может быть 
причиной снижения их терапевтической эффективности. По при-
знаку развития перекрестной устойчивости (вследствие внехро-
мосомной передачи лекарственной устойчивости от непатогенных 
бактерий к патогенным видам) известные антибактериальные 
вещества могут располагаться в следующем порядке: 

– бацитрацин, флаомицин, виргиниомицин и родственные 
соединения; 

– тилозин и другие макролиды, фураны, полимиксины; 

– пенициллины, тетрациклины; 

– ампициллины, цефалоспорины; 

– сульфаниламиды, стрептомицин и другие аминогликозиды; 

– флоамфеникол. 
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Содержание антибактериальных средств в пищевых продуктах 
представлено в таблице 33, а допустимые уровни содержания – в 
таблице 34. 

Таблица 33 –  Содержание антибиотиков в продовольственном сырье  
и пищевых продуктах 

Продукт Антибиотики Способ введения 
животным 

Концентрация, 
мкг/кг или мкг/л 

1 2 3 4 

Пенициллин 

С кормом и водой 

Внутривыменно 

Внутримышечно 

следы-131 

следы-12500 

25-125 

Тетрациклин –“– 20-10000 

Стрептомицин, 
линкомицин –“– 470-3500 

Новобиоцин Внутримышечно 45 

Молоко коровье 

Клоксациллин –“– 350 

Молоко козье Хлорамфеникол –“– следы-300 

Пенициллин –“– 0,7-6,6 
Сметана, творог Стрептомицин, 

линкомицин –“– 10000 

Сыр, оболочка 
сыра Натамицин Замачивание до 4,0 

Пенициллин С кормами и водой до 12 
Свинина 

Стрептомицин –“– 2100 

Мясо говяжье Пенициллин Внутримышечно до 62 

Мясные  
продукты: 

бифштекс,  
колбасы,  
вареное мясо 

 
 

 
–“– 

 
 

 
–“– 

 
 

 
до 31 

Ткани и органы 
телят Ампицилин Внутримышечно 40 

Мясо кроликов –“– –“– 18700 

Мясо и органы 
птицы Тетрациклин –“– 25-5600 

Говядина, свини-
на, телятина Хлорамфеникол –“– до 7000 
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Печень и почки 
телят Неомицин Внутривенно 3500 

Колбасы  
сырокопченые Натамицин Замачивание до 16 

Продолжение табл. 33 

1 2 3 4 

Тетрациклины С водой  
и кормом 350-1150 

Хлорамфеникол –“– до 3000 

Ампициллин –“– следы-550 

Клопидол, никарбазин С кормом  
и водой 30-70 

Яйца 

Стрептомицины –“– до 8000 

Форель Окситетрациклин –“– до 2000 

Яблоки Натамицин Погружение до 40000 

 
 
Таблица 34 –  Допустимые уровни содержания антибиотиков  

в продуктах питания, ЕД/г 

Группы продуктов 
Тетра-
цикли-

ны 
Гризин 

Цинк-
бактри-

цин 

Стреп-
томицин 

Пени-
циллин Низин 

Мясо и субпродукты жи-
вотных и птицы 

менее 
0,01 

менее 
0,05 

менее 
0,02 – – – 

Яйца и яйцепродукты менее 
0,01 – – менее 

0,5 – – 

Молоко и кисломолочные 
продукты, сухие изделия, 
сыры, творожные изделия, 
масло коровье, казеин 

менее 
0,01 – – менее 

0,5 
менее 
0,01 – 

Молоко сгущенное менее 
0,01 – – менее 

0,5 
менее 
0,01 

менее 
25 

 
 
Сульфаниламиды (СА). Концентрация сульфаниламидных 

препаратов в кормах достигает десятков милиграммов на 1 кг. 
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Они способны накапливаться в организме животных и птицы, за-
грязняют молоко, мясо, яйца, мед и продукты из них. 

В нашей стране содержание сульфаниламидов в пищевых про-
дуктах и продовольственном сырье не регламентируется, но в США 
допустимый уровень загрязнения мясопродуктов составляет менее 
0,1 мг/кг, а в молоке и молочных продуктах – 0,01 мг/кг. 

 
Таблица 35 –  Содержание сульфаниламидов в продовольственном 

сырье и пищевых продуктах 

Продукт Препарат Концентрация, мг/кг 
Печень свиная Сульфаметазин 0,2-87 
Почки свиные Сульфаметазин 0,05-4,5 
Мясо свиное –“– 0,05-1,6 
Мясо КРС –“– 0,07-2,6 
Мясо бройлеров Сульфахиноксазолин 0,01-1,0 

Яйца куриные 
Сульфадимотоксин 

Сульфаметазин 
Сульфахиноксазолин 

до 3 
51 
41 

Молоко Различные СА более 0,01 
Мед Различные СА более 0,1 

 
Нитрофураны. Нитрофурановые антибактериальные препа-

раты обладают бактерицидным и бактериостатическим действи-
ем, накопление их в органах и тканях животных зависит от сроков 
отмены препаратов перед убоем, которые составляют от 5 до 20 
дней. Считают, что остатки этих лекарственных препаратов не 
должны содержаться в пище человека, но имеющиеся данные 
свидетельствуют о возможном их накоплении (табл. 36). 

 
Таблица 36 – Содержание нитрофуранов в пищевых продуктах 

Продукт Препарат Концентрация, мкг/кг 

Мясо: свиное 

птиц 

гусей 

Фуразолидон 

–“– 

Нитрофуран 

10-40 

до 400 

534-1207 

Печень гусей Нитрофуран 5-68 

Молоко 
Нитрофуразон 

Фуразолидон 

0,5-511 

0,5-570 

Яйца Фуразолидон 200-700 
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Кормовые добавки,  
содержащие антибактериальные препараты 

В качестве кормовых добавок чаще всего используются кор-
могризин-5, 10, 40 (в 1 г корма содержится 5, 10, 40 мг гризина), 
период выдержки перед убоем должен состалять не менее 6 
дней. 

Витамицин 0,5; 1; 5 (содержание 0,5; 1 и 5 мг ретинола соот-
ветственно). Добавляется в корма от 300-500 г (для птицы) до 1 кг 
(для молодняка крупного рогатого скота) на 1 т корма. Он улуч-
шает обменные процессы и повышает продуктивность за счет ак-
тивизации синтеза ретинола и белка в печени. 

Бацихиллин 10, 20, 30 (с содержанием в 1 г 10, 20, 30 мг ба-
цитрина). Активным компонентом является антибиотик бацитра-
цин, относящийся к группе полипептидов. Его действие подобно 
пенициллину и направлено против грамположительных и грамот-
рицательных бактерий. Выводится из организма в течение 1 су-
ток, период выдержки перед убоем 1 сутки. 

Фрадизин 5 и 10 с содержанием антибиотика тилозина в 1 г 
соответственно 5 и 10 мг. Применяется в качестве лечебно-
профилактического средства из расчета 300-700 г на 1000 голов 
птицы. Перед убоем необходимо выдержать животных без препа-
рата 6 дней. 

Широко используются антибиотики тетрациклинового ряда: 
биовит-20, 40, 80 (20, 40, 80 мг тетрациклина в 1 г), терравит К 
(содержит в 1 г 60 и 80 мг окситетрациклина) и др. Эта группа ан-
тибиотиков наиболее стойкая, препараты необходимо исключить 
из рациона за 8-10 дней до убоя (табл. 37). 

 
Таблица 37 –  Сроки убоя животных после обработки 

антибактериальными препаратами 

Виды антибиотиков Сроки убоя, дней 

Кормовые антибиотики 7 

В лечебных целях: пенициллин, эритромицин, олеандомицин 1 

Хлортетрациклин, окситетрациклин, левомицетин, полимицин 3 

Пролонгированные антибиотики: 

бициллин 3 и 5 

 

25 
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дитетрациклин 25 

 
Гормональные препараты. Используются в ветеринарии, 

животноводстве для стимуляции роста животных, улучшения ус-
вояемости кормов, многоплодия, регламентации сроков беремен-
ности, ускорения полового созревания и т.д. Это полипептидные 
и белковые гормоны, обладающие анаболической активностью 
(инсулин и соматотропин), тиреоидные гормоны, стероидные 
гормоны, их производные и аналоги (диэтилстрильбэстрол, синэ-
строл, гэксэстрол). Следует отметить, что синтетические гормо-
нальные препараты оказались более устойчивыми, плохо мета-
болизируются, накапливаются в организме животных и человека. 
В таблице 38 представлены данные по их содержанию и допус-
тимому уровню в продуктах животноводства. 

 
Таблица 38 –  Содержание гормональных препаратов и их МДУ  

в продуктах животноводства 

Продукт Препарат Содержание, мкг/кг МДУ, мг/кг 

Молоко 
 
 
Масло коровье 

Экстрогены 
 

Тестостерон 
Тестостерон 

1 и более 
 
x 
x 

эстрадиол 17 – 
0,0002 
0,015 
0,015 

Мясо, почки, печень 
Эстрогены 

Диэтильсильбстрол 
Гексэстрол 

до 10 
0,05-5 
0,3-1,5 

0,0005 
по эстрадиолу 17 

Мясо 
Диенэстрол 

Зеранол 
Тестостерон 

0,42 
менее 1 

0,4 

x 
x 

0,015 

Мясо, печень 
Тренболон 

Метандростенолон 
0,5-3 

5,3-13,8 
x 
x 

 

2.1.3.2.4. Характеристика, механизм  
токсического действия радионуклидов 

Радиоактивные вещества как естественного, так и искусствен-
ного происхождения могут содержаться в кормах, продуктах пи-
тания и сырье и представляют экологический интерес. 

Радиоактивность естественная – самопроизвольный распад 
атомных ядер или превращение ядер одних химических элемен-
тов в ядра других химических элементов, сопровождающийся ис-
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пусканием энергии в виде различных видов ионизирующих излу-
чений. 

Ионизирующее излучение в отличие от других видов излуче-
ния вызывает ионизацию воздуха, твердых веществ и биологиче-
ских молекул. 

Радионуклиды (радиоактивные изотопы) – радиоактивные 
ядра химических элементов, обладающие радиоактивностью, т.е. 
способностью подвергаться ядерным превращениям с выделени-
ем энергии в виде фотонов (гамма- и рентгеновское излучение) и 
корпускулярных частиц (альфа-, бета-электронное и бета-
позитронное, нейтронное, протонное, мезонное, тяжелые ядра-
распада излучений). 

Радиационный фон Земли складывается из трех компонентов: 
– космическое излучение (первичное и вторичное); 
– естественные радионуклиды, содержащиеся в земле, возду-

хе, объектах окружающей среды; 
– искусственные радионуклиды, образовавшиеся в результате 

человеческой деятельности (ядерные и термоядерные взрывы; 
ядерная энергетика и работа ядерных электростанций; радиоак-
тивные вещества, используемые в медицине, науке, сельском хо-
зяйстве; радиоактивные отходы). 

 
Таблица 39 – Природные источники ионизирующих излучений 

Средняя годовая до-
за Источники 

мбэр мЗв 

Вклад  
в дозу,  

% 

Космические (на уровне моря) 30 0,30 15,1 
Земные (грунт, вода, строительные материалы) 50-130 0,5-1,3 68,8 
Радионуклиды, содержащиеся в тканях человека 
(внутреннее облучение) 30 0,30 15,1 

Искусственные источники 2 0,02 1,0 
Итого 200,0 2,0 100 

 
Концентрация естественных радионуклидов в природе 

варьируется в широких пределах. В земной коре из всех радиоак-
тивных веществ больше всего имеется радиоактивного калия – К-
40 (2,5%), содержание урана и тория в десятки и сотни, а радия в 
миллионы раз меньше по сравнению с содержанием радиоактив-
ного калия. 
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Кроме вышеперечисленных в таблице радионуклидов, определен-
ное влияние оказывают космогенные радионуклиды – H-3, Be-7,  
C-14, Na-22, Na-24; радионуклиды, образующиеся в земной коре (есте-
ственные радиоактивные семейства U-238, актиноурана –  
U-235, Th-232) и продукты их распада – газообразные радон, торон и 
др. Радиоактивность радона в наружном воздухе составляет 1-20 
Бк/м3 в средних широтах, достигая 60 Бк/м3 в горных районах. Боль-
шое количество радона в помещении выделяют строительные ма-
териалы, почва, вода и природный газ. 

Вследствие разного содержания радия-226 (предшественника 
радона) в строительных материалах, в домах, построенных из 
дерева, кирпича и бетона, концентрация радона в воздухе со-
ставляет соответственно 0,41; 1,08; 3,13 пКи/л. Считают, что 
строительные материалы ответственны за эквивалентную погло-
щенную дозу в следующих пределах: дерево – 0, известняк, пес-
чаник – 0-100, кирпич, бетон – 100-200, естественный камень, 
производственный гипс – 200-400, шлаковый камень, гранит – 
400-2000 мкЗв/год. 

 
Таблица 40 –  Концентрация некоторых радионуклидов  

и мощности поглощенных доз в почвах различных типов 

Концентрация, пКи/г 
Типы почв 

К-40 U-238 Th-232 
Мощность погл. 
дозы, мкрад/ч 

Серозем 18 0,85 1,3 7,4 
Серо-коричневая 19 0,75 1,1 6,9 
Каштановая 15 0,72 1,0 6,0 
Чернозем 11 0,58 0,97 5,1 
Серая лесная 10 0,48 0,72 4,1 
Дерново-подзолистая 8,1 0,41 0,60 3,4 
Подзолистая 4,0 0,24 0,33 1,8 
Торфянистая 2,4 0,17 0,17 1,1 
Среднее 10 0,7 0,7 4,6 
Пределы колебаний 3-20 0,3-1,4 0,2-1,3 1,4-9 

 
В кормах и продуктах животноводства естественная радиоак-

тивность обуславливается, в основном, содержанием К-40. 
 
Таблица 41 –  Удельная бета-активность некоторых кормов и продуктов,  

обусловленных калием-40 (10-9 Kи/кг) 

Виды кормов  
и продуктов 

Удельная  
радиоактивность 

Виды кормов  
и продуктов 

Удельная  
радиоактивность 

Корма 
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Кукуруза 3,01 Сено лесное 7,56 
Свекла кормовая 3,42 Сено клеверное 8,2 
Свекла сахарная 2,6 Сено люцерновое 14,05 
Картофель 3,23 Пшеница и зерно 3,36 
Капуста 3,66 Пшеница – солома 5,18 
Трава лесная 2,53 Пшеница – мякина 5,03 
Трава луговая 1,5 Рожь – зерно 4,22 
Трава заливных лугов 3,04 Рожь – солома 7,74 
Клевер 4,3 Овес – зерно 4,18 
Люцерна 4,47 Овес – солома 8,74 
Сено луговое 8,27 Овес – мякина 7,69 

– – Ячмень – зерно 5,4 
Продукты 

Молоко коровье 1,0 Мясо кролика 2,9 
Мясо говяжье 2,5 Рыба 1,9 
Мясо свиное 1,9   

Искусственные радионуклиды. Одним из самых опасных ис-
точников радиоактивного загрязнения окружающей среды явля-
ется испытание ядерного оружия. Образующиеся радионуклиды 
проникают в организмы животных и человека, вызывая их внут-
реннее облучение, находятся в воздухе, почве, воде, подвергая 
их внешнему воздействию. 

Научный комитет ООН по действию атомной радиации (НКДАР 
ООН) определяет 21 наиболее распространенный радионуклид, 8 
из которых составляют основную дозу внутреннего облучения на-
селения: С-14 (космогенного происхождения и образующийся при 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия); Cs-137, Sr-90, 
Ru-106, Ce-144, H-3, I-131, Zr-95, образующиеся преимущест-
венно при антропогенной деятельности (испытания атомного 
оружия и эксплуатация атомных энергетических установок). 

Наряду с вышеперечисленными источниками, вклад в загряз-
нение внешней среды вносят: 

– добыча и переработка урановых и ториевых руд; 
– получение уранового топлива (U-235); 
– хранение и захоронение радиоактивных отходов; 
– использование радионуклидов в науке, медицине и в сель-

ском хозяйстве. 
Различные источники ионизирующего излучения вносят опре-

деленный вклад в среднегодовые поглощенные дозы людей 
(табл. 42). 
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Таблица 42 –  Искусственные источники ионизирующего излучения 
(оценка средних годовых доз) 

Годовая доза 

Источники 
мбэр мЗв 

Доля от 
ПРФ, 

% (до 200 
мбэр) 

Медицинские приборы (флюорография – 370 
мбэр, рентгенография зуба – 3 бэра, рентгено-
скопия легких – 2-8 бэр) 

100-150 1,0-1,5 50-75 

Полеты в самолете (расстояние 2000 км, высо-
та 12 км) – 5 раз в год 2,5-5,0 0,02-0,05 1,0-2,5 

Телевизор (просмотр программы по 4 раза  
в день) 1,0 0,01 0,5 

Работа АЭС 0,1 0,001 0,05 
ТЭЦ на угле (на расстоянии 20 км) 0,6-6,0 0,006-0,06 0,3-3,0 
Глобальные осадки от испытания ядерного 
оружия 2,5 0,02 1,0 

Другие источники 4,0 – – 
При загрязнении сельскохозяйственных угодий устанавлива-

ются ВДУ загрязнения кормов и продукции животноводства на оп-
ределенный период после загрязнения (ВДУ-88 г., ВДУ-91 г., РДУ-96 
г. после Чернобыльской аварии), а в обычное время содержание 
радионуклидов регламентируется НРБ-99 (нормы радиацион-
ной безопасности 1999 г.) и СанПиНом 2.3.2.1078-01 (прил. 6). 

2.1.3.3. Пищевая, биологическая ценность  
и безопасность мяса и мясопродуктов 

Одним из важнейших белковых ресурсов животного происхож-
дения является мясо – совокупность тканей и клеток, структура и 
функции которых тесно связаны с наличием специальных белков. 
Белки мяса различных видов животных являются источником не-
заменимых аминокислот. Мясо является одним из основных про-
дуктов питания населения. Его пищевая ценность определяется, 
прежде всего, содержанием полноценных белков, в которых есть 
все незаменимые аминокислоты, а также жира. Содержание бел-
ка в мясе разных видов животных колеблется от 14 до 24%. 
Правда, помимо полноценных белков, размещенных в основном 
внутримышечного волокна, в составе мяса есть еще малоценные 
белки – эластин и коллаген. Первый из них является основным 
компонентом сухожилий и фасций, второй – главным строитель-
ным материалом межсуставных связок. Низкая пищевая ценность 
этих белков объясняется тем, что в организме человека нет фер-
ментов, расщепляющих соединительнотканные белки. 
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Таблица 43 – Аминокислотный состав мяса, мг на 100 г 

Незаменимые аминокислоты 

Вид мяса 
Содер-
жание 

белка, % валин изоле-
йцин 

лей-
цин лизин 

метио
нин трео-

нин 
трип-
тофан 

фе-
нил-
ала-
нин 

Говядина  
1 кат. 
2 кат. 

18,6 
20,0 

1035 
1100 

782 
754 

1478 
1657 

1589 
1672 

445 
515 

803 
859 

210 
228 

796 
803 

Баранина 
1 кат. 
2 кат. 

15,6 
19,8 

820 
1090 

754 
963 

1116 
1519 

1235 
1656 

356 
453 

688 
965 

198 
236 

611 
784 

Свинина  
беконная  
мясная 

17,0 
14,3 

1037 
831 

799 
708 

1325 
1074 

1488 
1239 

410 
342 

804 
654 

233 
191 

715 
580 

Куры 1 кат 18,2 877 693 1412 1588 471 885 293 744 
Бройлеры 2 кат. 19,7 946 760 1483 1700 510 849 315 747 
Гуси 2 кат. 17,0 913 775 1445 1436 413 726 212 721 

Наиболее ценной из всех тканей животных организмов явля-
ется мышечная ткань, состоящая из различных белков, имеющая 
широкий спектр аминокислотного состава. 

 
Таблица 44 –  Аминокислотный состав белковых фракций  

скелетной мышцы 

Аминокисло-
ты Миозин Актин Миоген А Тропомио-

зин Миоглобин 

Содержание  
в сухом  

веществе, % 
55-60 20-25 4-6 4-6 5-10 

Незаменимые 

Валин 2,60 4,90 7,40 3,13 4,09 
Изолейцин – 7,50 – – – 
Лейцин 5,60 8,52 11,5 15,6 16,8 
Лизин 1,92 7,60 9,54 15,7 15,5 
Метионин 3,4 4,5 1,17 2,8 1,71 
Треонин 5,1 7,0 7,47 2,9 4,56 
Триптофан 0,8 2,05 2,31 0 2,34 
Фенилаланин 4,3 4,8 3,06 4,6 5,09 

Заменимые аминокислоты 

Аланин 6,5 6,3 8,56 8,8 7,95 
Аргинин 7,36 6,6 6,33 7,8 2,20 
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Аспарагино-
вая кислота 8,9 10,9 9,7 9,1 8,2 

Гистидин 2,41 2,9 4,21 0,85 8,5 
Глицин 1,9 5,0 5,61 0,40 5,85 
Глутаминовая 
кислота 2,1 14,8 11,4 32,9 16,48 

Пролин 1,9 5,1 5,71 1,3 3,34 
Серин 4,33 5,9 7,3 4,38 3,46 
Тирозин 3,4 5,8 5,31 3,10 2,40 
Цистин 1,4 1,34 1,12 0,76 – 

 
Белки миозин, тропомиозин, актин являются сократительными 

белками, а миоглобин является кислородосвязывающим белком, 
от которого зависит цвет мяса. При переработке мяса для сохра-
нения розово-красного цвета используют свойство миоглобина 
связывать окись азота в устойчивое соединение, не разрушаю-
щееся при высоких температурах. Для этой цели используют нит-
рит натрия. 

Белки мяса относятся к легкоусвояемым белкам, усвояемость 
составляет 94-100%. 

Кроме мышечной ткани, источником белков является соеди-
нительная ткань, входящая в состав хрящей, сухожилий, связок, 
стенок кровеносных сосудов и других структурных элементов ор-
ганизма. Белки соединительной ткани достаточно разнообразны 
и включают глобулярные и фибриллярные белки, простые и 
сложные по строению. Фибриллярные белки представлены кол-
лагеном, эластином, ретикулином. 

Коллаген преобладает и составляет 25-33% общего количест-
ва белков соединительной ткани. При термической обработке 
коллагена изменяются его физико-химические свойства (набуха-
ние белков, растворимость, коллоидные свойства), что повышает 
пищевую ценность. В последнее время роль коллагена в питании 
человека пересмотрена и этот белок причисляется по функцио-
нальным свойствам к пищевым волокнам. 

Эластин в основном входит в состав клеток кровеносных сосу-
дов в качестве компонента соединительной ткани. Этот белок ус-
тойчив к физическим и химическим воздействиям. Поэтому из не-
го нельзя получить желатин. Некоторые ферменты растений 
(препараты папаина, фицина, бромелаина) и фермент поджелу-
дочной железы зимоген проэластаза способны гидролизировать 
эластин. 
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Ретикулин входит в состав ретикулярной ткани (основа крове-
творных органов – костного мозга, селезенки и легких). Подобно 
коллагену, эластину отличается высоким содержанием оксилизи-
на, пролина, оксипролина. Это неполноценый белок, устойчивый 
к физико-химическим воздействиям и плохо усвояемый. 

В современных условиях установлено положительное влия-
ние соединительной ткани на процесс пищеварения, производ-
ные коллагена глютин, желатин активно стимулируют секре-
торную и двигательную активность желудка и кишечника, 
оказывают благотворное влияние на состояние и функцию по-
лезной кишечной микрофлоры (пребиотическое действие). 
Поэтому соединительная ткань используется в сочетании с 
мышечной тканью для производства детского питания при 
переводе с грудного на нормальное питание. Перспективным 
считается использование в переработке коллагенсодержа-
щего сырья (субпродуктов 2 категории, обрези, шкварок, кожи, 
связок) водного, щелочного, кислотного и ферментативного 
гидролиза. 

Таблица 45 –  Аминокислотный состав белковых фракций  
соединительной ткани 

Аминокислоты Коллаген Желатин Эластин Ретикулин 
Незаменимые 

Валин 4,0 2,5 17,4 2,1 
Изолейцин 1,66 5,3 – – 
Лейцин 3,2 5,3 12,7 4,3 
Лизин 4,1 4,0 0,39 3,4 
Метионин 0,8 0,6 0,03 0,6 
Треонин 2,3 2,2 0,96 1,7 
Фенилаланин 3,5 2,5 5,0 1,4 

Заменимые аминокислоты 
Аланин 9,1 9,0 18,9 7,7 
Аргинин 10,0 10,0 0,89 14,4 
Аспарагиновая 
кислота 6,8 6,7 0,63 4,2 

Гистидин 0,8 0,7 0,07 1,3 
Глицин 26,0 26,0 29,9 24,6 
Глутаминовая 
кислота  11,8 11,8 2,1 6,1 

Оксилизин 1,3 1,3 – 1,9 
Оксипролин 13,2 14,7 1,92 3,6 
Серин 3,9 3,1 0,82 3,4 
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Тирозин 1,0 0,4 1,61 6,2 

Цистин 0 0 0,15 0 

 
Количество и качество жира мяса зависят от вида, упитанно-

сти и возраста животных. При этом в жирах всех видов животных 
преобладают насыщенные жирные кислоты: больше всего их в 
бараньем, немного меньше – в говяжьем, еще меньше – в свином 
жире. 

В мясе содержится достаточно много железа, фосфора, вита-
минов А, В1, В6, В12. 

Мясо богато азотистыми экстрактивными веществами, кото-
рые улучшают его вкус, повышают секреторную функцию же-
лудка, возбудимость центральной нервной и сердечно-
сосудистой систем. 100 г говядины средней упитанности со-
держат примерно 360 мг азотистых экстрактивных веществ и 
пуриновых оснований. В мясокостном бульоне при варке 1 кг 
костей с мясом определяется до 8 г этих соединений. Экстрак-
тивные вещества и пуриновые основания в таких количествах не 
только возбуждают аппетит, но и оказывают раздражающее дей-
ствие на центральную нервную систему. 

Таблица 46 –  Содержание жирных кислот (в %) и характеристика  
масел и жиров 

Содержание и состав  
жирных кислот Характеристика 

Жиры  
и масла 

насыщен-
ных 

ненасы-
щенных основных 

температу-
ра засты-
вания, С 

число 
омыле-

ния 

йодное 
число 

Животные жиры 

Говяжий 45-60 43-52 
С1

18 24-29 

43-44 
30-38 190-200 32-47 

Бараний 52-62 38-48 
С0

18 25-31 

С1
18 36-42 

32-45 192-198 31-46 

Свиной 33-49 48-64 
С1

18 25-32 

34-44 
22-32 193-200 46-66 

 
Нормируемые гигиенические показатели пищевой ценности 

некоторых продуктов переработки мяса и птицы представлены на 
таблице 47. 
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Таблица 47 –  Гигиенические показатели пищевой ценности продуктов 
переработки мяса и птицы, г/на 100 г продукта 

Белок  Жир  Углеводы  Наименование вида  
или подгруппы продуктов  г на 100 г продукта 

Колбасные изделия 

Колбасы вареные  Не менее 11  Не более 25  Менее 2  

Сосиски и сардельки  Не менее 10  Не более 30  Менее 1  

Мясные хлеба  Не менее 11  Не более 30  Менее 2  

Варено-копченые колбасы  Не менее 16  Не более 38  Менее 1  

Полукопченые колбасы  Не менее 16  Не более 45  Менее 1  

Сырокопченые колбасы  Не менее 20  Не более 50  Менее 1  

Продукты из свинины  Не менее 10  Не более 50  Менее 1  

Мясные консервы 

Из говядины  Не менее 17  Не более 17  Менее 1  

Из баранины  Не менее 16  Не более 15  Менее 1  

Из свинины  Не менее 15  Не более 32  Менее 1  

Из птицы  Не менее 16  Не более 18  Менее 1  

Безопасность мяса, мясопродуктов и субпродуктов убойных 
животных в соответствии с СанПиНом 2.3.2.1078-01 определяет-
ся микробиологическими и паразитологическими показателями, а 
также по содержанию потенциальных химических загрязнителей 
и радионуклидов. 

В мясе, мясопродуктах и субпродуктах убойных животных рег-
ламентируются: 

1. Микробиологические показатели: КМАФАнМ, бактерии груп-
пы кишечной палочки (БГКП), сульфитредуцирующие клостридии, 
Salmonella aureus, бактерии рода Proteus, E. coli, Enterococcus, 
патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и Listeria 
monocytogenes, плесени. 

2. Наличие возбудителей: финны (цистицеркоиды), личинки 
трихинелл и эхинококков, цисты саркоцист и токсоплазм (не до-
пускается). 

3. Токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, оло-
во, хром). 
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4. Пестициды – гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и 
его метаболиты. 

5. Антибиотики (левомицетин, тетрациклиновая группа, гризин, 
бацитрацин). 

6. Бенз(а)пирен. 
7. Нитрозамины. 
8. Нитраты (в мясорастительных консервах). 
9. Радионуклиды (цезий-137 и стронций-90). 
10. Ряд ветеринарных препаратов (прогестерон, тестостерон, 

эстрадиол-17β и др.) (рекомендуются максимальные уровни их 
остатков в пищевых продуктах). 

Продовольственное сырье и пищевые продукты животного 
происхождения должны отвечать следующим общим требовани-
ям: 

1. Происходить из территории, благополучной по болезням 
животных, опасным для человека. 

2. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы соот-
ветствовать установленным требованиям безопасности для здо-
ровья населения. 

3. Соответствовать показателям действующего СанПиНа 
2.3.2.1078-01. 

Для информации о пригодности мяса к реализации преду-
сматривается обязательное его клеймение после проведения ве-
теринарно-санитарной экспертизы ветеринарными клеймами и 
штампами («Инструкция по ветеринарному клеймению мяса», 
утв. Главветупром Минсельхоза РФ 01.09.92 г.), в которых заклю-
чена определенная информация. 

Овальное ветеринарное клеймо подтверждает, что ветери-
нарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов проведена в 
полном объеме и продукт выпускается для продовольственных 
целей без ограничений. 

Ветеринарное клеймо овальной формы имеет в центре 3 пары 
цифр: первая обозначает порядковый номер субъекта Федера-
ции, вторая – порядковый номер района (города) и третья – по-
рядковый номер учреждения, организации, предприятия. В верх-
ней части клейма надпись «РФ», а в нижней – «Госветнадзор». 
Для клеймения субпродуктов, мяса кроликов и птицы применяют 
ветеринарное клеймо овальной формы, но меньшего размера. 



 

172 

Прямоугольное клеймо «Предварительный осмотр» подтвер-
ждает, что мясо получено от убойных животных, прошедших пре-
дубойный и послеубойный осмотр (лошади исследованы при 
жизни на сап) и убитых в хозяйствах, благополучных по карантин-
ным болезням, но это клеймение не дает права на реализацию 
мяса без проведения ветсанэкспертизы в полном объеме. 

Ветеринарное клеймо прямоугольной формы имеет вверху 
надпись «Ветслужба», в центре «Предварительный осмотр», а 
внизу 3 пары цифр: первая обозначает порядковый номер субъ-
екта Федерации, вторая – порядковый номер района (города) и 
третья – порядковый номер учреждения, организации, предпри-
ятия. 

На мясо, подлежащее обезвреживанию, ставится только вете-
ринарный штамп, указывающий порядок использования мяса со-
гласно ветеринарно-санитарным или санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам («Проварка», «На вареную колбасу», «На 
мясные хлеба», «На консервы», «На перетопку» (жир, шпиг), 
«Ящур», «Финноз», «Туберкулез», «Утиль»). 

Дополнительные штампы прямоугольной формы имеют в цен-
тре обозначения мяса видов животных: «Конина», «Верблюжати-
на», «Оленина» и т.д. 

На мясоптицекомбинатах, птицефабриках можно применять 
электроклеймо без ободка с обозначением цифр 1 или 2 (в зави-
симости от категории), которое ставится на наружную сторону го-
лени птицы. При упаковке тушек в пакеты из полимерной пленки 
маркировку вида и категории мяса птицы наносят непосредствен-
но на пакеты типографским способом. 

Предприятиям торговли и организациям общественного пита-
ния, независимо от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности, разрешается прием, переработка и реализация 
мяса в тушах, полутушах, четвертинах только имеющего ветери-
нарное клеймо овальной формы и сопровождаемого ветеринар-
ным свидетельством (сертификатом). 

Следует отметить, что в соответствии с «Инструкцией по то-
вароведческой маркировке мяса» (утв. Комитетом РФ по пищевой 
и перерабатывающей промышленности 04.10.93 г.) на предпри-
ятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности, на 
мясоперерабатывающих предприятиях системы потребительской 
кооперации на мясо в тушах, полутушах, четвертинах от всех ви-
дов убойных животных, а также тушек птицы и кроликов, вырабо-
танных в соответствии с технологическими инструкциями, прово-
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дят товароведческую маркировку. При этом товароведческую 
маркировку мяса проводят только при наличии клейма или штам-
па Государственной ветеринарной службы, обозначающих на-
правление использования мяса на пищевые цели. 

Значение мяса и мясных продуктов в распространении инфек-
ционных заболеваний и основные источники инфицирования этих 
продуктов приведены в таблице 48. 

Мясо в первую очередь может стать фактором передачи зоо-
нозов – инфекционных заболеваний, возбудители которых в ес-
тественных условиях передаются людям и другим позвоночным. 
В отечественной медицинской литературе зоонозами (зооантро-
понозами) принято считать группу инфекционных болезней, ре-
зервуаром возбудителей которых являются животные, но к кото-
рым восприимчив человек. Безотносительно к такой понятийной 
двойственности, важно, что согласно наиболее полному и авто-
ритетному справочнику (P. Acha, B. Szyfres, 1991) к опасным ин-
фекциям, общим для человека и животных, сейчас относится бо-
лее 190 нозологических форм из числа известных. Они 
ответственны за многие случаи чрезвычайно тяжелых и опасных 
заболеваний людей и животных, наносят огромный социально-
экономический ущерб и сопровождаются серьезными последст-
виями. В промышленных странах заболеваемость зоонозами пи-
щевого происхождения сопровождается большими затратами на 
лечение, санитарный контроль и защиту потребителя. 

Мясо может быть фактором передачи ряда гельминтозов, 
наиболее распространенными из которых являются трихинеллез, 
тениоз, тениаринхоз, эхинококкоз. 

 
Таблица 48 –  Болезни, передача которых человеку  

может происходить через мясо  

Наименование  
болезни 

Значение мя-
са и мясо-

продуктов в 
рас-

пространении 
заболеваний 

Источник ин-
фекционного 
заболевания 

–  
человек 

Источник ин-
фекционного 
заболевания 

–  
животные 

Существен-
ное значение 
внешней сре-
ды в зараже-

нии 

Брюшной тиф  
и паратиф А + + – – 

Паратиф В ++ + +/- – 

Дизентерия + + – – 

Холера + + – – 

Коли-инфекция +/- + – – 
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Вирусный гепатит А +/- + – – 

Бруцеллез + – + – 

Туляремия + – + – 

Лептоспирозы +/- – + – 

Туберкелез +/- + + – 

Сибирская язва + – + – 

Ку-лихорадка +/- – + – 

Ящур +/- – + – 

Ботулизм ++ – + – 

Стафилококковая 
инфекция ++ + + + 

Заболевания,  
вызванные условно-
патогенной микро-
флорой 

+ + + + 

Токсоплазмоз ++ – + – 

Трихенеллез ++ – + – 

Тениидозы ++ – + – 
 
Примечания: 

++ важный путь заражения; 
+ возможность заражения достоверна; 
+/- возможность заражения редка или только предполагается; 
– возможность заражения невозможна. 

 

Трихинеллез – остро или хронически протекающее заболева-
ние с зараженной природной и синантропной очаговостью. Воз-
будителями трихинеллеза являются нематоды Trichinella spiralis и 
Trichinella pseudospiralis. Возбудитель активно циркулирует между 
свиньями, домашними собаками, кошками, кабанами, медведями, 
мелкими хищниками и грызунами. 

Заражение человека происходит при съедании недостаточно 
термически обработанного свиного мяса, непросоленного шпика, 
мяса диких кабанов и медвежатины, в которых присутствует ли-
чиночная форма гельминта. В кишечнике человека личинки вы-
свобождаются и в течение 2-х дней превращаются в половозре-
лые формы. Уже через 5 дней после потребления 
трихинеллезного мяса оплодотворенные самки рождают личинок 
непосредствено в лимфатические сосуды слизистой оболочки 
кишечника, откуда личинки через грудной проток попадают в 
кровь и далее в мышцы. Внедрившись в мышечное волокно, ли-
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чинки трихинеллы остаются здесь навсегда в виде свернутой в 
спираль покоящейся личиночной формы. Мышечное волокно, в 
которое внедрилась личинка трихинеллы, реагирует на это по-
терей поперечной полосатости, образованием вокруг свернув-
шейся трихинеллы капсулы, которая через 6 месяцев пропитыва-
ется солями извести. Продолжительность выживания 
трихинелл в известковых капсулах различная; большинство их 
погибает быстро, однако некоторые сохраняют жизнеспособность 
в течение нескольких лет. 

Тяжесть заболевания зависит от количества внедрившихся 
трихинелл. Имеются данные, что для возникновения тяжелого 
трихинеллеза требуется введение в состав пищи не менее 
100000 трихинелл. 

Для профилактики трихинеллеза проводится обязательная 
трихинелоскопия на мясокомбинатах, рынках и др. Для исследо-
вания мяса берут 2 пробы по 60 г из ножек диафрагмы, а при от-
сутствии их – из мышечной реберной части диафрагмы, межре-
берных или шейных мышц. От каждой пробы делают по 12 срезов 
величиной с овсяное зерно. Срезы помещают между двумя пла-
стинами компрессориума. Пластины компрессориума разделены 
на 24 квадрата. На каждый квадрат наносят по 1 кусочку иссле-
дуемого мяса, завинчивают винты, расплющивают срезы так, 
чтобы через них бы виден газетный текст. Срезы микроскопируют 
при увеличении в 50-70 раз по ходу мышечных волокон. Трихи-
неллы видны в виде свернутых в спираль или изогнутых червей. 

В случае обнаружения при трихинелоскопии хотя бы 1 трихи-
неллы мясо бракуется и передается на техническую утилизацию. 

Тениоз вызывается свиным (вооруженным) цепнем – Таеnia 
solium. Характеризуется поражением преимущественно верхнего 
отдела желудочно-кишечного тракта, пассивным отхождением 
члеников паразита с фекалиями. Промежуточным хозяином яв-
ляются домашняя свинья и кабан, в межмышечной соединитель-
ной ткани которых формируется инвазионная личинка, называе-
мая цистицерком или финной (Cysticercus cellulosae). При этом 
заселение мышечной ткани у свиней и кабанов носит название 
финноза (цистицеркоза), а мясо, полученное от таких животных, 
называется финнозным. 

При употреблении в пищу финнозного мяса в кишечнике чело-
века из финны развивается половозрелая форма ленточного 
гельминта, которая достигает больших размеров и может дли-
тельное время паразитировать в кишечнике, нередко вызывая 
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тяжелые расстройства (в т.ч. анемию). Возможны осложнения 
кишечной формы инвазии в виде цистицеркоза головного мозга и 
глаз. 

Тениоз распространен в местах, где существуют обычаи упот-
ребления блюд из сырой и недостаточно термически обработан-
ной свинины, как правило, домашнего приготовления. 

На наличие финн свиного цепня и бычьего невооруженного 
цепня (Taenia rhynchus saginatus) мясо исследуется путем осмот-
ра надрезов мышц: жевательных, шеи, диафрагмы, поясничных и 
конечностей, а у крупного рогатого скота и мышцы сердца. При 
наличии финн они видны в виде мелких белых включений вели-
чиной с горошину или зерно чечевицы. При обнаружении более 
3-х финн на площади 40 см2 мышц, взятых из мест наибольше-
го сосредоточения финн, туша и субпродукты подлежат техни-
ческой утилизации; при количестве финн меньше 3-х на пло-
щади мышц 40 см2 мясо считается условно годным и 
допускается к употреблению после предварительного обез-
вреживания провариванием, замораживанием или посолкой. 

Тениаринхоз вызывается бычьим (невооруженным) цепнем 
(Taeniarhynchus saginatus). Как и в случае с тениозом, тениарин-
хоз характеризуется поражением преимущественно верхнего от-
дела желудочно-кишечного тракта, но активным выхождением 
члеников возбудителя из анального отверстия человека. Проме-
жуточным хозяином бычьего цепня является крупный рогатый 
скот, в мышечной ткани которого также формируется инвазион-
ная личинка (финна) – Cysticercus bovis. 

Тениаринхоз встречается повсеместно, но чаще в районах 
развитого животноводства. 

На наличие финн бычьего цепня мясо исследуется точно так-
же, как и мясо свиного цепня. 

Эхинококкоз человека – тяжелый, хронически протекающий 
гельминтоз, нередко приводящий к инвалидности, вызываемый 
однокамерным эхинококком (Echinococcus granulosus). Оконча-
тельными хозяевами эхинококка на территории РФ являются: 
собака, волк, реже лисица, а промежуточными различные тра-
воядные и всеядные копытные животные (овцы, козы, крупный 
рогатый скот, свиньи, лошади, ослы, олени, лоси и др.). Чело-
век для эхинококка служит промежуточным хозяином. 

Несмотря на то, что основную роль в заражении человека 
этим гельминтозом играет общение с больными собаками, на 
шерсти и языке которых могут находиться яйца и членики эхино-



 

177 

кокка, возможно заражение и при употреблении немытых овощей, 
ягод, фруктов и других продуктов, загрязненных фекалиями со-
бак, которые содержат онкосферы и членики эхинококка. Из ки-
шечника яйца попадают в печень, реже в легкие, где и развивает-
ся личиночная форма этого гельминта в виде однокамерного 
пузыря, наполненного жидкостью. Эхинококкоз требует сложного 
и дорогостоящего лечения. Только в Северной Африке это забо-
левание наносит ущерб на сумму более 60 млн долларов. 

Личиночная форма (пузырная) для человека безопасна. По-
этому при санитарно-ветеринарной экспертизе мяса и субпродук-
тов животных, пораженных пузырной формой эхинококка, ограни-
чиваются рекомендациями по удалению пузырей и разрешают 
использовать в питании остальную здоровую часть. В случае 
сплошного поражения и наличия большого числа пузырей печень 
или легкое бракуются полностью. 

Требования к мероприятиям по профилактике гельминтозов, 
передающихся через мясо и мясные продукты: 

1. Меры профилактики гельминтозов, передающихся через 
мясо и мясные продукты, включают: 

– обеспечение качества и безопасности мяса и мясной про-
дукции в процессе её производства и реализации; 

– организацию и повышение качества технологического (про-
изводственного), в т.ч. лабораторного, контроля мясной продук-
ции в установленном порядке; 

– предупреждение употребления в пищу мяса и мясной про-
дукции, содержащей возбудителей паразитарных болезней: фин-
ны (цистицерки) и личинки трихинелл. 

2. Руководители организаций, выявивших в мясной продукции 
личинок гельминтов, опасных для здоровья человека, сообщают 
об этом владельцу продукции, информируют территориальные 
учреждения Роспотребнадзора и государственной ветеринарной 
службы в установленном порядке. 

3. В разряд «условно годные» переводят мясо и мясопродук-
ты, у которых хотя бы на одном из разрезов площадью 40 см2 об-
наружено до 3 финн (цистицерков). 

4. В разряд «непригодные» переводят мясо и мясопродукты, в 
которых обнаружена хотя бы одна личинка трихинелл (независи-
мо от метода исследования мясопродукции) или более трех финн 
(хотя бы на одном из разрезов площадью 40 см2). 
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5. «Условно годная» и «непригодная» мясная продукция на 
период, необходимый для принятия и исполнения решения в ус-
тановленном порядке о дальнейшем ее использовании, обезвре-
живании, утилизации или уничтожении, подлежит хранению в от-
дельном помещении на складе, в холодильнике (изолированной 
камере) с соблюдением условий, исключающих к ней доступ. 

6. Мясная продукция, опасная по паразитологическим показа-
телям, помещаемая на временное хранение, подлежит строгому 
учету. 

7. Ответственным за сохранность такой мясной продукции яв-
ляется ее владелец. 

8. Утилизацию (уничтожение) «непригодной» мясной продук-
ции проводят в установленном порядке в соответствии с дейст-
вующими нормативными актами. 

Требования к методам обеззараживания «условно годной» 
мясной продукции. 

1. Требования к замораживанию мяса: 

– туши крупного рогатого скота замораживают до достижения в 
толще мяса температуры минус 12С (температуру измеряют в 
толще тазобедренных мышц на глубине 7-10 см). При этом по-
следующего выдерживания не требуется. При температуре в 
толще мяса 6-9С тушу выдерживают в холодильной камере не 
менее 24 ч; 

– свиные туши замораживают до достижения в толще мяса 
температуры минус 10С и выдерживают при температуре возду-
ха в камере минус 12С в течение 10 суток. При температуре в 
толще мяса минус 12С тушу выдерживают при температуре воз-
духа в холодильной камере минус 13С в течение 4 суток. Темпе-
ратуру замеряют в толще тазобедренных мышц на глубине 7-10 
см специальным термометром. 

2. Требования к прогреванию мяса: части туши крупного рога-
того скота или свиные туши делят на куски массой до 2 кг и тол-
щиной до 8 см и варят в течение 3 ч в открытых или 2,5 ч в за-
крытых котлах при избыточном давлении пара – 0,5 МПа. 

3. Требования к посолу мяса: части туши крупного рогатого 
скота или свиные туши делят на куски массой не более 2,5 кг, на-
тирают и засыпают поваренной солью из расчета 10% по отно-
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шению к массе мяса, затем заливают рассолом концентрацией не 
менее 24% поваренной соли и выдерживают 20 дней. 

Обеззараженная «условно годная» мясная продукция допус-
кается к использованию в качестве продовольственного сырья в 
установленном порядке в соответствии с нормативными докумен-
тами после лабораторных испытаний (исследований) на парази-
тарную чистоту от живых цистицерков, бычьего и свиного цепней. 
Наличие заключений органов и учреждений государственного са-
нитарного и ветеринарного надзоров и документов, указывающих 
способ и организацию, в которой проводилось обеззараживание, 
обязательно. 

«Условно годные» мясо и продукты его переработки, получен-
ные от убоя частного скота, в организациях мясной промышлен-
ности и у индивидуальных предпринимателей, выдавать (воз-
вращать) владельцу в необеззараженном виде не допускается. 

2.1.3.4. Пищевая, биологическая ценность  
и безопасность молока и молочных продуктов 

Белки молока. Немаловажное значение в обеспечении пита-
ния населения животными белками отводится белкам молока. 
Молоко – ценнейший продукт питания, богатый пищевыми и био-
логически активными веществами. Необходимыми для обеспече-
ния нормального развития растущих организмов и питания 
взрослых людей. Согласно современным представлениям рас-
сматриваются 6 классов белков молока. 

 
Таблица 49 – Белки молока 

Группа  
белков 

Виды  
белков 

Содержание  
в обезжиренном молоке, г/л 

as1-казеин 12-15 

as2-казеин 3-4 

b-казеин 9-11 
Казеины 

aе-казеин 2-4 

Глобулины b-лактоглобулин 2-4 

a-лактоальбумин 0,6-1,7 
Альбумины 

сыворотки крови 0,4 

Ig G1 0,3-0,6 

Ig G2 0,05-0,1 

Иммуноглобулины 

Ig A 0,05-0,15 
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Ig M 0,05-0,1 

Секреторный компонент – 0,02-0,1 

 
Наибольший интерес представляют казеины. Способность ка-

зеинов к свертыванию под действием химозина (реннина) в же-
лудке растущих организмов используется при разработке новых 
технологий получения молочных белковых продуктов. Казеины 
(фосфопротеиды) содержат все незаменимые аминокислоты и 
являются источником фосфора и кальция. 

Глобулины (сывороточные белки) относятся к растворимым 
белкам и при переработке молока остаются в сыворотке, состав-
ляют 20% от общего количества белков молока. Из них b-
лактоглобулин наиболее важен в качественном отношении, со-
держит серосодержащие аминокислоты. 

Иммуноглобулины по структуре сложные белки (гликопротеи-
ды), выполняют функцию антител. 

Молоко является продуктом высокой биологической ценности 
и используется в питании населения всех возрастов. Важнейшей 
составной частью коровьего молока являются белки, общее коли-
чество которых составляет в среднем 3,2% (2,7% – казеин и 0,5% 
сывороточные белки – альбумины и глобулины). 

Пол-литра молока – это почти 1/3 суточной потребности чело-
века в животном белке. Молочные белки по сбалансированности 
аминокислот и усвояемости относятся к наиболее биологически 
ценным. У них практически нет аминокислот, лимитирующих 
биологическую ценность. Правда имеет место некоторый дефи-
цит серосодержащих аминокислот (в основном цистина) в казеи-
не, но зато ими богаты сывороточные белки молока, которые ха-
рактеризуются высоким содержанием двух других наиболее 
дефицитных аминокислот – лизина и триптофана, часто недос-
тающих в рационах питания человека. Усвояемость белков моло-
ка составляет 96-98%. Жир молока содержит сравнительно мало 
незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, но при упот-
реблении 0,5 л молока покрывается около 20% суточной потреб-
ности в них человека. Присутствие в молочном жире дефицитной 
арахидоновой кислоты жирных кислот с короткой цепью (молоч-
ный жир включает более 30 различных жирных кислот), а также 
значительных количеств фосфолипидов и витаминов А и D по-
вышает его биологическую ценность. Кроме того, соотношение 
жира и белка в молоке близко к оптимальному (1:1). 
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Липиды молока. В молоке животных содержание жиров 
(МДЖ) колеблется от 17-18% (олень) до 3,5-4% (коровы). 

Углеводы молока. Углеводы в молоке представлены в основ-
ном лактозой, количество которой составляет в среднем 4,5-5%. 
В отличие от других сахаров она относительно плохо растворима 
в воде, медленно всасывается в кишечнике, стимулирует разви-
тие в нем молочнокислых палочек, которые, образуя молочную 
кислоту, подавляют гнилостную микрофлору и способствуют 
лучшему всасыванию кальция и фосфора. Лактоза в 5-6 раз ме-
нее сладкая, чем сахароза, поэтому молоко не обладает выра-
женным сладким вкусом. Под влиянием ферментов желудка и 
кишечника лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу, кото-
рые всасываются в кровь, и служат источником энергии. 

Высоко содержание в молоке и молочных продуктах таких ми-
неральных элементов как кальций и фосфор. Оба они находятся 
в молоке в хорошо сбалансированных соотношениях, что обу-
славливает их сравнительно высокую усвояемость. Так, соотно-
шение между кальцием и фосфором в молоке составляет 1:1-
1,4:1 (в твороге и сыре 1:1,5-1:2), в то время как в мясе и рыбе 
оно равно соответственно 1:13 и 1:11. Около 80% суточной по-
требности человека в кальции удовлетворяется за счет молока и 
молочных продуктов. Вместе с тем молоко сравнительно бедно 
некоторыми микроэлементами: железом, медью, марганцем, йо-
дом, фтором. 

 

Молоко и молочные продукты являются источником почти всех 
витаминов. Особенно богаты они относительно дефицитным в 
пищевых продуктах рибофлавином – около 50% суточной по-
требности человека в этом витамине удовлетворяется за счет 
молока молочных продуктов. 

В таблице 50 и представлены нормируемые усредненные ги-
гиенические показатели пищевой ценности некоторых молочных 
продуктов, а в приложениях 3 и 4 их химический состав. 

 
Таблица 50 –  Гигиенические показатели пищевой ценности молока  

и молочных продуктов, г на 100 г продукта 

Наименование  
продукта Белок Жир Углеводы 

Творог Не менее 14 Не более 18 – 
Сыры плавленые Не менее 15 Не более 32 – 
Сыры твердые  23,5-26,6  15-29 – 
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Масло коровье – Не менее 72 – 
 
Таблица 51 –  Болезни, передача которых человеку может происходить 

через молоко и молокопродукты* 

Основные источники инфекционного заболевания Наименование  
болезни человек животные внешняя среда 

Брюшной тиф +   
Паратифы А и В + +  
Дизентерия +   
Холера +   
Коли-инфекция  +  
Вирусный гепатит А    
Бруцеллез  +  
Лептоспирозы  +  
Туберкулез + +  
Сибирская язва  + + 
Ботулизм   + 
Стафилококковая ин-
фекция + +  

Заболевания, вызванные 
условно-патогенной мик-
рофлорой 

  + 

Листериоз  +  
Ящур  +  

 
Примечания: 
* ++ важный путь заражения; + возможность заражения достоверна. 
Безопасность молока в эпидемиологическом, радиационном 

отношении и по содержанию химических загрязнителей опреде-
ляет, их соответствием с данными вышеуказанных санитарных 
правил. В соответствии с ними регламентируются: 

1. Микробиологические показатели: КМАФАнМ, бактерии груп-
пы кишечной палочки (БГКП), сульфитредуцирующие клостридии, 
Salmonella aureus, патогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы и Listeria monocytogenes, плесени и дрожжи. 

2. Токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, оло-
во, хром). 

3. Пестициды – гексахлорциклогексан (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и 
его метаболиты. 

4. Микотоксины (афлатоксин М1). 
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5. Антибиотики (левомицитин, тетрациклиновая группа, стреп-
томицин, пенициллин). 

6. Радионуклиды (цезий-137 и стронций-90). 
7. Ингибирующие вещества (не допускаются). 
 

В таблице 51 представлены заболевания, которые могут воз-
никнуть у человека при употреблении молока и молочных продук-
тов. 

2.1.3.5. Пищевая, биологическая ценность  
и безопасность рыбы и рыбопродуктов 

В настоящее время в мировом балансе доля пищевых белков, 
полученных из гидробионтов составляет 25%. Учитывая тенден-
цию к возрастанию в пищевых рационов рыбы и морепродуктов 
их использование представляет весьма актуальную задачу. 

Рыба является источником пищи, содержащим белки (15-25%), 
жиры (3-11%), углеводы (около 1%), минеральные вещества (1-
2%). Химический состав разных рыб и рыбопродуктов представ-
лен в приложении 1. 

Белки рыбы по своему аминокислотному составу наиболее 
схожи с белками мяса, локализованы в мышечной, эпителиаль-
ной, соединительной, нервной и жировой тканях, содержат фрак-
ции альбумины (водорастворимые: миогены А и Б, миоальбуми-
ны, миопротеиды 20-25% общего количества белков), глобулины 
(солерастворимые: миозин, актин, актомиозин, миоглобин, гло-
булин X – 60-78% от общей массы белков), миостромины сарко-
леммы и нуклеопротеиды (нерастворимые в воде и солях – около 
3%), стромы (нерастворимые в воде, солях, кислотах: коллаген, 
эластин – 2-10%). 

Таблица 52 – Химический состав мяса рыбы 

Масcовая доля, % 
Вид рыбы 

влага жир белок минеральные 
вещества 

Лещ 75,4 4,4 19,2 1,0 

Треска 80,4 0,2 17,0 1,2 

Сазан 77,1 4,7 16,9 1,4 

Сельдь 74,7 5,6 18,0 2,1 

Судак 80,1 0,5 18,0 1,4 

Минтай 82,2 0,7 16,3 1,3 

Щука 78,9 0,4 19,1 1,6 
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Скумбрия 67,3 8,4 23,1 1,2 

Осетр 71,8 10,9 16,3 1,9 

Ставрида 71,3 4,6 22,5 1,3 

Окунь речная 72,9 0,5 18,3 1,3 

Окунь морская 73,6 6,6 17,8 1,5 

 
Таблица 53 –  Гигиенические показатели пищевой ценности  

некоторых рыбных продуктов 

Белок Жир Углеводы Наименование вида  
или подгруппы продуктов г на 100 г продукта 

Рыбные консервы натуральные Не менее 19 Не более 8 Не менее 1 

Рыбные консервы в масле Не менее 17 Не более 23 Не менее 1 

 
Особенностью белков рыбы является меньшее содержание 

белков стромы, это обеспечивает нежность, мягкость, лучшую ус-
вояемость его. 

Липиды рыбы представляют смесь простых жиров и липоидов 
(фосфатиды и стериды), стерины, витамины A, D, E, K, PP, пиг-
менты. 

В зависимости от содержания липидов рыбу подразделяют на 
тощую (МДЖ менее 3%), средней жирности (МДЖ 3-8%), жирные 
(более 8%). Содержание насыщенных жирных кислот составляет 
16-18,8%, а ненасыщенных – 81,3-84,2%, в т.ч. незаменимых (лино-
левой, линоленовой, арахидоновой). 

Основным углеводом рыбы является гликоген, его содержание 
невелико и составляет 0,64%. 

Минеральный состав рыбы более разнообразен, а морская 
рыба содержит микроэлемент йод. 

Аминокислотный состав рыб является оптимальным для чело-
века, по содержанию лизина, триптофана, аргинина, превосходит 
яичный белок (табл. 54). 

 
Таблица 54 –  Аминокислотный состав белков некоторых рыб,  

мг на 100 г съедобной части рыбы 

Незаменимые АК Минтай Треска Скумбрия 
Валин 900 900 1000 
Изолейцин 1100 700 1100 
Лейцин 1300 1300 1600 
Лизин 1800 1500 1500 



 

185 

Метионин 600 500 600 

Треонин 900 900 800 

Триптофан 200 210 160 

Фенилаланин 700 800 700 

 

Белково-качественный показатель мяса (БКП) – это соотноше-
ние полноценных и неполноценных белков, для рыб составляет 
4,4; для говядины этот показатель равен 5,1; для свинины – 6,5. 

Таким образом, рыба и рыбопродукты представляют опреде-
ленный интерес в поддержании белкового питания человека. На-
ряду с традиционными продуктами (свежая, соленая, копченая 
рыба, консервы, жиропродукты) перспективным считается ис-
пользование изолятов и гидролизатов рыбных белков в техноло-
гии комбинированных и новых видов белковых продуктов. 

Рыба, как и мясо, являясь продуктом белково-жировой на-
правленности, содержит полноценные белки (в среднем 17-19% в 
съедобной части) с хорошо сбалансированным составом амино-
кислот. В малобелковых рыбах (большеголов, гладкоголов, лемо-
нема, макроус, мойва и др.) около 10-13% белка, в высокобелко-
вых (горбуша, кета, семга, лосось, тунец и др.) – 21-22%. 
Сравнительно с мясом животных в рыбе почти в 5 раз меньше 
соединительной ткани, что обеспечивает ее быстрое разварива-
ние и нежную консистенцию после тепловой обработки, а также 
легкое переваривание. Количество жира в рыбе зависит в первую 
очередь от ее вида, а также питания, пола, возраста, сезона уло-
ва и находится в пределах 0,5-30%. К тощим рыбам (до 3% жира) 
относятся минтай, бычок, жерех, камбала, карась, макроус, ледя-
ная рыба, налим, навага, окунь речной, пикша, судак, треска, хек, 
щука и др. Умеренно жирные рыбы (от 3 до 8% жира) – горбуша, 
зубатка, карп, кета, килька, лещ, окунь морской, салака, сельдь 
нежирная, сиг, сом, ставрида, тунец, язь и др. К жирным рыбам (8-
20% жира) относятся ерш морской, лосось, нельма, нототения, 
осетр, палтус черный, сайра, сардина, севрюга, сельдь жирная, ива-
си крупная, скумбрия и др. Очень жирные рыбы (до 30% жира) – бе-
лорыбица, минога, угорь. Только в рыбьем жире и жире морских 
млекопитащих, которые питаются рыбой, обнаружены особые поли-
ненасыщенные жирные кислоты – эикозапентаеновая (ЭПК) и деко-
загексаеновая кислоты (ДГК), которых нет ни в растительном масле, 
ни в жире животных, обитающих на суше, ни в молочных продуктах. 
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Таблица 55 –  Содержание полиненасыщенных жирных кислот ω-3 и ω-6 (г 
в 100 г съедобной части продукта) в рыбе морской 
(свежей, охлажденной, мороженной) 

ПНЖК ω-6 ПНЖК ω-3 
Название 

рыбы линоле-
вая 

арахи-
доновая 

линоле-
новая 

эйкоза-
пенае-
новая 

докоза-
пентае-
новая 

докоза-
гексае-
новая 

Анчоус атлантический 0,08 0,09 0,04 0,96 – 0,75 
Горбуша 0,14 0,43 0,06 1,53 – Следы 
Клыкач 0,01 0,11 0,01 1,50 – 1,80 
Ледяная рыба 0,02 Следы 0,02 0,38 Следы 0,25 
Лемонема 0,003 Следы – 0,04 0,01 0,12 
Минтай 0,01 0,03 0,01 – – 0,19 
Мойва весенняя 0,06 0,03 0,08 0,39 0,03 0,37 
Мойва осенняя 0,16 0,07 0,08 0,58 0,11 0,67 
Навага беломорская 0,01 Следы – 0,14 0,07 0,12 
Нототения мраморная 0,05 0,11 0,03 0,67 0,02 0,31 
Нотоскопелюс кроуэри 0,46 1,94 – 1,37 0,19 1,45 
Палтус 0,07 0,31 – 0,65 0,10 0,72 
Путассу 0,06 0,01 – – 0,02 0,21 
Салака 0,22 0,05 0,16 0,30 0,40 0,30 
Сардина 0,13 0,08 0,07 0,86 0,17 0,70 
Сардина тихооке-
анская «Иваси» 0,35 0,19 0,29 2,13 0,33 1,24 

Севрюга 0,16 0,19 0,46 0,07 0,22 0,37 
Сельдь тихоокеанская 0,12 0,08 0,05 0,90 0,14 0,62 
Серебрянка 0,08 0,02 – 0,49 – 0,27 
Скумбрия атлантиче-
ская 0,16 0,36 0,07 0,71 0,10 1,32 

Скумбрия дальнево-
сточная 0,28 0,51 0,31 1,26 0,43 1,62 

Ставрида 0,14 0,20 0,04 0,60 0,11 0,90 
Треска – 0,01 – 0,06 0,006 0,10 
Хек серебристый 0,02 0,02 – – 0,03 0,38 
Эпигонус 0,03 1,97 0,03 0,46 0,59 0,79 

 

Жирные кислоты семейства ω-3 содержатся в жирах морских 
рыб и млекопитающих. Это α-линолевая, эйкозапентановая, 
докозагексановая, докозапентаеновая кислоты (двойная связь 
расположена на 3 месте от метильного конца). 
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Таблица 56 –  Содержание ω-3 жирных кислот в рыбе пресноводной,  
г/100 г 

Продукты Содержание Продукты Содержание 

Пресноводные рыбы 
Форель 2,2 Пелядь 0,2-0,9 

Севрюга 1,4 Сиг 0,9 

Ряпушка 1,3 Муксун 0,7 

Форель радужная 0,8-0,6 Чир 0,5 

Лещ 0,6 Судак 0,1 

Карп 0,5-0,1 Щука 0,1 

Сом 0,3 Налим 0,03 
 
Жиры рыб легко усваиваются и богаты витаминами D и А, осо-

бенно жир печени. Рыбы, особенно морские, содержат разнооб-
разные минеральные вещества, в частности микроэлементы: йод, 
фтор, медь, цинк и др. 

К нерыбным морепродуктам относятся мидии, морской гребе-
шок, креветки, крабы, трепанги, кальмары, морская капуста (ла-
минария) и некоторые другие. При малой жирности эти продукты 
являются источником полноценных белков, по содержанию мик-
роэлементов они намного превосходят мясо животных. Так мидии 
содержат в 2 раза больше белка, чем куриное яйцо, по калорий-
ности и усвояемости превосходят свинину, говядину и баранину. 
Следует отметить, что в процессе холодильного хранения не-
рыбных морепродуктов происходит деградация белка мышечной 
ткани с потерей пищевой ценности. При этом установлено, что 
потери пищевой ценности длительно хранившихся мороженых 
кальмаров, мидий и др. после варки и стерилизации значительно 
выше, чем охлажденных. 

Безопасность рыбы в эпидемиологическом, радиационном от-
ношении и по содержанию химических загрязнителей определял-
ся также в соответствии с СанПиНом 2.3.2.1078-01. 

В соответствии с ними в свежей, охлажденной рыбе регламен-
тируются: 

1. Микробиологические показатели: КМАФАнМ, бактерии 
группы кишечной палочки (БГКП), S. aureus, сульфитредуцирую-
щие клостридии, Enterococcus, патогенные микроорганизмы, в 
т.ч. сальмонеллы, L. monocytogenes, V. parahaemolyticus, 
дрожжи и плесени. 
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2. Токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, оло-
во, хром). 

3. Пестициды (гексахлорциклогексан и его изомеры, ДДТ и его 
метаболиты, 4-Д кислота и ее соли и эфиры). 

4. Гистамин (в рыбе тунец, скумбрия, лосось, сельдь). 
5. Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА). 
6. Полихлорированные бифенилы. 
7. Бенз(а)пирен. 
8. Радионуклиды (цезий-137 и стронций-90). 
9. Паразитологические показатели. 
В рыбе и других гидробионтах встречаются опасные для чело-

века личинки гельминтов: цестод, трематод, нематод и скребней. 
На территории РФ к наиболее социально значимым и широко 
распространенным болезням человека, возбудители которых пе-
редаются человеку через рыбу, ракообразных, моллюсков и про-
дукты их переработки, относятся описторхоз, дифиллоботриозы, 
псевдоамфистомотоз и эндемичные для Дальнего Востока тре-
матодозы (клонорхоз, метагонимоз, нанофиетоз, парагонимоз). 

Описторхоз. Вызывается кошачьей двуусткой – Opisthorchis 
felineus, паразитирующей в желчных протоках печени, желчном 
пузыре и поджелудочной железе человека и многих видов плото-
ядных животных и грызунов (кошка, собака, свинья, волк, лисица, 
соболь, медведь и др.). При длительном течении описторхоз ве-
дет к хроническому заболеванию печени, поджелудочной железы, 
желчного пузыря, способствует возникновению рака печени и 
желчных протоков. 

Человек заражается в результате употребления в пищу карпо-
вых рыб и продуктов их переработки, содержащих живых личинок 
(метацеркарий) паразита. 

Дифиллоботриозы. Вызываются Diphillobothrium latum, реже 
D. denriticum и D. luxi. Паразитируют в тонком кишечнике челове-
ка и многих плотоядных животных и птиц. 

Псевдоамфистомоз вызывается Pseudamphisthomum trun-
katum. Окончательными хозяевами паразита служат многочис-
ленные виды млекопитающих (те же, что и для возбудителя опи-
сторхоза) в т.ч. человек. Промежуточные хозяева – моллюски 
рода Bythynia. Дополнительные (вторые промежуточные) хозяева 
– многочисленные виды рыб семейства карповых. 
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Меры профилактики гельминтозов, передающихся человеку 
через рыбу, ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмы-
кающихся и продукты их переработки, включают: 

– обеспечение качества и безопасности рыбной продукции в 
процессе ее производства и реализации; 

– организацию и повышение качества технологического (про-
изводственного), в т.ч. лабораторного контроля рыбной продук-
ции в соответствии с нормативно-техническими документами, со-
гласованными с органами и учреждениями государственной 
санитарно-эпидемиологической службы; 

– предупреждение употребления в пищу рыбной продукции, 
зараженной живыми личинками гельминтов, опасных для здоро-
вья человека. 

Руководители организаций, выявивших в рыбной продукции 
личинок гельминтов, опасных для здоровья человека, сообщают 
об этом владельцу продукции и информируют территориальные 
учреждения Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы в установленном порядке. 

В разряд «условно годная» переводят рыбную продукцию, в 
пробе которой обнаружена хотя бы одна живая личинка гельмин-
тов, опасных для здоровья человека. 

Ответственным за передачу «условно годной» рыбной продук-
ции для обеззараживания является владелец продукции. Владе-
лец такой продукции в 3-дневный срок после передачи её для 
обеззараживания обязан представить учреждению Госсанэпид-
службы, принявшему решение об обеззараживании, документ или 
его копию, заверенную у нотариуса, подтверждающий факт прие-
ма «условно годной» продукции организацией, осуществляющей 
обеззараживание. 

Требования к методам обеззараживания и режимам обработка 
«условно годной» рыбной продукции, гарантирующим ее обезза-
раживание. 

1. Требования к замораживанию рыбы: 
– рыбу обеззараживают от личинок лентецов при следующих 

режимах замораживания (табл. 57); 
Таблица 57–  Режим замораживания рыбы для обеззараживания  

от личинок лентецов 

Температура Виды рыб 
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щука, на-
лим, ерш, 

окунь 

кета, горбуша, кунд-
жа, сима, сахалин-

ский таймень 

пелядь, омуль, сиг, голец, мук-
сун, чир, лосось, тугун, хариус, 

форель озерная 

в теле рыб,  
С 

время, необходимое для обеззараживания, ч 

-12 72 – 60 

-15 – 50 – 

-16 36 – – 

-20 – – 36 

-22 18 – – 

-26 – 16 – 

-27 12 – 7 

-30 – – 6 

 

– от личинок описторхид и других трематод рыбу обеззаражи-
ваю при следующих режимах замораживания (табл. 58); 

 
Таблица 58 –  Режим замораживания рыбы для обеззараживания  

от личинок описторхид 

Температура  
в теле рыб, С 

Время,  
необходимое для обеззараживания, ч 

-40 7 

-35 14 

-28 32 

 

– морскую рыбу, ракообразных, моллюсков, земноводных и 
пресмыкающихся, содержащих живых личинок анизакид и других 
опасных для человека и животных гельминтов, обеззараживают 
замораживанием при следующих показателях температуры в те-
ле рыбы (ракообразных, моллюсков, земноводных, пресмыкаю-
щихся), времени действия этой температуры и последующих ус-
ловия хранения (табл. 59); 

– личинки анизакид погибают в кальмарах при температуре в 
теле моллюска: минус 40С – за 40 мин; минус 32С – за 60-90 
мин; минус 20С – за 24 часа. 
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Таблица 59 –  Режим замораживания рыбы, ракообразных и др.  
для обеззараживания от личинок аниказид 

Температура  
в теле рыб, С 

Время действия  
температуры Последующие условия хранения 

-18 11 суток Согласно действующим правилам хранения 

-20 24 часа 
Последующее хранение при температуре не 
выше минус 18С в течение 7 суток. Далее со-
гласно действующим правилам хранения 

-30 и ниже 10 минут 
Последующее хранение при температуре не 
выше минус 12С в течение 7 суток. Далее со-
гласно действующим правилам хранения 

 
При невозможности обеспечить режимы замораживания, га-

рантирующие обеззараживание рыбной продукции, ее следует 
использовать для пищевых целей только после горячей термиче-
ской обработки или стерилизации (консервы) в соответствии с 
действующими технологическими инструкциями. 

2. Требования к посолу: 
– при заражении рыбы личинками лентеца широкого ее обез-

зараживают посолом в режимах, указанных в таблице 60; 
– обеззараживание дальневосточных лососей от личинок D. 

Luxi, D. Klebanovskii производят всеми способами промышленного 
посола согласно инструкциям при достижении массовой доли со-
ли в мясе спинки рыбы 5%; 

– обеззараживание сиговых, лососевых и хариусовых рыб от 
личинок лентеца чаечного производят смешанным слабым посо-
лом (плотность тузлука 1,18-1,19) в течение 10 суток при дости-
жении массовой доли соли в мясе рыбы 8-9%; 

– обеззараживание рыбы от личинок описторхид и других тре-
матод производят применением смешанного крепкого и среднего 
посола (плотность тузлука с первого дня посола 1,20 при темпе-
ратуре 1-2С) при достижении массовой доли соли в мясе рыбы 
14%. 

Допускается более слабый или менее длительный посол «ус-
ловно годной» рыбы только после предварительного ее замора-
живания в режимах, указанных ранее. 

3. Требования к посолу икры рыб. В качестве самостоятельно-
го продукта обеззараживание от личинок лентеца широкого осу-
ществляют следующими способами: 
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– теплый посол (температура 15-16С) проводят при количест-
ве соли (в процентах к весу икры): 12% – 30 мин; 10% – 1 ч; 8% – 
2 ч; 6% – 6 ч; 

 
Таблица 60 –  Режимы посола рыбы, зараженной личинками  

лентеца широкого 

Посол Плотность 
тузлука, кг/л 

Температу-
ра, С 

Продолжительность по-
сола, гарантирующая 
обеззараживание, сут. 

Массовая доля 
соли в мясе 

рыб, % 

Крепкий 1,20 2-4 14 Свыше 14 

Средний 1,18 2-4 14 10-14 

Слабый 1,16 2-4 16 8 

 

– охлажденный посол (при температуре 5-6С) при тех же со-
отношениях соли и икры проводят вдвое дольше; 

– охлажденный посол икры сиговых и других рыб, зараженных 
личинками лентеца чаечного, проводят при количестве соли 5% к 
весу икры в течение 12 часов. 

Посол икры проходных лососевых и осетровых проводят после 
удаления личинок анизакид согласно технологическим инструк-
циям. 

«Условно годную» морскую рыбу, предназначенную для хо-
лодного и горячего копчения, производства соленой и марино-
ванной рыбной продукции, изготовления пресервов, способами, 
не гарантирующими гибель гельминтов, опасных для человека, 
необходимо использовать как сырье (рыбу), предварительно за-
мороженное в режимах п. 1. 

4. Требования к горячей термической обработке: 

– горячее и холодное копчение, вяление, сушка, а также изго-
товление консервов, осуществляемых в соответствии с техноло-
гическими инструкциями, обеззараживают рыбу от личинок лен-
тецов и описторхисов, за исключением язя. Язь охлажденный не 
может использоваться для производства рыбной продукции вя-
леной и холодного копчения, т.к. при этом не происходит его 
обеззараживания от личинок описторхисов. Производство вяле-
ной и холодного копчения рыбопродукции из язя допускается 
только из сырья, предварительно замороженного в режимах п. 1; 
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– варить рыбу следует порционными кусками не менее 20 мин 
с момента закипания, рыбные пельмени – не менее 5 мин с мо-
мента закипания, ракообразных и моллюсков в течение 15 мин; 

– рыбу (рыбные котлеты) необходимо жарить порционными 
кусками в жире 15 мин. Крупные куски рыбы весом до 100 г сле-
дует варить в распластанном виде не менее 20 мин. Мелкую рыбу 
можно жарить целиком в течение 15-20 мин; 

– жаренье пеляди в кулинарных цехах рыбообрабатывающей 
организаций обеззараживает ее от личинок лентеца чаечного. 

Допускается захоронение «условно годной», «непригодной» 
рыбной продукции, а также отходов переработки рыбной продук-
ции в биотермальных ямах. 

Не допускается сбрасывать в водоемы и на мусорные свалки 
отходы переработки рыбной продукции, а также скармливать жи-
вотным без предварительного обеззараживания. 

Обеззараживание (утилизация, уничтожение) «условно год-
ной» и «непригодной» рыбной продукции осуществляют любым 
технически доступным способом с соблюдением обязательных 
требований нормативных и технических документов. 

Место, порядок и условия обеззараживания или утилизации 
рыбной продукции, содержащей живых гельминтов, опасных для 
здоровья человека, определяет владелец продукции по согласо-
ванию с учреждениями государственной санитарно-
эпидемиологической службы. 

Ответственным за выполнение правил обеззараживания (ути-
лизации) рыбной продукции является юридическое лицо, незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности и 
индивидуальный предприниматель, занимающиеся выловом (до-
бычей), закупками, хранением, переработкой и реализацией рыб, 
ракообразных, моллюсков и продуктов их переработки. Обезза-
раживание (утилизацию) проводят под контролем территориаль-
ных учреждений государственной санитарно-эпидемиологической 
службы. Утилизацию (уничтожение) «непригодной» рыбной про-
дукции проводят в установленном порядке в соответствии с дей-
ствующими нормативными актами. 

2.1.3.6. Пищевая, биологическая ценность и безопасность 
зерна, мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий 

Зерновые культуры являются основными источниками расти-
тельного белка и углеводов, а также витаминов группы В и мине-
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ральных солей. Химический состав основных видов зерновых 
культур (пшеница, рожь, кукуруза, ячмень и др.) характеризуется 
следующими показателями: содержание белка – 10-12%, жира – 2%, 
углеводов – 65-67%, минеральных веществ – 1,5-4%, витамина В1 – 
0,4-0,7 мг%, витамина В2 – 0,2 мг%, витамина РР – 2-5 мг%, вита-
мина В6 – 0,5 мг%, токоферолов – 1-6,5 мг%. Есть также витами-
ноподобные нутриенты – пантотеновая и парааминобензойная 
кислоты, инозит и биотин (прил. 2). 

Белки злаков, за исключением овса, бедны лизином, а за ис-
ключением риса и сорго – изолейцином. Для белков пшеницы, 
сорго, ячменя и ржи характерно относительно небольшое количе-
ство метионина (1,6-1,7 мг/100 г белка). Белки пшеницы к тому же 
содержат недостаточное количество треонина (2,6%), а белки ку-
курузы – триптофана (0,6%). Наиболее сбалансированными по 
аминокислотному составу являются овес, рожь, рис. 

 
Таблица 61 – Аминокислотный состав белков муки 

Аминокислоты Озимая рожь Тритикале Твердая пшеница 

Лизин 3,49 2,80 2,29 

Гистидин 2,14 2,34 2,37 

Аргинин 4,55 4,77 3,64 

Аспарагиновая кислота 6,82 5,67 4,62 

Треонин 3,26 3,05 2,82 

Серин 4,11 4,37 4,37 

Глутаминовая кислота 30,51 32,91 35,78 

Пролин 15,29 14,18 13,92 

Глицин 3,82 3,87 3,52 

Аланин 4,06 3,55 3,27 

Цистин 2,65 3,22 2,66 

Валин 5,22 4,93 4,77 

Метионин 2,15 2,25 2,14 

Изолейцин 4,21 4,37 4,51 

Лейцин 6,65 7,55 7,46 

Тирозин 2,16 2,81 2,67 

Фенилаланин 5,16 4,98 5,48 

Аммиак 3,40 3,25 3,91 
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Белковые фракции (по Т. Осборну, 1907), классифицируются 
на группы по принципу растворимости: водорастворимые – аль-
бумины; растворимые в 5-10%-м растворе хлорида натрия – гло-
булины; в 60-80%-м водном растворе спирта – проламины; 0,1-
0,2%-м растворе гидроксида натрия – глютелины; нераствормые 
– склеропротеины (нерастворимые белки оболочек и перифери-
ческих слоев зерна). Наряду с белками в зерне содержится не-
белковый азот (0,7-12,9% от общего азота) включающий свобод-
ные аминокислоты (50-60%), пептиды, неклеотиды и др. 

 
Таблица 62 – Содержание белковых фракций в зерне злаковых 

Азот фракций (% от белкового азота) 
Культуры 

альбумины глобулины проламины глютелины склеропротеины 

Пшеница 5,2 12,6 35,6 28,2 8,7 

Рожь 24,5 13,9 31,1 23,3 7,2 

Ячмень 6,4 7.5 41,6 26,6 17,9 

Кукуруза 9,6 4.7 29,9 40,3 15,5 

Овес 7,8 32,6 14,3 33,5 11,8 

Гречиха 21,7 42,6 1,1 12,3 23,3 

Рис 11,2 4,8 4,4 63,2 16,4 

 
Для альбуминов отличительной особенностью является высо-

кое содержание лизина (3,9-8,2%), треонина (2,4-7,7%), метиони-
на (1,7-3,3%), изолейцина (3,1-6%), триптофана (6,7-16,9%). Наи-
более высоким содержанием лизина отличаются альбумины 
овса, риса, проса (6,5-8,2%), более низким – альбумины пшени-
цы, ячменя, ржи (3,9-4,5%). Высокое количество треонина (4,7-
7,7%) характерно для альбуминов ячменя, ржи, овса; низкое 
(2,4%) – для альбуминов пшеницы. 

Глобулиновая фракция злаковых культур беднее альбумино-
вой по содержанию лизина (2,8-6%), триптофана (0,5-1,3%) и ме-
тионина (1,7-2,7%). Обе фракции отличаются высоким содержа-
нием глютаминовой и аспарагиновой кислот, низким – пролина. 

Характерной особенностью проламинов является высокое со-
держание остатков глутаминовой кислоты (13,7-43,3%), пролина 
(6,3-19,3%) и малое количество ионогенных групп. Проламины 
отличаются низким содержанием лизина: в зеине кукурузы (0,2%), 
глиадине пшеницы и секалине ржи (0,6-0,7%). Высокий процент 
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лизина (3,3%) наблюдается в авенине овса. Проламины бедны 
также треонином, триптофаном, аргинином, гистидином. Зеин ку-
курузы, оризин риса, кафирин сорго отличаются высоким содер-
жанием лейцина (16,9-18,6%). 

Глютелины по аминокислотному составу занимают промежу-
точное положение между проламинами и глобулинами. 

Белки неравномерно распределяются между морфологиче-
скими частями зерна. Основное их количество (65-75%) прихо-
дится на эндосперм, меньшее на алейроновый лой (до 15,5%) и 
зародыш (до 22%). 

Клейковина представляет из себя белковый комплекс, который 
можно выделить с помощью большого количества воды из теста, 
приготовленного из пшеничной муки. Это вязкоэластичная нерас-
творимая масса, имеет высокую влагосвязывающую способность 
(около 150%), в сухом виде составляет 10% исходного количества 
муки, содержит 75-80% белков (глиадины и глютенины), 5-10% 
липидов и остаточный крахмал. 

Белки бобовых культур. Основную часть семядолей бобо-
вых культур (сои, гороха, фасоли, вики) составляют запасные 
белки глобулины, кроме того в семенах содержится небольшое 
количество альбуминов, не обнаруживаются глютелины. Общее 
содержание белков составляет 20-40% от общей массы. Среди 
бобовых культур наибольшее значение в качестве источника пи-
щевого белка имеют семена сои. Наряду с белками, обладающи-
ми питательной ценностью, в состав бобовых культур входят ан-
тиалиментарные соединения – ингибиторы протеаз (трипсина) 
в количестве 5-10% от общего содержания белка и лектины 
(гликопротеин). В технологических процессах производства бел-
ковых продуктов из сои предусматривается инактивация их теп-
ловой обработкой. 

 
Таблица 63 – Аминокислотный состав продуктов из бобов сои 

Продукты 
Показатели соевые  

бобы 
обезжиренная  
соевая мука 

концентраты 
сои 

изоляты 
сои 

Содержание белка, 
% на сухое вещество  39,6 57,0 68,0 91,0 

Содержание аминокислот, г на 100 г белка 
Лизин 6,5 6,3 6,3 6,0 
Метионин + цистин 1,3 2,9 2,8 2,2 
Треонин 4,6 4,0 4,3 3,5 
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Лейцин 8,5 7,7 7,9 7,8 
Изолейцин 5,2 4,4 4,6 4,5 
Фенилаланин + тиро-
зин 5,2 8,6 8,9 8,7 

Валин 5,6 4,8 4,8 4,6 
Триптофан 0,8 1,4 1,5 1,2 

Белки масличных культур. У масличных культур основной 
запасающей тканью для белков и липидов является паренхима 
семядолей (подсолнечник, хлопчатник, рапс), эндосперм (семена 
клещевины, кориандра) или одновременно паренхима семядолей 
и эндосперм (хлопчатник, лен). 

 
Таблица 64 – Состав незаменимых аминокислот масличных семян 

Мг на 1 г белка 
Аминокислота 

подсолнечник арахис рапс кунжут хлопчатник 
Валин 52 50 52 46 45 
Изолейцин 37 36 40 40 35 
Лейцин 67 70 74 69 57 
Лизин 38 37 60 28 41 
Треонин 47 30 42 40 39 
Метионин + цистин 42 25 51 45 25 
Фенилаланин + тирозин 80 95 86 83 83 
Триптофан 17 11 18 15 10 

 
Содержание белков в семенах масличных культур составляет 

14-37% на сухое вещество (подсолнечник – 15-19%, арахис – 20-
37, конопля – 20-22, рапс – 25-26%, клещевина – 18-20%, хлоп-
чатник – 34-37%). 

Нежелательными компонентами масличных культур являются 
госсипол хлопчатника, хлорогеновая и кофейная кислоты подсол-
нечника, ингибиторы трипсина арахиса, рицин клещевины. 

 
Таблица 65 – Содержание липидов в семенах и плодах 

Культуры % Культуры % 

Подсолнечник (семена) 30-58 Пшеница (зерновка) 2,7 
Хлопчатник (семена) 20-29 Рожь (зерновка) 2,5 
Соя (семена) 15-25 Кукуруза (зерновка) 5,6 
Лен (семена) 30-48 Рис (зерновка) 2,9 
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Арахис (ядро) 50-61 Овес (зерновка) 7,2 

Маслины (мякоть) 28-50 Просо (зерновка) 4,5 
Конопля (семена) 32-38 Гречиха (зерновка) 3,8 

Тунг (ядро плода) 48-66 Арбуз (семена) 14-45 

Рапс (семена) 45-48 Какао (бобы) 49-57 
Горчица (семена) 25-49 Кокосовая пальма (копра) 65-72 

Клещевина (семена) 35-59 Кедр (ядро ореха) 26-28 
 

Физические и химические свойства масел и жиров зависят от 
соотношения отдельных жирных кислот. 

 
Таблица 66 –  Содержание жирных кислот, %, и характеристика 

масел растительного происхождения 

Содержание и состав  
жирных кислот Характеристика 

Жиры  
и масла насы-

щенных 
нена-

сыщен-
ных 

основных 
темпера-

тура засты-
вания, С 

число 
омыле-

ния 
иодное  
число 

Растительные масла 

Соевое  14-20 75-86 С2
18 46-65 -18 191-193 120-140 

Хлопковое 22-30 75-76 С2
18 45-56 2-4 191-193 101-116 

Подсолнечное 10-12 до 90 С2
18 46-70 16-18 186-194 119-136 

Рапсовое 2-6 94-98 
С1

18 6-44 

Эруковая 1-52 
0-10 167-181 94-103 

Оливковое 9-18 82-91 С1
18 70-82 0-6 185-200 72-89 

Кокосовое до 90 10 С0
12 44-52 16-25 251-264 7-12 

Пальмовое 44-57 43-56 С0
16 39-47 31-41 196-210 52-58 

Пальмоядровое 79-83 17-21 С0
16 10-19 19-24 240-257 15-20 

Масло какао 58-60 40-42 

С1
18 23-25 

С0
16 31-34 

С0
16 31-34 

21-27 192-196 34-36 

Льняное 6-9 91-94 С3
18 41-60 18-27 191-195 175-190 

 
Углеводы составляют 3/4 сухой массы растений и водорослей, 

они содержатся в зерновых, фруктах, овощах и других продуктах. 
Главными усваиваемыми углеводами в питании человека яв-

ляются крахмал и сахароза. Крахмал является главным энергети-
ческим ресурсом человеческого организма. Источники крахмала – 
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зерновые, бобовые, картофель. На долю крахмала приходится 
примерно 80% всех потребляемых человеком углеводов 
(табл. 67). 

Моносахариды и олигосахариды (в том числе сахароза) при-
сутствуют в зерновых в относительно малых количествах. Саха-
роза обычно поступает в человеческий организм с продуктами, в 
которые она добавляется (кондитерские изделия, напитки, моро-
женое и др.). Принимая во внимание то, что сахароза в значи-
тельной степени способствует росту глюкозы в крови, следует 
отметить, что продукты с высоким содержанием сахара (в первую 
очередь кондитерские изделия) являются наименее ценными из 
всех углеводных продуктов. 

 
Таблица 67 – Углеводы зерна и продуктов его переработки, % 

Продукт  Крахмал Сахара  Клетчатка, гемицеллюлоза и др. Всего  

Пшеница 52-55 2-3 8-14 60-70 

Мука пшенич-
ная 67-68 1,7-1,8 0,1-0,2 73-74 

Макароны 62-69 1,7-4,6 0,1-0,2 72-75 

Рис 55 3 4-10 63-64 

Гречка 63-64 2 1-2 67-68 

Кукуруза 57 2,5-3 6-10 67-70 

 
Таблица 68 – Сахара ржи и пшеницы, % 

Сахара Пшеница Рожь  

Глюкоза 0,01-0,09 0,05 

Фруктоза 0,02-0,09 0,06 

Сахароза 0,19-0,57 0,41 

Мальтоза 0,06 -0,15 0,14 

Другие олигосахариды 0,67 -1,26 2,03 

 
В настоящее время можно считать доказанным, что необхо-

димо увеличивать в рационе пищевые волокна. Источником их 
являются ржаные и пшеничные отруби, овощи, фрукты. Хлеб из 
цельного зерна, с точки зрения содержания пищевых волокон, го-
раздо более ценен, чем хлеб из муки высших сортов, не содер-
жащих алейронового слоя и зародыша. 
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Таблица 69 –  Химический состав продуктов помола пшеницы, 

% от сухого вещества 

Продукт Выход Зола Клетчатка Пентозаны Крахмал 

Зерно 100,0 1,7 2,5 6,4 53,0 

Мука в. с. 10,1 0,5 0,1 1,6 80,1 

Мука 1 с. 22,4 0,6 0,2 1,8 77,8 

Мука 2 с. 47,5 1,2 0,5 3,4 72,5 

Отруби 18,4 5,4 8,4 22,1 13,8 

Содержание витаминов в зерновых культурах представлено в 
таблице 70. 

 
Таблица 70 –  Содержание витаминов и витаминоподобных веществ  

в зерновых культурах, мг на 100 г продукта 

Название зерновых культур 
Название  

витаминов пшеница 
твердая рожь овес ячмень просо гречиха рис кукуруза 

β-каротин 0,015 0,018 0,020 следы 0,010 0,010 0 0,32 
Витамин Е 6,50 5,34 2,80 2,70 2,30 6,4 1,00 5,50 
Витамин В6 0,60 0,41 0,26 0,47 0,43 0,34 0,54 0,48 
Витамин РР 4,94 1,30 1,50 4,48 2,85 3,87 3,82 2,10 
Витамин В2 0,10 0,20 0,12 0,13 0,07 0,14 0,08 0,14 
Витамин В1 0,37 0,44 0,48 0,33 0,32 0,30 0,34 0,38 
Фолацин 0,046 0,055 0,027 0,040 0,032 0,028 0,035 0,026 
Биотин 0,012 0,006 0,015 0,011 – – 0,012 0,021 
Пантотеновая 
кислота 1,20 1,00 1,00 0,70 – – 0,60 0,60 

Холин 94,0 – 110,0 110,0 – – 85,0 71,0 
 
Витамины и минральные вещества сконцентрированы в наи-

большей степени в зародыше и оболочках зерна. При удалении 
последних, полученные продукты (мука, крупы) содержат мало 
этих нутриентов. Поэтому наиболее ценными по содержанию ви-
таминов и минеральных веществ являются продукты, полученные 
из цельного зерна. 

Химический состав продуктов переработки зерна отличается 
от такового у самого зерна. В муке по сравнению с зерном мень-
ше липидов, минеральных веществ и витаминов; изменяется так-
же содержание белка. Мука более высокого сорта содержит 
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меньшее количество минеральных веществ и клетчатки, белков, 
липидов, но больше крахмала. 

Давая краткую характеристику круп, получаемых из зерновых 
культур, необходимо отметить, что их пищевая ценность прежде 
всего зависит от вида зерна и способа его переработки. Энерго-
ценность 100 г круп 325-350 ккал. Крупы, особенно, гречневая, 
ячневая и пшено, являются хорошим источником витаминов В1, 
В6, РР, магния, фосфора, калия. Однако при хранении круп со-
держание в них витаминов понижается и пищевая ценность пада-
ет. Так, потери витаминов РР и В, для всех круп в среднем со-
ставляют 35–40% от исходной величины и зависят от условий 
хранения. Наибольшие потери отмечаются при хранении крупы в 
условиях сухого жаркого климата. В условиях умеренного клима-
та теряется меньше витаминов, а при постоянной температуре 
хранения (+10С) теряются наименьшие количества этих витами-
нов. При этом более устойчив витамин В1. Однако при термиче-
ской обработке круп (например, варке) он менее устойчив и его 
потери могут составлять 45%, в то время как витамина РР – толь-
ко 24%. По содержанию липотропных веществ выделяется овся-
ная крупа, в гречневой и пшенной крупах их меньше. Более легко 
перевариваются саго, манная крупа, рис, овсяная, «Геркулес», 
толокно, вермишель. Больше всего клетчатки в пшене, овсяной, 
гречневой, перловой, ячневой и полтавской крупах. 

Пшеница и продукты ее переработки. Истинная ценность 
пшеницы заключена в зерновке (плоде этой культуры) – «продо-
вольственном складе» белка (12-15%) и углеводов (до 70-75%). 
Ни один другой злак не дает столь выгодного сочетания этих двух 
нутриентов. Первое из них представлено в пшеничном зерне 
клейковиной, второе – крахмалом. 

Главным продуктом, изготавливаемым из пшеницы, является 
хлеб. При выпечке под влиянием нарастающих температур про-
исходят биохимические процессы, создающие все то, что мы це-
ним в хлебе. Пищевая ценность испеченного хлеба зависит от 
содержания в муке клейковины – белкового каркаса хлеба. Бла-
годаря ей замешанное тесто способно «подходить» – поднимать-
ся под действием дрожжей. При замешивании теста клейковина 
помогает как бы объединить молекулы белка в одну гигантскую, 
которая, подобно арматуре, пронизывает весь кусок теста. Угле-
кислый газ, выделяемый при брожении, удерживается в тесте, 
образуя поры и разрыхляя массу. 
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Таблица 71 – Продукты переработки зерновых и бобовых культур 

Культура Продукция переработки 
Пшеница  Манная крупа, полтавская, пшеничная «Артек» 
Ячмень Перловая крупа (ячмень без оболочки), ячневая крупа (дробленые 

зерна) 
Овес Овсяная крупа, хлопья «Геркулес» (пропаренные и сплющенные зер-

на), толокно (пропаренные и тонко измельченные зерна) 
Просо  Пшено 
Рис Рис шлифованный, полированный, дробленый  
Гречиха Ядрица (цельные зерна без оболочек), продел (дробленые зерна с 

частью оболочек), смоленская (дробленые зерна без оболочек) 
Кукуруза Кукурузная крупа, кукурузная крупа для хлопьев и для палочек 
Горох Горох полированный, колотый 

Большое значение в образовании вкуса и особенно аромата 
хлеба имеют содержащиеся в нем летучие вещества: кислоты 
(муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, изомасляная, ва-
лериановая, изовалериановая), бутиролактон, этиловый и другие 
спирты, эфиры, карбонильные и серосодержащие соединения, 
меланоиды. Их общее содержание выше в корке свежевыпечен-
ного хлеба, чем в подкорочном слое и значительно (в 4-6 раз) 
выше, чем в мякише. Поэтому корка хлеба имеет первостепенное 
значение в образовании вкуса и аромата хлеба. 

Хлеб – основной источник углеводов, которых в нем содержит-
ся 42-52%, в основном крахмала, а также не очень полноценных 
белков (6-8%) и 1% жира. 100 г хлеба дают 200-250 ккал. Хлеб 
является важным источником пищевых волокон, витаминов В2, 
РР и Е, причем наиболее богат ими хлеб из муки грубых помолов. 
В хлебе также довольно много натрия, фосфора, магния. Из ми-
неральных веществ хлеб частично покрывает потребность чело-
века в железе (в 100 г хлеба примерно 4,4 мг железа). 

 
Таблица 72 – Содержание различных углеводов в различных сортах 

хлеба 

Показатель  

Хлеб 
ржаной 
простой 
формо-

вой  

Хлеб 
ржано-

пшенич-
ный фор-

мовой  

Пшенич-
ный хлеб 
из целого 

зерна  

Пшенич-
ный хлеб 
из муки 
2 сорта, 

подовый  

Пшенич-
ный хлеб 
из муки 
1 copтa, 
формо-

вой  

Батоны 
нарезные 
из муки 
пшенич-

ной 
1 сорта  

Сумма  
моносахаридов, 
дисахаридов  

34,32 40,55 37,01 45,3  46,67  49,80  
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и крахмала  

Арабиноза  0,01  0,01  – 0,01  0,03  - 

Галактоза  0,64  0,97  0,15  следы  0,1  0,09 

Глюкоза  0,12  0,71  0,03  0,26 0,14  0,57 

Фруктоза  0,15  0,5  0,14  0,003 0,1 1,01 

Сахароза  0,02  0,44  0,07  0,04 0,24 0,04 

Мальтоза  0,08  0,34  1,22  1,23 0,21 1,06 

Мальтотриоза  0,2  0,08  0,1 – 0,23 0 

Крахмал  
и декстрины  33,0 37,5 35,3 43,8 45,6 47,0 

Целлюлоза  1,1  0,6  1,7  0,4 0,2 0,15 

Гемицеллюлоза 6,4  5,75  6,91  4,1 3,28 3,38 

Пищевые  
волокна  7,5 6,35 8,61 4,5 3,48 3,53 

Химический состав и усвояемость хлеба зависят от вида и 
сорта муки. Белки ржаного и пшеничного хлеба из обойной муки 
усваиваются на 75%, а из муки высших сортов – на 85%. Хлеб 
пшеничный имеет большую пористость и меньшую плотность, в 
связи с чем легче переваривается, чем ржаной. Однако в хлебе 
из муки высшего и 1-го сорта меньше витаминов, минеральных 
веществ, клетчатки, белка, но больше крахмала. 

Пшеничные сорта хлеба содержат в отличие от ржаного боль-
шое количество моно- и дисахаридов, а также крахмала, относя-
щегося к группе полисахаридов. Пшеничный крахмал, по сравне-
нию с крахмалом других продуктов, отличается легкостью 
гидролиза и полнотой абсорбции в тонкой кишке, что обусловли-
вает максимальное поступление в кровь продукта его гидролиза – 
глюкозы. В состав углеводного компонента хлеба и хлебобулоч-
ных изделий входят также пищевые волокна, необходимые для 
нормального функционирования как желудочно-кишечного тракта, 
так и организма в целом. В наибольшем количестве они содер-
жатся в пшеничном хлебе из цельного зерна и ржаном простом 
формовом хлебе. 

Из пшеницы получают и некоторые виды круп. Манная крупа 
быстро разваривается, в ней много крахмала (70%) и белков, и не 
так уж и мало витаминов и минеральных веществ, как это принято 
считать. По крайне мере в ней больше, чем в рисовой крупе ви-
таминов Е и В, а также калия, почти столько же витаминов В2, В6, 
РР и железа, но гораздо меньше клетчатки. 
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Из дробленой пшеницы изготавливаются крупы «Полтавская» 
и «Артек», которые можно использовать для приготовления су-
пов, рассыпчатых каш, а также жидких, вязких каш, пудингов, за-
пеканок. 

Овес и продукты из него. По своему химическому составу 
овес выделяется среди других злаков высоким содержанием жи-
ра (5-8%). В зерне овса – до 60% крахмала и 10-18% белков (вто-
рое место после гречки), богатых такими незаменимыми амино-
кислотами, как триптофан и лизин. Имеются также 
разнообразные витамины: Вр В2, В6, каротин, витамин К, никоти-
новая и пантотеновая кислоты, макро- и микроэлементы (калий, 
магний, фосфор, железо, хром, марганец, цинк, никель, фтор, йод 
и др.), эфирные масла. Найдены в овсе и органические кислоты 
(щавелевая, молоновая, эруковая) и вещества, названные тирео-
статинами, влияющие на деятельность щитовидной железы. 

Богат овес ферментом, помогающим усвоению жира в кишеч-
нике, а также полифенолом, благоприятно влияющим на печень и 
поджелудочную железу. Овсяные зерна содержат также фермент, 
помогающий усвоению углеводов и действующий подобно амила-
зе – ферменту поджелудочной железы. 

Овсяная крупа – одна из самых полезных и калорийных круп. 
Овсяные каши издавна традиционны во многих странах мира как 
здоровая утренняя пища. Кроме того, используют овсяную муку, 
хлопья геркулес, толокно, а также суррогаты кофе из овса. Овся-
ные хлопья геркулес и толокно получают из пропаренных зерен, 
перемолотых в муку. Овсяная мука превосходит пшеничную по 
содержанию жира, полиненасыщенных жирных кислот, мине-
ральных солей, поэтому ее добавление обогащает хлебобулоч-
ные изделия веществами противосклеротического действия, со-
лями калия и магния. Все виды овсяных круп при 
соответствующем разваривании в воде образуют слизистую бел-
ково-крахмальную массу, которая не раздражает оболочку желуд-
ка и не вызывает сокращений его стенок, и все это при мини-
мальном выделении желудочного сока и переваривающих 
ферментов. Подобные слизистые отвары, защищая желудок от 
действия другой, не переваренной еще пищи, в то же время сами 
хорошо усваиваются и регулируют работу кишечника. 

Овсяные крупы богаты биотином. При недостаточности этого 
витамина у человека развиваются слабость, вялость, сонливость, 
плохой аппетит, боли в мышцах, теряется ощущение вкуса, так 
как атрофируются сосочки языка. Особенно тяжело сказывается 



 

205 

недостаток биотина на состоянии кожи: она становится сухой, 
шелушащейся, на ней легко возникают воспаления, выпадают 
волосы. Из овсяной крупы или «Геркулеса» готовят овсяный ки-
сель, который в горячем виде чаще едят с растительным маслом, 
а остывший – с молоком, вареньем или жареным луком. Такой 
кисель имеет своеобразный вкус (слегка кисловатый) и очень 
сытный. 

Кукуруза и продукты из нее. Кукуруза считается одним из 
самых доступных источников селена. Однако в кукурузе практи-
чески нет аминокислоты триптофана, являющегося предшествен-
ником витамина РР, поэтому одностороннее питание кукурузой 
приводит к развитию авитаминоза РР (пеллагры). 

Пищевая ценность и кулинарные достоинства кукурузной кру-
пы ниже других. В кукурузной крупе содержание углеводов со-
ставляет 75%, белка – 8%, мало витаминов и минеральных ве-
ществ. Она варится долго, дает жестковатую и быстро 
«стареющую» кашу, так как ее белки плохо развариваются, а 
крахмал быстро отдает воду. В тоже время кукуруза способна 
тормозить процессы брожения и гниения в кишечнике. Из кукуру-
зы получают воздушные (взорванные) зерна, сладкие и соленые 
хлопья и кукурузные палочки, пропитанные растительным мас-
лом. Эти крупяные изделия употребляют без варки с молоком, 
киселем и т.д. 

Саго, вырабатываемое из кукурузного (или картофельного) 
крахмала, содержит 83-86% хорошо усвояемых углеводов, бедно 
белками (0,7%), витаминами, минеральными веществами. Из саго 
готовятся каши и супы. Есть еще саго натуральное, и получают 
эту своеобразную крупку из крахмала саговых пальм, но в нем, в 
отличии от кукурузного и картофельного саго, имеется около 7% 
белков. 

Рисовая крупа изготавливается как из обрушенных, так и по-
лированных зерен, в связи с чем ее питательная ценность может 
различаться. Полированный рис, в котором при изготовлении 
удаляются все оболочки и зародыши зерна, отличаются от обру-
шенного риса очень малым содержанием жира, клетчатки и вита-
минов. Рис хорошо переваривается, богат крахмалом (74%), со-
держит много белка (7%), мало клетчатки, небольшое количество 
витаминов и минеральных веществ. При разваривании риса об-
разуется слизистый отвар. Шлифованный и полированный рис 
используют как гарнир ко вторым блюдам, для рассыпчатых и 
густых молочных каш, пудингов. Дробленый шлифованный рис 
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более пригоден для заправочных и пюреобразных супов, вязких и 
жидких каш, биточков, запеканок и др. 

Гречневая крупа. Изготавливается из зерен гречихи в виде 
ядрицы и продела. В гречневых крупах 68-72% углеводов (в т.ч. 
11-12,5% пищевых волокон), 9,5-12,6% белка, 2-3,3% жира, 0,42-
0,43% витамина В1, 0,17-0,20 мг% витамина В2, 3,8-4,2 мг% вита-
мина РР, 300-303 ккал. Витаминов группы В, железа (6-7 мг%), 
незаменимых аминокислот – лизина и метионина, в гречневых 
крупах больше, чем в других крупах. Клетчатки больше в проде-
ле, чем в ядрице. 

Пшено. Переваривается медленнее других круп. Жиры пшена 
быстро окисляются, придавая блюдам горьковатый вкус. 

Ячневая крупа. Изготавливается из ячменя путем удаления 
наружных оболочек зерна с последующим раздроблением. Ячне-
вая крупа содержит значительное количество углеводов 73,5%, в 
том числе 8,1% пищевых волокон, 10% белков, 1,5% жиров. 

Перловая крупа. Представляет собой обрушенное ячменное 
зерно, с поверхности подвергнутое шлифованию. Благодаря та-
кой обработке пищевая ценность перловой крупы несколько ни-
же, чем у ячневой. Она содержит немного большее количество 
углеводов 74,7%, в том числе 7,8% пищевых волокон, немного 
меньшее количество белков 9,3% и практически одинаковое ко-
личество жиров 1,1%. 

2.1.3.7. Пищевая, биологическая ценность  
и безопасность плодоовощной продукции 

Белки картофеля, овощей и плодов. Относительно низкое 
содержание азотистых веществ в картофеле (около 2%), овощах 
(1-2%), плодах (0,4-1%) свидетельствует о том, что они значи-
тельного значения как источник белков не играют. Содержание 
белка в них составляет (в % на сухую массу): картофель – 2; ка-
пуста – 1,8; морковь – 1,3; лук – 1,4; баклажаны – 1,2, свекла – 1,5 
; огурцы – 0,8; арбуз – 0,7; абрикос – 0,9; яблоки – 0,4. 

Среди овощных культур большим содержанием белка на 
сухую массу отличаются зеленый горошек 28,3-31,8% (глобулины 
и альбумины: лейцин с изолейцином, фенилаланин, валин, ме-
тионин, аргинин, треонин); аминокислоты и сахарная кукуруза 
(10,4-14,9%). 

Углеводы плодов представлены в основном сахарозой, глю-
козой и фруктозой, а также клетчаткой и пектиновыми вещества-
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ми (в черной смородине 1,1; в сливе 0,9; в клюкве 0,7; в корках 
цитрусовых 20-30; в корках яблок 8-20% пектиновых веществ). 

 
Таблица 73 – Содержание различных углеводов в плодах, % 

Сахара 
Вид 

сахароза глюкоза фруктоза 

Пектино-
вые ве-
щества 

Клетчатка Всего  
углеводов 

Яблоки 3,0 3,8 8,1 1,1 0,6 11-17 

Персики 6,3 5,1 4,4 0,6 1,0 17-18 

Виноград 0,6-4,0 8-10 7-10 0,6 0,6 17-25 

Лимоны 0,9 0,6 0,6 1,1 0,5 3-4 

Земляника 0,4 2,8 3,3 1,6 1,4 9-10 

 
Углеводы плодов и овощей обладают рядом особенностей: 

если в регулировании обмена глюкозы требуется инсулин, то ус-
воение фруктозы происходит без участия этого гормона подже-
лудочной железы. Фруктоза лучше, чем глюкоза, метаболизиру-
ется в печени, вследствие чего в меньшем количестве поступает 
в кровь. С другой стороны, фруктоза медленнее, чем глюкоза, 
включается в различные обменные процессы, превращаясь в 
глюкозу. 

Среди наиболее употребляемых в РФ овощей в наибольшем 
количестве фруктоза содержится в сладком перце, белокочанной 
капусте и репчатом луке. Среди фруктов, ягод и бахчевых культур 
наиболее богаты фруктозой виноград, груши, арбузы, крыжовник 
и малина. В винограде глюкоза и фруктоза находятся в равных 
количествах, а содержание сахарозы минимальное. Бананы и 
дыни отличаются высоким уровнем сахарозы, превышающим 
суммарное содержание в них глюкозы и фруктозы. 

Что касается крахмала, относящегося к классу усвояемых по-
лисахаридов, то из овощей им наиболее богат картофель, а из 
фруктов – бананы. По содержанию пищевых волокон среди ово-
щей лидирует свекла, среди бахчевых культур – тыква, среди 
ягод – клюква, земляника и облепиха. Пектина среди овощей 
больше всего в свекле, моркови и капусте, среди фруктов – в яб-
локах, сливах, абрикосах, персиках и апельсинах. 

Бобовые или стручковые овощи – горох, фасоль, бобы, че-
чевица, соя в сухом виде содержат много белков и углеводов 
(главным образом крахмала). Свежие бобовые овощи (зеленые 
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стручки) содержат около 4-5% белка и 3-8% углеводов, богаты 
калием, фосфором, кальцием, магнием, железом, марганцем, 
клетчаткой, а также особыми веществами – пуринами, из которых 
в организме образуется мочевая кислота. В бобовых овощах есть 
также холин и метионин. 

Следует отметить наличие в бобовых большого количества 
грубых пищевых волокон и фермента антитриптазы, угнетающего 
трипсин, что затрудняет переваривание содержащихся в них пище-
вых и биологически активных веществ. Белок бобовых – лигумин 
содержит вдвое меньше незаменимого метионина, нежели белки 
мяса, рыбы, молока и усваивается лишь на 50-70%. 

Зрелый горох – это зерновая культура. Белков в зрелом горо-
хе (23 г%) почти в 5 раз больше, чем в зеленом, крахмала – 46,5 
г%, легкоусвояемых углеводов – 4,2 г%, жиров – 1,2 г%. Калия в 
нем около 873 мг%, фосфора – 329 мг%, кальция – 115 мг%, маг-
ния – 107 мг%, железа – до 10 мг%, витамина РР – до 2,2 мг%. 
Есть в зрелом горохе метионин и холин. Вместе с тем грубые пи-
щевые волокна этого злака (5,7 г%), обилие в нем крахмала отя-
гощают пищеварение. Блюда из зрелого гороха долго задержи-
ваются в желудочно-кишечном тракте, что служит причиной 
бродильных процессов и повышенного газообразования в нем. В 
зрелом горохе, также как и в других бобовых, довольно много пу-
риновых оснований. Энергоценность 100 г зеленого горошка – 72 
ккал, а созревшего гороха – 303 ккал. 

Зеленый горох (недозрелый) обладает всеми присущими зе-
леным овощам пищевыми и диетическими достоинствами: не-
большим количеством углеводов (13,3 г%), почти половину кото-
рых составляют глюкоза и фруктоза; существенным 
преобладанием соединений калия над натрием (285:2), наличием 
значительных количеств каротина 0,40 мг%, витаминов РР – 2,00 
мг%, С – 15 мг%, В1 и В2 – по 0,03 мг% и других. По некоторым 
данным, содержание липотропного холина в зеленом горошке 
достигает 270 мг%, а витамина Е – 4,5 мг%. В зеленом горохе, хо-
тя и меньше белка, чем в зрелом, но тоже достаточно много – 5 
мг%. Сушеный горох обладает высокой калорийностью, но в нем 
отсутствует витамин С. 

Фасоль содержит около 22% белка, до 55% углеводов и около 
2% жира. Белки фасоли используются организмом только на 75%, 
при приготовлении блюд из фасоли в виде пюре – несколько 
больше. Зрелые зерна фасоли содержат мало витамина С, но бо-
гаты витаминами группы В. 
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Бобы содержат до 18% белка, около 40% углеводов, богаты 
витаминами группы В и каротином. Сахарные сорта бобов упот-
ребляют в свежем виде, а также для приготовления супов, соусов 
и консервирования. 

Соя. Ни одно растение не может производить за 80-100 дней 
столько белка, сколько соя. В соевом зерне почти 40% белка (это 
в несколько раз больше, чем в телятине) и 20% жира (это в 3 раза 
больше, чем в яйцах, и в 8-10 раз больше, чем в молоке). Белок 
сои содержит большое количество незаменимых аминокислот. По 
содержанию метионина (важнейшего липотропного фактора), соя 
равноценна творогу; триптофана в ней в 3 раза больше, чем в 
хлебных злаках. 100 граммов сои дают организму 409 ккал. Соя 
богата фосфором, магнием и витамином В1. 

Исследованиями, проведенными в лаборатории оценки пище-
вых белков Института питания РАМН, включающими наблюдения 
в контролируемых условиях клинического стационара, установ-
лено, что соя по содержанию нутриентов, особенно легкоусвояе-
мых, высококачественных, достаточно сбалансированных по 
аминокислотному составу белков выгодно отличается от других 
зерновых. 

Уникальность семян сои обусловлена возможностью одновре-
менного получения высококачественного растительного масла и 
высокобелковых жмыхов и шротов, которые могут служить сырь-
ем для выработки широкого ассортимента пищевых белковых 
продуктов – различных видов соевой муки, изолятов и концентра-
тов белка, а также текстурированных соевых белков. 

Соевые белки обладают хорошей растворимостью, высокой 
влагосвязывающей способностью (1 г белка связывает 6 г воды), 
что обеспечивает стабильную эмульсию или гелеобразную фор-
му пищевым продуктам. Время адаптации людей к соевым про-
дуктам практически сводится к нулю, так как они не обладают 
вкусовой спецификой. И все же пищевая ценность белкового ком-
понента соевых белковых концентратов и изолятов определяет-
ся, в основном, двумя факторами: составом незаменимых амино-
кислот (в сое содержатся все незаменимые аминокислоты) и 
усвояемостью, которая эквивалентна, а иногда превышает мо-
лочный и мясной белки. 

Высокая биологическая ценность соевого белка объясняется, 
прежде всего, содержанием лизина, которого в продуктах пере-
работки сои в 2-2,5 раза больше, чем в злаковых. По сравнению с 
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эталонным соевый белок беден только серосодержащими амино-
кислотами (метионин и цистин), а также валином. 

Содержание углеводов в сое в среднем составляет около 35%. 
Сахароза составляет 5,7%, арабинан – 1,0%, арабиногалактан – 
8-10%, кислые полисахариды – 5-7%. Из олигосахаридов сои, вы-
полняющих нежелательные функции, следует отметить трисаха-
риды: раффинозу (4,1%), образованную молекулами глюкозы, 
фруктозы и галактозы, а также стахиозу (4,6%), образованную 
молекулами галактозы. Они не гидролизуются в кишечнике чело-
века из-за отсутствия фермента (галактоидазы), способного рас-
щеплять их до простых сахаров. В кишечном тракте раффиноза и 
стахиоза подвергаются воздействию бактерий, и метаболиты это-
го взаимодействия вызывают газообразование и незначительное 
расстройство работы желудочно-кишечного тракта. На пищевые 
волокна в сое приходится в среднем 5,5% (на абсолютно сухое 
вещество). 

Концентрация минеральных веществ сои зависит от разновид-
ности семян. В среднем содержание минералов (в золе) сои сле-
дующее (в %): калий – 1,5-1,92; натрий – 0,4-0,61; фосфор – 
0,352-0,733; магний – 0,094-0,208; кальций – 0,024-0,063; железо – 
0044-0,0163. 

Сопоставляя содержание витаминов в соевых концентрате и 
изоляте следует констатировать, что ни соевый концентрат, ни 
соевый изолят не вносят существенной лепты в обеспечение су-
точной потребности человека в водорастворимых витаминах, за 
исключением фолацина. Что касается витамина Е, то несмотря 
на большое его содержание в семенах сои, при технологической 
переработке соевой муки в концентрат или изолят его количество 
в них резко уменьшается. Поэтому соевый концентрат и изолят 
также не может служить источником витамина Е для человека. В 
сое содержатся антивитамины D, Е, В1. 

Из сои выделены термостабильные вещества, способные вы-
звать эстрогенный отклик у подопытных животных. Это изофла-
воны – органические соединения, существующие в растениях в 
форме конъюгированных р-гликозидов: генистеин, генистин, ди-
адзеин, даидзин, глицитеин, биоханин А, формононетин, 6,7,4-
триоксиизофлавон и др. Эти конъюгированные гликозиды в орга-
низме подвергаются гидролизу под действием  
3-глюкозидазы, превращаясь в наиболее биологически активную 
форму – агликоны. По структуре и биологической активности 
изофлавоны подобны половым гормонам-эстрогенам, а в сочета-
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нии с соевым белком, легко усвояемым и содержащим комплекс 
незаменимых аминокислот, обеспечивают общеукрепляющее и 
профилактическое воздействие. 

В заключении нутриентной характеристики соевых концентра-
тов и изолятов следует привести заключение, сделанное по ито-
гам исследований, проведенных в лаборатории оценки пищевых 
белков Института питания Российской академии наук, включая 
наблюдения в контролируемых условиях клинического стациона-
ра: 

1. В пищевом отношении соевый белок является легко ус-
вояемым, высокоценным, достаточно сбалансированным по ами-
нокислотному составу белком, сравнимым по биологической цен-
ности с белками молока, рыбы и говядины. Это отмечено в серии 
документов ВОЗ (Энергетические и белковые потребности – техни-
ческие отчеты за 1985 г.). 

2. Пищевые белковые соевые продукты в отличии от молока, 
рыбы и говядины не содержат холестерина и богаты лецитином, 
обладая таким образом способностью снижать уровни сыворо-
точных липидов и улучшать обменные процессы у больных раз-
личными формами гиперлипидемических состояний (атероскле-
роз, желчекаменная болезнь, сахарный диабет, ожирение, 
эндокринные расстройства при гинекологических заболеваниях и 
др.). Это позволяет рекомендовать его больным с нарушениями 
липидного обмена. 

3. Аминокислотный состав соевого белка, в частности содер-
жание незаменимых аминокислот, позволяет в достаточной сте-
пени обеспечить потребности в них различных возрастных групп 
населения в соответствии с рекомендациями Всемирной органи-
зации здравоохранения. 

4. Соевый белок способен эффективно улучшить суммарное 
качество пищевого белка рациона при использовании его в ком-
бинации с другими малоценными растительными продуктами из 
злаковых, круп, овощей и т.д. 

5. Соевый белок как источник железа не уступает по его ус-
вояемости высокоценным белкам животного происхождения и 
значительно превосходит аналогичные показатели, установлен-
ные для других видов растительных белков. 

6. Иммунохимическая реактивность большинства компонентов 
соевых белков легко устраняется при тепловой обработке, что 



 

212 

позволяет относить их к гипоаллергенным белкам в отличии от 
белков коровьего молока. 

7. Соевые белки и продукты переработки сои служат источни-
ком пищевой клетчатки, представленной как водорастворимыми, 
так и нерастворимыми фракциями, способными создавать струк-
турно-функциональные образования и имеющие самостоятель-
ную лечебно-физиологическую функцию по воздействию на мо-
торику кишечника и микрофлору. 

8. Высокая влагосвязывающая способность соевых белков и 
продуктов их переработки (1 г белка связывает до 6 г воды) обес-
печивает стабильную эмульсию или гелеобразную форму пище-
вым продуктам, изготовленным на их основе, что особенно ценно 
в лечебном питании больных желудочно-кишечными заболева-
ниями, нуждающихся в максимально щадящих слизистую свойст-
вах диетических блюд. 

9. Использование в рационе соевых продуктов позволяет при 
замене ими до 30% продуктов животного происхождения значи-
тельно улучшить результаты лечения и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, ожирения, анемии, расстройств нерв-
ной системы, сахарного диабета, болезней пищеварительного 
тракта, почек, печени, желчевыводящих путей и т.д. 

Соевые бобы употребляют, главным образом, в зрелом виде. 
Соевые белковые концентраты и изоляты используются в качест-
ве частичных заменителей белка при производстве мясных про-
дуктов, молока, сыра и других продовольственных товаров. Со-
евое масло идет на изготовление маргарина, салатов и 
различных сладостей. В Китае и Японии, Корее и Индокитае из 
сои приготавливают различные блюда: супы и соусы, сыр и мака-
роны, бисквиты и вермишель, хлеб и сладости. Несозревшие се-
мена, а также проростки сои являются распространенным овощ-
ным блюдом не только в Азии, их любят и европейцы. Соя, в 
общей сложности, может быть сырьем для изготовления почти 
150 видов пищевых продуктов. 

Амарант (другое название – щирица) – растение, более ус-
тойчивое, чем кукуруза и пшеница, может выращиваться в высо-
когорных районах, противостоять засухе и другим экстремальным 
погодным условиям. Его питательная ценность приравнивается к 
молоку и превышает все другие зерновые высоким содержанием 
белка и необычным сочетанием аминокислот. 
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Однако самым ценным качеством семян и листьев амаранта 
является то, что они содержат 16-18% высококачественного бел-
ка. В пшенице же и других зерновых культурах содержание белка 
значительно ниже, и главное, он не сбалансирован по незамени-
мым аминокислотам. По данным экспертов, белок амаранта оце-
нивается в 100 баллов по принятой шкале качества, все осталь-
ные белки – животные и растительные – значительно ниже. 
Содержание важнейшей аминокислоты лизина в амаранте в 3-3,5 
раза выше, чем в пшенице. По мнению американских специали-
стов, амарант – более ценный диетический продукт, чем пшени-
ца, кукуруза, рис или соя. 

Очень важны вкусовые и питательные свойства амаранта. Се-
мена по вкусу напоминают орех и могут использоваться для вы-
печки хлеба. При нагревании семена превращаются в хрустящий 
продукт, вроде жареной кукурузы. Амарант отличается от других 
зерновых культур (пшеницы, риса, кукурузы) тем, что его листья 
можно использовать как зеленую овощную массу. Нежные лис-
точки молодых растений богаты витаминами. Из них можно сде-
лать салат, как из шпината. Для обеспечения безопасности в зер-
не, мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделиях 
нормируются следующие показатели: 

1. Микробиологические: количество мезофильных аэробных и 
факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерии группы 
кишечных палочек, S. aureus, бактерии рода Proteus, В. cereus, 
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, микроорганиз-
мы порчи – дрожжи и плесневые грибы. 

2. Токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, медь). 
3. Микотоксины (афлатоксин В1, зеароленон, Т-2 токсин, де-

зоксиниваленол). 
4. Пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты, 

гексахлорбензол, а также ртутьорганические пестициды, 2,4-Д-
кислота, ее соли и эфиры). 

5. Нитраты, нитрозоамины (сумма НДМА и НДЭА), бензопирен. 
6. Радиационная безопасность определяется соответствием 

допустимым уровням удельной активности радионуклидов цезия-
137 и стронция-90. 

7. Вредные растительные примеси: 
– спорынья; 
– вязель разноцветный; 
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– гелиотроп опущенноплодный; 
– триходесма седая; 
– горчак ползучий, софора лисохвостая, термопсис ланцетный 

(по совокупности); 
– фузариозные зерна; 
– головневые зерна (мараные, синегузочные); 
– зерна с розовой окраской; 
– наличие зерен с ярко желто-зеленой флуоресценцией. 
8. Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запа-

сов (насекомые, клещи). 
В современных концепциях питания человека важное значе-

ние отводится пищевым волокнам (пребиотики), содержание ко-
торых представлена в таблице 74. 

 
Таблица 74 – Содержание пектина в овощах и плодах 

Продукты  Количество 
пектина, %  Продукты  Количество 

пектина, %  
Абрикосы, персики, 
земляника  0,70 Морковь, капуста,  

лук зеленый  0,60 

Апельсины, груши, 
грейпфруты, виноград  0,60 Арбуз 0,50 

Яблоки, протертые  
с сахаром  1,16 Слива и клубника,  

протертые с сахаром  0,76 

Свекла  1,10  Томаты  0,30  
Смородина черная  1,10  
Яблоки  1,0  

Перец зеленый и красный, 
огурцы, баклажаны  0,40 

Из биологически активных веществ плодов и овощей важное 
гигиеническое значение имеют витамины. 

 
Таблица 75 –  Содержание витаминов и витаминоподобных веществ  

в некоторых овощах и плодах, мг на 100 г продукта 

Название овощей и плодов 
Название 

витаминов карто-
фель 

капуста 
бело-

кочанн
ая 

мор-
ковь 

красная 
огурцы томаты яблоки апель-

сины 
манда-
рины 

β-каротин 0,02 следы 9,0 0,06 1,20 0,03 0,05 0,06 

Витамин В1 0,12  0,03  0,06  0,03  0,06  0,03  0,04  0,06  

Витамин В2  0,07  0,04  0,07  0,04  0,04  0,02  0,03 0,03 

Витамин В6  0,30  0,14  0,13  0,04  0,10  0,08  0,06  0,07  
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Витамин С 20 45 5 10 25 16 60 38 

Витамин Е 0,10 0,06 0,63 0,10 0,39 0,63 0,22 0,20 

Витамин РР  1,30  0,74  1,00  0,20  0,53  0,30  0,20  0,20  

Биотин  0,0001  0,0001  0,0006  0,0009  0,0012  0,0003  0,001  – 

Фолацин  0,008  0,010  0,009  0,004  0,011  0,002  0,005  – 

 
Овощи и фрукты являются источниками биологически актив-

ных компонентов пищи (минорные соединения), среди которых 
наиболее изученными являются биофлавоноиды, пищевые индо-
лы, лигнаны и изотиоцианаты.  

Пищевая ценность соков, изготовленных из овощей и фруктов 
представлена в таблице 76. 

 
Таблица 76 –  Гигиенические показатели пищевой ценности фруктовых  

и овощных соков 

 
Белок Жир Углеводы Наименование вида 

или подгруппы про-
дуктов  г на 100 мл продукта 

Энергетическая  
ценность, 
ккал/100 г 

Соки овощные  1,0 – 3,0-14  16-60  

Соки фруктовые  – – 8,0-18  32-72  

Напитки плодовые и 
ягодные безалко-
гольные на настоях и 
эссенциях  

  7,0-10  28-40  

 

Для обеспечения безопасности плодово-овощной продукции в 
ней нормируются следующие показатели: 

1. Микробиологические: количество мезофильных аэробных и 
факультативно анаэробных микроорганизмов, бактерии группы 
кишечных палочек, S. aureus, сульфитредуцирующие клостридии 
и мезофильные сульфитредуцирующие клостридии, B. cereus, 
молочнокислые микроорганизмы, патогенные микроорганизмы, в 
т.ч. сальмонеллы и листерии, микроорганизмы порчи – дрожжи и 
плесневые грибы. 

2. Токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, оло-
во, хром). 
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3. Микотоксины (патулин). В чае, кофе и орехах еще нормиру-
ется афлатоксин В1. 

4. Пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты, 
гексахлорбензол). 

5. Нитраты. 
6. Радиационная безопасность определяется соответствием 

допустимым уровням удельной активности радионуклидов цезия-
137 и стронция-90. 

Плодово-овощная продукция может служить фактором пере-
дачи ряда гельминтозов. Так, при употреблении в пищу немытых 
ягод (в основном клубники), овощей (помидоры, огурцы, морковь 
и др.), столовой зелени (салат, укроп и др.), контаминированных 
яйцами аскарид, происходит заражение аскаридозом, который 
вызывается аскаридой (Ascaris lumbricoides), относящейся к круг-
лым (нематодным) гельминтам. 

При употреблении овощей и ягод, употребляемых человеком в 
пищу без термической обработки, возможно заражение трихоце-
фалезом – гельминтозом, который вызывается власоглавом 
(Trichocephalus trichiurus), относящимся также к круглым гельмин-
там. Пищевые продукты, как факторы передачи, могут быть по-
винны в гименолепидозе человека, вызываемом карликовым 
цепнем (Hymenolepis nana) и других. 

Для профилактики гельминтозов, которые могут возникнуть у 
человека по вине употребления контаминированных яйцами 
гельминтов и цистами кишечных патогенных простейших овощей 
и плодов, рекомендуется выполнять следующие правила их об-
работки: для обеззараживания овощей, фруктов, столовой зелени 
следует применять их мойку в дуршлаге под струей проточной 
воды в течение 5-10 минут, время от времени переворачивая пу-
тем встряхивания. Лук, петрушка, салат предварительно очища-
ется от почвы, затем разбирается по отдельным листочкам, стеб-
лям, перьям и тщательно моются. Для мытья ягод, имеющих 
шероховатую поверхность или дольчатое строение (клубника, 
земляника, малина и др.), лучше всего применять их обмывание 
1%-м раствором соды, а затем чистой водой. Для обеззаражива-
ния овощей от яиц аскарид, власоглавов, а также анкилостомид и 
стронгилид рекомендуется применение слабых растворов йода. 

В большинстве продуктов быстрого приготовления (таких, как 
вторые блюда Maggi «Обед за 5 минут», вермишель «Роллтон» и 
«King Lion», «Суп мясной с вермишелью» Бирюлевского экспери-
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ментального завода РАСХН, лапша «Golden Tiger» и др.) мало 
овощей, основную долю составляют макароны, а значит основная 
пищевая ценность – это углеводы. Подобные блюда содержат 
много соли и специй, которые не насыщают, а лишь на время да-
ют обманчивое ощущение сытости, а затем с новой силой разжи-
гают аппетит. В таких блюдах нет настоящих кусочков курицы, 
мяса, грибов или креветок – продукт лишь сдобрен ароматиче-
скими добавками или сушеными концентратами. Несмотря на со-
лидное количество калорий, наесться таким блюдом невозможно. 
И конечно нельзя употреблять их лицам, страдающим болезнями 
органов пищеварения. 

 
2.2. ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ  

ПРОДУКТЫ, ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В настоящее время широкое использование методов генной 
инженерии является одним из способов увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции. Модификация генома сельско-
хозяйственных растений придает им устойчивость к болезням, 
вредителям, пестицидам, неблагоприятному климату, улучшает 
агротехнические свойства культур и способствует значительному 
увеличению урожайности. Сегодня уже возможно создание транс-
генных растений с заданными лечебными свойствами (в центре 
«Биоинженерия» РАН получен рис с повышенным содержанием 
железа, ведутся работы над созданием растения с повышенным 
содержанием витамина В2). 

По мнению ряда специалистов, трансгенные растения представ-
ляют собой экономически выгодную альтернативу другим системам 
экспрессии генов, кодирующую «полезные» белковые продукты. 
Достижения в технологии рекомбинантных ДНК сделали возможным 
использование растений в качестве «фабрик» по производству «це-
левых» белков, липидов, углеводов, используемых не только в ка-
честве продуктов питания, но и в качестве фармацевтических 
препаратов, красителей, пигментов, масел и полимеров. 

В последнее время в ряде экономически развитых стран воз-
росло производство и оборот пищевых продуктов, полученных из 
генетически модифицированных источников. В США, Канаде, Ар-
гентине, Китае и Японии, являющихся мировыми лидерами в вы-
ращивании трансгенных культур растений, созданы для исполь-
зования в питании населения несколько десятков таких культур, 
среди них соя, картофель, кукуруза, сахарная свекла, томаты, ты-
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ква, рапс и др. Трансгенным картофелем в США засеяно около 90 
тыс. га (для сравнения – в Канаде засеяно лишь 4 тыс. га). 

Американские фермеры поставляют на мировой рынок 77,7 
млн тонн в год генетически измененной сои. Ежегодно в мире 
проходят полевые испытания более 4000 генетически модифици-
рованных культур, производство некоторых из них достигает про-
мышленных объемов. В 2001 г. из 52,6 млн га, занятых генетиче-
ски модифицированными растениями, 63% посевных площадей 
занимала соя, 19% – кукуруза, 13% – хлопок, 5% – рапс и дру-
гие культуры. Уже 60% производимой в мире сои, 15% карто-
феля, 7% кукурузы являются генетически модифицированны-
ми. 

Продукты, произведенные из трансгенных растений, состав-
ляют сейчас заметную долю в рационах жителей США. В тради-
ционных для этой страны продуктах питания используется генно-
модифицированные картофель и говядина, помидоры и соя, рапс 
и молоко, хлопок и кукуруза. Причем некоторые продукты и блюда 
уже полностью могут быть изготовлены с применением техноло-
гий генной инженерии (гамбургеры, салаты, картофель-фри и 
другие). Американцы потребляют 90% всего трансгенного карто-
феля, производимого в мире. В России посевов трансгенных 
культур для коммерческого применения пока нет; существуют 
лишь закрытые экспериментальные поля при различных иссле-
довательских центрах. Так, по данным UNIDO (Организация по 
индустриальному развитию) и OECD (Организация по экономиче-
скому сотрудничеству) в РФ существуют посадки генетически мо-
дифицированных культур картофеля (Москва, Московская обл., 
Тамбов, Краснодар, Дальний Восток), сои (Краснодарский край), 
сахарной свеклы (Московская обл., Тамбов, Краснодар, Дальний 
Восток), кукурузы (Московская обл., Тамбов, Краснодарский край, 
Дальний Восток) – с целью испытаний их на биобезопасность; 
трансгенного картофеля (в 18 регионах) – с целью сортоиспыта-
ния, а сахарной свеклы и сои (Московская обл. и другие террито-
рии) – с целью переработки и употребления. 

В связи с отсутствием в России моратория на ввоз из-за рубе-
жа трансгенной пищевой продукции она поступает на российский 
продовольственный рынок. Более того, если в конце 90-х годов 
прошлого века в России случаи использования импортных гене-
тически модифицированных источников при производстве про-
дуктов питания были единичными, то в настоящее время объем и 
темпы их использования многократно увеличились. Российский 
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рынок таких продуктов превышает 1 млрд $, только ежегодный им-
порт трансгенной пищевой продукции оценивается в 650 млн дол-
ларов. По некоторым оценкам официальных лиц, в Россию в 2002 
году было ввезено 350-400 тыс. тонн модифицированной сои и око-
ло 30 тыс. тонн кукурузы. Данные Государственного таможенного 
комитета РФ подтверждают, что за последние три года ввоз транс-
генной сои из США увеличился на 100%. 

Генетическая инженерия – дисциплина довольно молодая. От-
счет ее истории можно начать с 1953 г., когда Дж. Уотсон и Ф. 
Крик расшифровали двойную спираль ДНК. С тех пор прошло 50 
лет, и трудно охватить все области генетической науки, где бы ни 
были сделаны открытия или которые не получили бы мощного 
стимула для своего развития, включая современную биотехноло-
гию. Однако на фоне всех достижений на фоне последних 20 лет, 
нельзя забывать о том, что М. Фишер еще в 1868 г. открыл нукле-
ин, Ф. Гриффит в 1928 г. описал явление трансформации у бак-
терий, а О.Т. Эйвери, К.М. Мак-Леод и М. Мак-Карти в 1944 г. до-
казали, что трансформирующим агентом является ДНК. Ж. 
Леденберг в 1947 г. открыл процесс конъюгации у Е. coli, а позже 
было доказано, что спаривание клеток бактерий обусловлено ге-
нетически. 

Ко времени расшифровки ДНК Э. Чаргафф (1950) уже сфор-
мулировал свои правила, согласно которым число оснований с 
аминогруппами в шестой позиции равно числу оснований с кето-
группами в той же позиции, то есть А (аденин) + Ц (цитозин) = Г 
(гуанин) + Т (тиамин); это единственное правило, приложимое к 
ДНК и большинству типов РНК, в которых тиамин замещен на 
урацил. 

В дальнейшем генетика развивалась исключительно быстро. В 
1956 г. А. Корнберг выделил ДНК-полимеразу. В 1961 г. 
М. Ниренберг предложил подходы и сам участвовал в расшиф-
ровке генетического кода. В 1964 г. осуществлен первый синтез 
полирибонуклеотидов (Х.Г. Корана). В 1965 г. В. Арбер открыл 
ферменты-реструктазы. В 1969 г. Дж. Бекуит с сотрудниками вы-
делил из кишечной палочки лактозный оперон. В 1970 г. Г. Темин 
и Д. Балтимор открыли ревертазу или обратную транскриптазу. В 
1972 г. П. Берг с сотрудниками выполнили первый генно-
инженерный эксперимент – объединили ДНК R-плазмиды с ДНК 
мушки дрозофилы и размножили рекомбинант в кишечной палоч-
ке. В 1978 г. ученые овладели методами выделения из хромо-
сомной и плазмидной ДНК любых генов и исследования их струк-
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туры. Таким образом, методы генной инженерии были разработа-
ны в 60-70-х годах прошлого столетия. Они включают следующие 
основные этапы: 

1) получение генетического материала (выделение генов или 
их синтез); 

2) включение этих генов в автономно реплицирующуюся гене-
тическую структуру (векторную молекулу) и создание рекомби-
нантной ДНК; 

3) введение рекомбинантных молекул ДНК в клетку-реципиент 
и включение ее в хромосомный аппарат; 

4) отбор трансформированных клеток, в геном которых вклю-
чен переносимый ген. 

Для трансформации растений была использована природная 
способность агробактерий (Agrobacterium tumefaciens и 
Agrobacterium rhizogenes) переносить определенные последова-
тельности ДНК в растительный геном. Агробактерии, представ-
ляющие собой почвенные бактерии, вызывают опухолевые забо-
левания растений. Индукция опухолей обуславливается 
бактериальными мегаплазмидами – Ti-плазмидами и Ri-
плазмидами. В Ti-плазмидах различных штаммов агробактерий 
имеются 4 области гомологии: Т-ДНК (от англ. Transfered) и vir-
область, связаны с опухолеобразованием, 2 другие вовлечены в 
конъюгационныи перенос и репликацию плазмид в клетках агро-
бактерий. В процессе опухолеобразования Т-ДНК переносится в 
клетки растения и встраивается в их ядерный геном. Т-ДНК ста-
бильна в растительном геноме. В растительную ДНК может вклю-
чаться одна или более копий Т-ДНК. Место встраивания Т-ДНК в 
растительную ДНК случайно. Общая организация генов Т-ДНК и 
их флакирующих областей сходна с таковой эукариотических ге-
нов, хотя они не содержат интронов. Области Т-ДНК 
Agrobacterium tumefaciens и Agrobacterium rhizogenes фланкиро-
ваны прямыми повторами длиной 25 пар нуклеотидов (п.н.), и 
концы Т-ДНК, интегрированной в растительный геном, обнаружи-
ваются вблизи этих последовательностей. 

В начале 80-х годов исследователями было установлено, что 
кодируемые Ti-плазмидой онкогены не участвуют ни в переносе 
Т-ДНК в растительную клетку, ни в ее интеграции с ядерной ДНК. 
Следовательно, эти гены можно было заменить, встроив вместо 
них чужеродную ДНК. При этом плазмиды теряют онкогенные 
свойства. Принимая во внимание характер переноса генов, осу-
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ществляемого агробактериями, любую клонированную чужерод-
ную ДНК можно перенести в геном клетки двудольного растения. 
Чужеродная ДНК, которую собираются перенести, должна быть 
флакирована концевыми последовательностями Т-ДНК и ста-
бильно поддерживаться в штамме агробактерии, несущем пол-
ный набор vir-генов. Для разрешения проблемы идентификации 
трансформированных клеток между повторами длиной 25 п.н. 
встраивают бактериальные гены устойчивости к антибиотикам, 
помещенные под контроль промоторов Т-ДНК и снабженные сиг-
налами полиаденилирования. 

Ключевым моментом конструирования трансгенных растений 
является оптимизация адресной «доставки» трансгенов и их экс-
прессии, которая базируется на результатах изучения особенно-
стей стратегии реализации геномов про- и эукариотического про-
исхождения, в том числе генома растительных клеток. 

Со времени создания первого трансгенного растения достиг-
нут большой прогресс в разработке систем и приемов направлен-
ного введения чужеродного генетического материала в расти-
тельные клетки. В зависимости от целей, а также объекта 
исследований сегодня применяются различные системы транс-
формации растений. Основными из них являются агроинфекция с 
использованием агробактерии, трансфекции ДНК в растительные 
клетки, трансформация интактных растительных тканей. 

Так, используя современные методы трансформации расте-
ний, американскими учеными была создана сахарная свекла ли-
нии 77, устойчивая к гербициду глифосату (производство «Мон-
санто Ко»). При ее создании была выделена последовательность 
ДНК, кодирующая синтез фермента 5-енол-пирувилшикимат-3-
фосфатсинтазы, который участвует в биосинтезе ароматических 
аминокислот и является мишенью для глифосата. Для обеспече-
ния более высокой экспрессии бактериального гена у растений 
указанная последовательность ДНК была модифицирована и 
встроена в геном сахарной свеклы. Последовательность амино-
кислот 5-енол-пирувилшикимат-3-фосфатсинтазы из 
Agrobacterium stram СР, создающая устойчивость растения к 
глифосату, на 26% идентична ферменту растений. 

Ген устойчивости к колорадскому жуку выделили из бактерии 
Bacillus thuringiensis, которая живет на листьях картофеля. Этот 
ген встроили в геном картофеля, в результате чего его листва 
стала несъедобной для колорадского жука. 

С целью повышения эффективности доставки гетерологичных 
генов в клетки Дж. Санфорд из Калифорнийского университета 
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предложил метод «бомбардировки» растительных клеток генети-
ческим материалом, покрывающим металлические частицы диа-
метром 1-2 мкм (метод «биолистики»). Исследователи фирмы 
«Agujcetus» в Миддлтоне (США) сконструировали «генетическую 
пушку» («Gen-gun»), стреляющую частицами золота, покрытием 
экзогенной ДНК. 

 
Таблица 77 –  Генетически модифицированные сельскохозяйственные 

культуры, разрешенные для реализации населению  
и использованию в пищевой промышленности в России 

Наименование  
ГМИ пищи  

Название  
фирмы  

Дата выдачи  
санитарно-эпидемиологического  

заключения и номер  

Соя линия 40-3-2, устойчи-
вая к глифосфату  Монсанто, США 

1999, №77.998972Г1799, 
2002, 
№77.99.02.916.Г.000006.08.02  

Соя линия А 5547-127, ус-
тойчивая к глюфосинату 
аммония  

Байер Кроп-
Сайпс, ФРГ  

2002, 
№77.99.04.972.Г.000004.07.02  

Соя линия А 2704- 12, ус-
тойчивая к глюфосинату 
аммония  

Байер Кроп-
Сайпс, ФРГ  

2002, 
№77.99.04.972.Г.000005.07.02  

Картофель сорт Рассет 
Бурбанк Ньюлив,  
устойчивый к колорадско-
му жуку  

Монсанто, США  
2000, №77.99.8.973.Г.62.5.00, 
2003, 
№77.99.02.916.Г.000019.05.03  

Картофель сорт Супериор 
Ньюлив, устойчивый  
к колорадскому жуку  

Монсанто, США  
2000, №77.99.8.973.Г.63.5.00, 
2003, 
№77.99.02.916.Г.000020.05.03  

Кукуруза линия ОА21, ус-
тойчивая к глифосфату  Монсанто, США  2000, №77.99.8.971.Г.84.12.00 

Кукуруза линия МСЖ 810, 
устойчивая к стеблевому 
мотыльку  

Монсанто, США 2000, №77.99.8.971.Г.85.12.00 

Кукуруза линия МК 603, ус-
тойчивая к глифосфату  Монсанто, США  2002, 

№77.99.04.916.Г.000003.07.02  
Кукуруза линия MON 863, 
устойчивая к вредителям  Монсанто, США  2003, 

№77.99.04.916.Г.000010.07.02  

Сахарная свекла линия 77, 
устойчивая к глифосфату  

Монсанто, США, 
Сингента Сидс, 
Франция  

2001, 
№77.99.11.911.Д.006695.11.01  

В настоящее время в России прошли полный цикл всех необ-
ходимых исследований и разрешены для использования в пище-
вой промышленности и реализации населению 11 видов пищевой 
продукции растительного происхождения, полученных с примене-
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нием трансгенных технологий: 3 линии сои, устойчивых к пести-
цидам; 3 линии кукурузы, устойчивые к пестицидам; 2 линии куку-
рузы, устойчивые к вредителям; 2 сорта картофеля, устойчивых к 
колорадскому жуку и 1 линия сахарной свеклы, устойчивой к гли-
фосфату (табл. 78). 

В соответствии с Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ №149 от 16.09.2003 г. «О проведении мик-
робиологической и молекулярно-генетической экспертизы генети-
чески модифицированных микроорганизмов, используемых в 
производстве пищевых продуктов» санитарно-
эпидемиологической экспертизе в ГУ НИИ питания РАМН и ГУ 
НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН также подлежит следующая 
продукция, полученная с использованием генетически модифи-
цированных микроорганизмов: 

1. Сыры, полученные с использованием дрожжевых затравок, 
экспрессирующих рекомбинантный химозин. 

2. Пиво, полученное с использованием генетически модифи-
цированных дрожжей. 

3. Молочная продукция, полученная с использованием «стар-
терных» культур. 

4. Копченые колбасы, полученные с использованием «стар-
терных» культур. 

5. Пищевые продукты, технология приготовления которых пре-
дусматривает использование кисло-молочных бактерий-
продуцентов ферментов. 

6. Пробиотики, содержащие генетически модифицированные 
штаммы. 

В различных странах мира по-разному относятся к проблеме 
генетически модифицированных продуктов. Некоторые европей-
ские государства закрыли свой рынок для таких продуктов, посту-
пающих преимущественно из США, на пять ближайших лет. В та-
ких странах ЕС, как Австрия, Великобритания, Люксембург, 
введен мораторий на ввоз ГМИ, в других – разрешено импорти-
ровать лишь несколько видов генетически модифицированных 
растений. Специальной Комиссией Европейского Сообщества за-
регистрированы и разрешены к использованию трансгенный гиб-
ридный рапс для технических целей, устойчивая к гербицидам 
трансгенная соя (разрешен ее импорт для переработки) и транс-
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генная кукуруза, устойчивая к насекомым (разрешено выращива-
ние в Испании и Франции при непременном контроле). 

В США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии маркировка 
данной продукции не носит обязательный характер. Во всех 
странах ЕС принято жёсткое требование маркировать генетиче-
ски модифицированные продукты. В России для пищевых продук-
тов из генетически модифицированных источников, содержащих 
более 5% компонентов ГМИ, также обязательна информация: 
«генетически модифицированная продукция» или «продукция, 
полученная из генетически модифицированных источников», 
или «продукция содержит компоненты из генетически модифи-
цированных источников». Однако выбор 5%-го барьера для 
маркировки продукции, произведенной с использованием ГМИ, 
не имеет научной основы. Директивой Европейского Парламента 
и Совета №1829/2003 с апреля 2004 г. вводится 0,9% пороговый 
уровень для маркировки таких пищевых продуктов. Поэтому, учи-
тывая социальную значимость маркировки пищевых продуктов, 
полученных из ГМИ, как право потребителя на полную информа-
цию о технологии получения пищевых продуктов, а также с целью 
гармонизации требований по маркировке таких продуктов, в Рос-
сии с 1 июня 2004 г. были введены в действие дополнения и из-
менения в СанПиН 2.3.2.1078-01, которые устанавливают также 
0,9% пороговый уровень для маркировки пищевых продуктов, по-
лученных их ГМИ, и включают в перечень продуктов, подлежа-
щую этикетированию, продукцию, полученную с использованием 
генетически модифицированных микроорганизмов, а также не со-
держащую ДНК и белок. 

В настоящее время до введения в действие вышеуказанных 
дополнений и изменений в России подлежат этикетированию пи-
щевые продукты, представленные в таблице 79. При этом пище-
вые продукты, полученные из ГМИ и не содержащие дезоксири-
бонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, в дополнительном 
этикетировании не нуждаются в случае полной эквивалентности 
пищевой ценности продукта традиционному аналогу. Не требует-
ся также этикетирования пищевых продуктов, представленных в 
таблице 80. Юридическим и физическим лицам, осуществляю-
щим закупку, поставку, производство и реализацию пищевых 
продуктов, полученных из генетически модифицированных источ-
ников, рекомендовано обеспечивать нанесение на потребитель-
скую упаковку пищевых продуктов соответствующей информации. 
Ответственность за маркировку «генной пищи» несет, в первую 
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очередь, сам производитель, а также оптовые компании, зани-
мающиеся крупными поставками, в том числе продуктового им-
порта. 

Однако до сих пор, по данным Госсанэпиднадзора, немарки-
рованными остаются 38% всех продуктов, содержащих ГМ-
составляющую. Та же маркировка, которая применяется на сего-
дня (информация закодирована в трудночитаемых буквосочета-
ниях, как, например, «ARDEX F», написанных мелким шрифтом в 
общем перечне компонентов) не отвечает потребностям покупа-
телей. 

 
Таблица 78–  Пищевые продукты, полученные из генетически 

модифицированных источников,  
подлежащие этикетированию  

Продовольственное 
сырье Пищевые продукты 

1 2 

Соя 

1. Соевые бобы 

2. Соевые проростки 

3. Концентрат соевого белка и его текстурированные формы 

4. Изолят соевого белка 

5. Гидролизат соевого белка 

6. Соевая мука и ее текстурированные формы 

7. Заменитель молока (соевое молоко) 

8. Заменитель сухого молока (сухое соевое молоко) 

9. Консервированная соя 

10. Вареные соевые бобы 

11. Жареные соевые бобы 

12. Жареная соевая мука 

13. Продукты, полученные из или с использованием изолята 
соевого белка, концентрата соевого белка, гидролизата соево-
го белка, соевой муки, сухого соевого молока 

14. Ферментированные соевые продукты 

15. Соевая паста и продукты из нее 

16. Соевый соус 

17. Продукты, полученные из или с использованием соевого 
молока (тофу, сквашенные напитки, мороженое, майонез) 
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Продолжение табл. 78 

1 2 

Кукуруза 

1. Кукуруза для непосредственного употребления в пищу (му-
ка, крупа и др.) 
2. Кукуруза замороженная и консервированная 
3. Попкорн 
4. Кукурузные чипсы 
5. Мука смешанная, содержащая кукурузную муку более 5%   

Картофель 

1. Картофель для прямого потребления 
2. Полуфабрикаты из картофеля быстрозамороженные: 

– пюре картофельное сухое 
– хлопья картофельные 
– картофельные чипсы 
– крекеры картофельные (полуфабрикаты) 

3. Продукты из картофеля обжаренные: 
– хворост картофельный 
– в ломтиках 
– соломкой 

4. Концентрат из картофеля: 
– мука для оладьев 
– вареники с картофелем (полуфабрикаты) 
– пюре картофельное, не требующее варки 

5. Продукты из картофеля быстрого приготовления: 
– картофель сушеный, быстро восстанавливаемый 
– картофель сушеный, быстро развариваемый 

6. Консервы из картофеля 
7. Меласса 

Томаты  

1. Томаты для непосредственного употребления в пищу (нату-
ральные, цельноконсервированные) 
2. Томатная паста 
3. Томатное пюре 
4. Томатный сок, напитки 
5. Томатные соусы, кетчупы  

Кабачки  
1. Кабачки в натуральном виде 
2. Продукты, произведенные из (или) с использованием кабач-
ков  

Дыня 1. Дыня в натуральном виде 
2. Продукты произведенные из (или) использованием дыни 

Папайя  1. Папайя в натуральном виде 
2. Продукты произведенные из (или) с использованием папайи  

Цикорий  Продукты, содержащие цикорий 
Пищевые добавки Произведенные из ГМИ 

Биологически  
активные добавки  Содержащие ГМИ-компоненты  
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к пище  
 
Следует отметить, что маркировка пищевых продуктов, полу-

ченных из ГМИ, преследует цели информирования населения об 
использовании технологии получения пищевых продуктов. Насе-
ление имеет право знать, какие продукты оно употребляет. В про-
тивном случае замалчивание объективной информации порожда-
ет совершенно неожиданную проблему. На Западе появилась 
новая болезнь – трансгенофобия, когда люди, не зная, что им 
предлагают в пищу, начинают подозревать наличие «чужих» 
фрагментов ДНК в любой еде, испытывая по этому поводу пани-
ческий страх. 

В связи с этим ЦГСЭН должны контролировать наличие спе-
циальной маркировки на пищевой продукции, если она получена 
с использованием ГМИ в количестве более 5%, и, в случае ее от-
сутствия, принимать меры административного наказания к вла-
дельцам таких продуктов (предупреждение, административный 
штраф). Однако при обнаружении пищевых продуктов, получен-
ных из ГМИ, на которые в установленном порядке оформлены 
санитарно-эпидемиологические заключения, производство и обо-
рот таких продуктов не должны запрещаться. 

 
Таблица 79 –  Пищевые продукты, полученные из генетически 

модифицированных источников, не требующие 
этикетирования 

Продовольственное сырье  Пищевые продукты  

Соя  
1. Соевое масло рафинированное 
2. Соевый лецитин 
3. Фруктоза  

Кукуруза  

1. Кукурузное масло рафинированное 
2. Кукурузный крахмал 
3. Мальтодекстрины 
4. Сиропы из кукурузного крахмала 
5. Глюкоза 
6. Фруктоза 
7. Патока и другие олигосахара  

Сахарная свекла  
1. Сахар 
2. Глюкоза 
3. Фруктоза  

Картофель  
1. Картофельный крахмал 
2. Глюкоза 
3. Патока и другие олигосахара  

Рапс  Рапсовое масло и продукты его содержащие  
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Лен  Льняное масло и продукты его содержащие  

Хлопок  Хлопковое масло и продукты его содержащие  
 

2.3. ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Термин «пищевые добавки» (ПД) означает химические веще-
ства и природные соединения, сами по себе обычно не употреб-
ляемые как пищевой продукт или обычный компонент пищи, но 
преднамеренно добавляемые в пищевой продукт по технологиче-
ским соображениям на различных этапах производства, хранения 
и транспортировки с целью улучшения или облегчения производ-
ственного процесса или отдельных операций, увеличения стойко-
сти продукта к различным видам порчи, сохранения структуры и 
внешнего вида продукта, намеренного изменения органолептиче-
ских свойств. Это определение понятия «пищевая добавка» фи-
гурирует в «Санитарных правилах к применению пищевых доба-
вок» (№1923-78 от 29.09.78 г.) и не является единственным. В 
Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов» (2000) дано следующее определение. Пищевые добавки 
– природные или искусственные вещества и их соединения, спе-
циально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовле-
ния в целях придания пищевым продуктам определенных свойств 
и (или) сохранения качества пищевых продуктов. В соответствии 
с ГОСТом Р 51074-97, «пищевая добавка» – химическое или при-
родное вещество, не применяемое в чистом виде как пищевой 
продукт или типичный ингредиент пищи, которое преднамеренно 
вводится в пищевой продукт при его обработке, переработке, 
производстве, хранении или транспортировании (независимо от 
его питательной ценности) как дополнительный компонент, ока-
зывающий прямое или косвенное воздействие на характеристики 
пищевого продукта. И, наконец, специализированной Комиссией 
ФАО/ВОЗ по разработке стандартов на продовольственные това-
ры – «Кодекс Алиментариус» (Codex Alimentarius) предложено 
следующее определение: «Пищевые добавки – любые вещества, 
в нормальных условиях не употребляемые как пища и не исполь-
зуемые как типичные ингредиенты пищи, независимо от наличия 
у них пищевой ценности, преднамеренно добавляемые в пищу 
для технологических целей (включая улучшение органолептиче-
ских свойств) в процессе производства, обработки, упаковки, 
транспортировки или хранения пищевых продуктов ...». 

Однако наиболее кратким и отражающим существенные при-
знаки пищевых добавок является следующее: природные или 
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синтезированные вещества, соединения, преднамеренно вводи-
мые в пищевые продукты с целью их сохранения и (или) прида-
ния им заданных свойств. 

Пищевые добавки, как правило, не имеют пищевой ценности и 
являются посторонними для организма. С медицинской точки 
зрения представляется важным, что они могут оставаться в про-
дуктах полностью или частично в неизменном виде или в виде 
производных, образующихся в процессе взаимодействия их с 
компонентами пищевых продуктов. В лучшем случае пищевые 
добавки являются биологически инертными для организма чело-
века, а в худшем – оказываются биологически активными и не 
безразличными для человека. При этом более 200 пищевых до-
бавок являются непосредственными участниками обменных про-
цессов, субстратами и регуляторами метаболизма. Остальные – 
не принимают активного участия в процессе метаболизма, преж-
де всего в пластическом и энергетическом видах обмена. Боль-
шая их часть выводится из организма после окисления (цитохро-
мом Р-450 печени), восстановления, гидролиза и конъюгации. 

Неблагоприятное действие пищи, содержащей пищевые до-
бавки, может проявляться в виде острого или хронического от-
равления, а также мутагенного, канцерогенного или других небла-
гоприятных отдаленных последствий. Поэтому санитарно-
эпидемиологическое заключение (разрешение) на применение 
новой пищевой добавки, а также на изменения в условиях приме-
нения ранее разрешенной добавки выдается учреждениями сани-
тарно-эпидемиологической службы только после тщательной 
оценки их безвредности для здоровья населения и при соответ-
ствии санитарным правилам. 

Введение новых пищевых добавок (ПД) в продукты может счи-
таться оправданным и допустимым только тогда, когда это слу-
жит достижению указанных ниже целей: 

– сохранение натуральных качеств и питательной ценности 
продукта; 

– увеличение сохранности, качества и стабильности продукта 
или улучшение его органолептических свойств при условии, что 
это не изменяет сущности пищевого продукта, не вводит в заблу-
ждение потребителя и не увеличивает риска вредного влияния 
продукта на здоровье по сравнению с применяемыми способами; 

– улучшение условий подготовки, обработки, расфасовки и 
других производственных процессов, а также упаковки, транспор-
тировки и хранения пищевых продуктов. 



 

230 

При этом применение пищевой добавки не должно способст-
вовать сокрытию пороков сырья или изменений в продукте, воз-
никающих из-за несоблюдения установленных технологических 
правил и санитарно-гигиенического режима производства на лю-
бом из этапов. Не разрешается также введение пищевых доба-
вок, способных маскировать порчу или снижать ценность пищево-
го продукта. Специально предназначенные для питания грудных 
детей пищевые продукты должны изготавливаться без примене-
ния пищевых добавок. Пищевые добавки, согласно российскому 
санитарному законодательству, не допускается использовать в 
тех случаях, когда необходимый эффект может быть достигнут 
другими технологическими и экономически целесообразными 
способами. 

Бурное развитие пищевой и химической отраслей промыш-
ленности предопределило весьма широкое применение пищевых 
добавок. В настоящее время в разных странах при производстве 
и обороте пищевых продуктов используется от 500 до 2300 раз-
решенных пищевых добавок, в России – 425 (прил. 2). Пищевые 
добавки применяются по разным причинам: 

1. Применения определенных пищевых добавок потребовали 
современные методы торговли продовольствием, совершенство-
вание и изменение технологии получения традиционных продук-
тов питания. 

2. Некоторые пищевые добавки, содержащиеся в продуктах, 
увеличивают сроки их годности, что при конкурентном рынке обо-
рачивается для производителя более низкой себестоимостью 
пищевых продуктов. 

3. Многие пищевые добавки используются, чтобы сделать 
продукты более привлекательными для потребителей (корректи-
руя их органолептические свойства) и создать новые виды пищи. 

4. При изменении типа питания современного человека возни-
кает потребность в более разнообразном ассортименте продук-
тов при сохранении их невысокой стоимости, что может быть дос-
тигнуто также использованием пищевых добавок. 

Все эти причины вполне понятны, однако нельзя согласиться с 
мнением некоторых авторов, что причиной широкого применения 
пищевых добавок являются постоянно повышающиеся требова-
ния современного потребителя к качеству продуктов питания. Во-
первых, большинство потребителей не связывают наличие пище-
вых добавок в продуктах с их качеством, скорее, наоборот, а, во-
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вторых, пищевые добавки не улучшают биологическую ценность 
пищевых продуктов. 

В России вопросами, связанными с применением пищевых до-
бавок, занимается Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ. В создании международного механизма для иден-
тификации и оценки безопасности воздействия на человека пи-
щевых добавок важную роль играет Объединенный комитет экс-
пертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (ДЕСРА), действующий в 
рамках Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). Оценочная деятельность Комитета выражается 
в подготовке спецификаций на пищевые добавки – минимума 
требований, предъявляемых к составу и качеству пищевой до-
бавки, который предусматривает приемлемые вариации в их про-
изводстве. При этом пищевая добавка идентифицируется с по-
мощью синонимов и определений (химическое название, 
формула, относительная молекулярная масса и т.д.), а также 
описывается; перечисляются виды функционального назначения 
добавки, предусматриваются тесты на идентичность, подлин-
ность и загрязненность и проводится определение основного 
компонента или компонентов. 

При выполнении задач по оценке безопасности ПД в продуктах 
питания может возникнуть необходимость в периодическом пере-
смотре веществ, оценка которых проводилась Комитетом ранее. 
Периодический пересмотр ранее принятых решений по безопас-
ности становится необходимым в связи с появлением одной или 
нескольких из приведенных ниже ситуаций: 

– новый процесс обработки пищевых добавок; 
– новая спецификация; 
– новые данные о биологических свойствах соединения; 
– новые данные относительно природы, биологических 

свойств (или того и другого) примесей, содержащихся в пищевых 
добавках; 

– научные открытия, имеющие отношение к природе и меха-
низму действия пищевых добавок; 

– изменение характера или уровня потребления пищевых до-
бавок; 

– изменение стандартов оценки безопасности, которое стало 
возможным благодаря увеличению объема знаний, а также каче-
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ственному и количественному росту данных о безопасности, счи-
тающихся необходимыми при рассмотрении новых пищевых до-
бавок. 

 
Таблица 80 –  Функциональные классы и дефиниции пищевых добавок,  

в соответствии с технологическим предназначением ПД  
(Л.А. Сарафанова, 2003) 

№ 
функ-
ции 

Функциональные 
классы для мар-

кировки 
Дефиниции Технологические 

функции 

1 2 3 4 

1 Кислоты Повышают кислотность и (или) 
придают кислый вкус пище Кислотообразователи 

2 Регуляторы  
кислотности 

Изменяют или регулируют ки-
слотность или щелочность пи-
щевого продукта 

Регуляторы рН 

3 

Вещества,  
препятствующие 
слеживанию  
и комкованию 

Снижают тенденцию частиц пи-
щевого продукта прилипать друг 
к другу 

Препятствуют за-
твердеванию, умень-
шают липкость и т.д. 

4 Пеногасители Предупреждают или снижают 
образование пены Пеногасители 

5 Антиокислители 
Повышают срок хранения пище-
вых продуктов, защищая от пор-
чи, вызванной окислением 

Антиокислители, си-
нергисты антиокисли-
телей 

6 Наполнители 

Вещества иные, чем вода или 
воздух, которые увеличивают 
объем продукта, не влияя за-
метно на его энергоценность 

Наполнители 

7 Красители Усиливают или восстанавливают 
цвет продукта Красители 

8 

Вещества,  
способствующие  
сохранению  
окраски 

Стабилизируют, сохраняют или 
усиливают окраску продукта 

Фиксаторы и стаби-
лизаторы окраски 

9 Эмульгаторы 

Образуют или поддерживают 
однородную смесь двух и более 
несмешиваемых фаз, таких как 
масло и вода, в продуктах 

Эмульгаторы, смяг-
чители, поверхностно-
активные и другие 
вещества 

10 Эмульгирующие 
соли 

Взаимодействуют с белками сы-
ров с целью предупреждения 
отделения жиров при изготовле-
нии плавленых сыров 

Соли-плавители, 
комплексообразова-
тели 

11 
Уплотнители 
(растительных 
тканей) 

Делают или сохраняют ткани 
фруктов и овощей плотными и 
свежими 

Уплотнители 
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12 Усилители вкуса 
и запаха 

Усиливают природный вкус (или) 
запах продуктов 

Усилители вкуса, мо-
дификаторы вкуса, 
добавки, способству-
ющие развариванию 

13 Вещества для 
обработки муки 

Вещества, добавляемые к муке 
для улучшения ее хлебопекар-
ных качеств или цвета 

Отбеливатели, улуч-
шители муки и теста 

Продолжение табл. 80 

1 2 3 4 

14 Пено- 
образователи 

Создают условия для равно-
мерной диффузии газообраз-
ной фазы в жидкие и твердые 
продукты 

Взбивающие, аэри-
рующие добавки 

15 Желе- 
образователи 

Текстурируют пищу путем об-
разования геля Желеобразователи 

16 Глазирователи 

При смазывании наружной по-
верхности продукта придают 
блестящий вид или образуют 
защитный слой 

Пленкообразователи, 
полирующие вещества 

17 
Влагоудержи-
вающие  
вещества 

Предохраняют продукт от вы-
сыхания 

Добавки, удерживаю-
щие влагу, смачиваю-
щие добавки 

18 Консерванты 
Повышают срок хранения про-
дуктов, защищая от порчи, вы-
званной микроорганизмами 

Противомикробные и 
противогрибковые до-
бавки, химические сте-
рилизующие добавки 
при созревании вин, 
дезинфектанты 

19 Пропелленты Газ, иной чем воздух, выталки-
вающий продукт из контейнера Пропелленты 

20 Разрыхлители 
Вещества, которые освобож-
дают газ и увеличивают таким 
образом объем теста 

Разрыхлители, веще-
ства, способствующие 
жизнедеятельности 
дрожжей 

21 Стабилизаторы 

Позволяют сохранять одно-
родную смесь двух и более не-
смешиваемых веществ в про-
дукте 

Связующие, уплотни-
тели, влаго-
удерживающие, стаби-
лизаторы пены 

22 Подсластители 
Вещества несахарной приро-
ды, придающие продуктам или 
готовой пище сладкий вкус 

Подсластители 

23 Загустители Повышают вязкость пищевых 
продуктов 

Загустители, текстура-
торы 

 
Для удобства использования пищевых добавок разработана 

система цифровой кодификации. Каждой пищевой добавке при-
своен цифровой трех- или четырехзначный номер с предшест-
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вующим ему буквосочетанием «E» или «INS» (International Num-
bering System). Цифровые коды используются в сочетании с на-
званиями функциональных классов, которые отражают группи-
ровку пищевых добавок по технологическим функциям (прил. 7). 

В приложении 7 приведены функциональные классы, опреде-
ления и некоторые технологические функции пищевых добавок, 
предложенные Codex Alimentarius. 

Для эффективного применения пищевых добавок необходимы 
технологии их подбора и внесения в пищевые продукты с учетом 
особенностей химического строения и функциональных свойств 
пищевых добавок, характера действия, вида продукта, особенно-
стей сырья, состава пищевой системы, технологии, упаковки и 
хранения. 

Учитывая чрезвычайно большое количество предлагаемых 
химических веществ для использования в качестве пищевых до-
бавок целесообразным является освещение вопросов, касаю-
щихся их санитарно-эпидемиологической экспертизы. 

В соответствии с СанПиНом 2.3.2.1078-01 в РФ в пищевых 
продуктах допускаются к использованию пищевые добавки, не 
оказывающие по данным современных научных исследований 
вредного воздействия на жизнь и здоровье человека и жизнь и 
здоровье будущих поколений (прил. 7). 

 
Таблица 81 – Потребление пищевых добавок жителями России 

Пищевые добавки, 
потребляемые продукты 

Допусти-
мый уро-

вень в про-
дукте, мг/кг 

Потреб-
ление 

продукта, 
кг/сут. 

Потребле-
ние пище-
вой добав-
ки, мг/сут. 

Допустимый 
уровень для 

человека в су-
тки (ДСД) 

1 2 3 4 5 
Диоксид серы (Е220) и сульфиты (Е221-Е228) 

колбасные изделия  450 0,0014 0,63  
рыба соленая, вяленая  200 0,0082 1,64  
соки  50 0,1 5,0  
безалкогольные напитки  150 0,1 15,0  
овощные консервы  100 0,02 2,0  
джем, повидло и др.  100 0,0021 0,21  
сахаристые кондитерские 
изделия  50 0,0065 0,32  

фрукты сушеные  1000 0,001 1,0  
Всего:    25,48 42 

Бензойная кислота (Е210) и бензоаты (Е211-Е213) 
маргарин и другие жиро-
вые продукты  500 0,0049 2,45  
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безалкогольные напитки  150 0,2 30  
сахаристые кондитерские 
изделия  1500 0,0071 10,65  

рыбные продукты  1000 0,011 11  
джем, повидло  500 0,0008 0,4  
овощные консервы  2000 0,02 40  
Всего:    94,5 300 

 
Продолжение табл. 81 

1 2 3 4 5 

Нитриты (Е249, Е250) 

колбасные изделия  50 0,013 0,65  

сосиски, сардельки  50 0,008 0,4  

мясные полуфабрикаты  
и готовые изделия 50 0,01 0,5  

мясные консервы  50 0,0025 0,125  

Всего:    1,68 12 
Экстракты аннато (Е160в) 

жировые продукты  10 0,0044 0,044  

мучные кондитерские из-
делия 10 0,015 0,15  

сыры  15 0,0049 0,069  

рыбные продукты  10 0,0071 0,071  

Всего:    0,33 3,9 
Куркумин (Е100) 

безалкогольные напитки  100 0,2 20  

сахаристые кондитерские 
изделия  300 0,0066 2,0  

мороженое  150 0,0025 0,40  

рыбные консервы  500 0,00055 0,27  

фруктовые консервы  200 0,0074 1,48  

Всего:    24,1 60 
Сахароглицериды (Е474), эфиры полиглицерина и жирных кислот (Е475) 

безалкогольные напитки  5000 0,1 500  

мучные кондитерские  
изделия 10000 0,015 150  

Всего:    650 960 
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Сорбитаны (Е491-Е495) 

жировые продукты  10000 0,0044 44  

мороженое  500 0,0025 1,25  

сахаристые кондитерские 
изделия  5000 0,0066 33  

мучные кондитерские  
изделия 10000 0,015 150  

шоколадные изделия  10000 0,0027 27  

Всего:    255 1500 
Применение пищевых добавок и допустимые уровни содержа-

ния их в пищевых продуктах регламентированы санитарными 
правилами по применению пищевых добавок. 

Постоянный контроль за правильным использованием пищевых 
добавок возложен на технологическую службу предприятий-
изготовителей пищевых продуктов, выборочный контроль – Рос-
потребнадзора. 

 
2.4. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ (БАД),  

ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В 70-х годах прошлого столетия американскими исследовате-
лями были собраны и обобщены более 40 прогнозов в области 
медицины на период до 2000 года. Более половины из них оказа-
лись связаны с использованием биологически активных веществ, 
а три четверти прогнозов указывали не на лечение, а на исполь-
зование биологически активных веществ здоровыми людьми: для 
укрепления здоровья детей; профилактики онко- и вирусных за-
болеваний; улучшения сопротивляемости болезням и стрессам, 
памяти, настроения, веса, аппетита; продления жизни. Успех в 
этих направлениях может быть достигнут в результате одновремен-
ного применения нескольких веществ, безвредных и допустимых в 
качестве биологически активных добавок. 

Биологически активные добавки (food supplements, dietary sup-
plements) – природные (идентичные природным) биологически ак-
тивные вещества, предназначенные для употребления одновре-
менно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Этот 
термин вошел в современную медицину сравнительно недавно, 
хотя применение с профилактической и лечебной целью различ-
ных активных природных компонентов растительного и животного 
происхождения известно с глубокой древности. Но только совре-
менные технологии в пищевой и фармацевтической промышлен-
ности позволяют выделять и концентрировать незаменимые и 
наиболее ценные ингредиенты рациона в форме биологически 
активных добавок. Кроме того, значительно короче дистанция от 
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открытия биологической активности у природных соединений до 
создания БАД, до его промышленного производства. Поэтому 
производство и оборот БАД в последние годы становится одной 
из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, тор-
говли, медицинской профилактики. 

БАД и фармацевтические препараты часто имеют общие точки 
приложения, и результатом их применения является во многом 
одно и тоже: они могут понижать уровень сахара в крови, контро-
лировать частоту сердечных сокращений, сводить к минимуму 
воспаление и вызывать множество других реакций. Отличаются 
они, как правило, местом и способом взаимодействия с организ-
мом потребителя. Обычно результат применения БАД не прояв-
ляется сразу, они лучше всего подходят для длительного приме-
нения. Лекарства, в отличие от БАД, успешно справляются с 
острой ситуацией, но создают проблемы при длительном приме-
нении. 

По мнению большинства отечественных ученых, для коррек-
тировки питания населения России и обогащения пищи недос-
тающими важными пищевыми ингредиентами необходимо ис-
пользование биологически активных добавок, так как у 
большинства россиян, вследствие целого ряда причин, возникает 
микронутриентная недостаточность (табл. 82). При этом нерацио-
нальное несбалансированное питание на фоне крайне неблагопри-
ятной экологической обстановки в ряде регионов России и психо-
эмоционального напряжения усугубляют это состояние. 

 
Таблица 82 – Виды микронутриентной недостаточности 

1. Уменьшение объема по-
требляемой пищи вследствие: 

а) существенного (практиче-
ски до критически низкого 
уровня) снижения энерго-
затрат; 

б) снижение потребления 
пищи малоимущими 
слоями населения 

2. Снижение содержания мик-
ронутриентов в продуктах и 
блюдах вследствие: 

а) разрушения микронутри-
ентов при термической 
обработке продуктов; 

б) разрушения микронутри-
ентов при хранении; 

в) несоблюдения рацио-
нальной технологии 
обработки продуктов 

3. Нарушения соотношений 

1. Нарушение 
всасывания 
микронутриен-
тов из желу-
дочно-
кишечного 
тракта 
2. Нарушение 
образования 
в организме 
транспортных и 
биологически 
активных форм 
микронутриен-
тов 
3. Утилизация 
поступающих  
с пищей микро-
нутриентов ки-
шечными пара-
зитами  
и кишечной 
микрофлорой 

1. Заболе-
вания же-
лудочно-
кишечного 
тракта 
2. Нерацио-
нальная 
фармакоте-
рапия 

1. Беременность, 
кормление грудью, 
детский и подрост-
ковый возраст 
2. Интенсивная фи-
зическая  
нагрузка 
3. Неблагоприятная 
экологическая  
обстановка 
4. Длительные 
стрессовые ситуа-
ции, большие эмо-
циональные  
нагрузки 
5. Заболевания 
внутренних органов 
и желез внутренней 
секреции 
6. Инфекционные 
заболевания  
и интоксикации 



 

238 

макронутриентов и микронут-
риентов в съедаемой пище 
4. Нетрадиционные методы 
питания 

4. Антивита-
минное дейст-
вие лекарст-
венных 
препаратов 

 
Нерациональность питания россиян доказана многими иссле-

дователями. Так, крупномасштабные репрезентативные исследо-
вания, проведенные заместителем директора Института питания 
РАМН, профессором А.К. Батуриным (1998), показали, что наибо-
лее потребляемыми у нас продуктами являются хлеб, макарон-
ные изделия, крупы и картофель. Доли молока, молочных продук-
тов, мяса, рыбы, яиц, овощей, фруктов и ягод в питании (в 
расчете на одного члена семьи) сокращаются. За последние годы 
увеличилось потребление только картофеля, сахара, кондитер-
ских изделий и алкоголя. Вследствие этого снизилось потребле-
ние животных белков, витаминов С, Р, группы В, минеральных 
элементов. Содержание в пище россиян большинства витаминов 
и микроэлементов на 15-55% ниже потребности в них, а пищевых 
волокон – на 30%. Почти 90% сдавших анализ крови на содержа-
ние витаминов, имеют биохимические признаки недостаточности 
или выраженного дефицита витаминов (табл. 83). 

 
Таблица 83 –  Основные нарушения питания различных групп населения 

России (виды и распространенность нарушений, %) 

«Болезни» недостаточности  
питания – дефициты 

«Болезни»  
неправильного пита-
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Дети 
До 2-х лет 8-10 20-30 + + + 2-3 + + 
От 2 до 6 лет 2-6 + + + + 3-6 + + 
От 7 до 14 лет 2-6 + + 15-20 + 5-8 + + 

Подростки 
Юноши 15-17 лет 3-6 + + + + 10 + + 
Девушки 15-17 лет 6-10 + + + + 10 + + 

Взрослые 
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Мужчины: 
18-29 лет 

 
2-4 

 
5-20 

 
+ 

 
40-60 

 
60-80 

 
15-20 

 
+ 

 
+ 

30-59 лет 1-2 5-20 + 40-60 60-80 30-40 + + 
60 и старше 2-4 5-20 + + 60-80 40-55 + + 

Женщины: 18-29 лет 8-15 25-30 + 5-20 40-60 20-25 + + 
 30-59 лет 1-3 15-25 + + 40-60 50-60 + + 
 60 и старше 1-3 10-20 + + 40-60 60-70 + + 

Беременные женщины 3-5 25-40 + 20-30 + + + + 
 
Примечание.  + нарушение имеется, но количественная оценка затруднена из-

за недостатка данных. 
В настоящее время БАД используются как дополнительный 

источник пищевых и биологически активных веществ, для опти-
мизации углеводного, жирового, белкового, витаминного, мине-
рального и других видов обмена веществ при различных функ-
циональных состояниях, для нормализации и/или улучшения 
функционального состояния органов и систем организма челове-
ка, в т.ч. как источник нутриентов, оказывающих общеукрепляю-
щее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные 
виды действия при различных функциональных состояниях, для 
снижения риска заболеваний, а также для нормализации микро-
флоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов. 

В соответствии с СанПиНом 2.3.2.1078-01 выделяют следую-
щие группы БАДов (табл. 84). 

 
Таблица 84 – Группы биологически активных добавок 

Группа Состав БАД 

1 Преимущественно на основе белков, аминокислот и их комплексов 

2 На основе преимущественно липидов животного и растительного про-
исхождения 

3 На основе преимущественно углеводов, в т.ч. мед с добавками биоло-
гически активных компонентов, сиропа и др. 

4 
На основе преимущественно пищевых волокон (целлюлоза, камеди, 
пектин, гумми, микрокристаллическая целлюлоза, отруби, фруктоолиго-
сахара, хитозан и др. полисахариды) 

5 

На основе чистых субстанций (витамины, минеральные вещества, орга-
нические кислоты и др.) или их концентратов (экстракты растений  
и др.) с использованием различных наполнителей, в т.ч. сухие концен-
траты для напитков 

6 На основе природных минералов (цеолита и др.), в т.ч. мумие 

7 На растительной основе, в т.ч. цветочная пыльца (сухие чаи, жидкие 
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эликсиры, бальзамы, настойки и др.). 

8 
На основе переработки мясомолочного сырья, в т.ч. субпродуктов, пти-
цы; членистоногих, земноводных, продуктов пчеловодства (маточное 
молочко, прополис и др.) 

9 
На основе рыбы, морских беспозвоночных, ракообразных, моллюсков и 
др. морепродуктов, растительных морских организмов (водоросли  
и др.) – сухие 

10 На основе пробиотических микроорганизмов 

11 На основе одноклеточных водорослей (спирулина, хлорелла и др.), 
дрожжей и их лизатов 

 
Кроме того, различают БАД-нутрицевтики – биологически ак-

тивные добавки к пище, применяемые для коррекции химического 
состава пищи человека, и БАД-парафармацевтики – биологиче-
ски активные добавки к пище, применяемые для профилактики, 
вспомогательной терапии и поддержки в физиологических грани-
цах функциональной активности органов и систем. 

Компоненты, входящие в БАД-нутрицевтики, как правило, не 
должны превышать рекомендуемую суточную потребность в нут-
риентах, например, в нормах содержится указание, что содержа-
ние витаминов А, Д, В1, В2, В6, В12, ниацина, фолиевой кислоты, 
пантотеновой кислоты, биотина в нутрицевтиках не должно пре-
вышать суточную потребность более чем в 3 раза, а витаминов Е 
и С – более чем в 10 раз. Компоненты, входящие в БАД-
парафармацевтики не должны превышать терапевтическую дозу 
активного вещества. Например, сухой экстракт коры крушины на-
значается как лекарство в разовой дозе 0,2 г; если кора крушины 
входит в парафармацевтик, то при его приеме более 2 раз в сутки 
суммарное количество не должно превышать 0,2 грамма. 

В 2003 г. в Государственном реестре биологически активных 
добавок к пище зарегистрировано более 3 тыс. БАДов (в 2000 г их 
было зарегистрировано 1035, из них 493 отечественного и 542 
зарубежного производства). При этом ежегодно количество заре-
гистрированных БАДов возрастает. 

Активизация производства и применения БАДов в России соз-
дала объективную необходимость создания механизмов, которые 
бы регулировали этот, во многом стихийный в начале и середине 
90-х годов, рынок. В самом начале приказ МЗ РФ №117 от 
15.04.97 г. определил порядок экспертизы и гигиенической сер-
тификации БАДов. В его развитие Постановлением Главного Го-
сударственного санитарного врача РФ №21 от 15.09.97 г. «О го-
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сударственной регистрации биологически активных добавок к 
пище» введена процедура экспертной оценки и допуска на рынок 
этой группы продукции. В 1998 г. утверждены методические ука-
зания МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффектив-
ности биологически активных добавок к пище», формализующие 
требования к экспертной оценке и надзору за оборотом БАДов. 
Этот документ в открытом режиме предоставляет возможность 
производителю БАДов и специалистам, их впоследствии реко-
мендующим, ознакомиться с требованиями Минздрава по экспер-
тизе и объему предоставляемой технической документации и со 
структурой проводимых испытаний. 

Таким образом, в настоящее время санитарно-эпидемиоло-
гическая экспертиза БАДов и выдача санитарно-эпидемио-
логических заключений о соответствии БАДов Государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам прово-
дится в соответствии с МУК 2.3.2.721-98 и приказом МЗ РФ от 
15.08.2001 г. №325 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе 
продукции». При этом санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние является документом, дающим право на производство, при-
менение (использование), реализацию БАДов на территории Рос-
сии, а также ввоз БАДов на территорию РФ. Определяют 
санитарно-эпидемиологические требования к производству, вво-
зу, хранению, транспортировке и реализации БАДов на террито-
рии РФ СанПиН 2.3.2.1290-03, утвержденные Постановлением 
Главного Государственного санитарного врача РФ №50 от 
17.04.2003 года. 
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Приложение 1 

Химический состав и энергетическая ценность рыбы 
и рыбопродуктов, г на 100 г продукта 

Продукт Белок,  
г 

Жиры,  
г 

Зола,  
г 

Энергия, 
ккал 

1. Рыба свежая, охлажденная, мороженая 

Горбуша  21,0 7,0 1,2 147 

Карп 16,0 5,3 1,3 112 

Кета  19,0 5,6 1,2 127 

Лещ  17,1 4,1 1,1 105 

Минтай  15,9 0,9 1,3 72 

Окунь морской 18,2 3,3 1,4 103 

Окунь речной 18,5 0,9 1,4 82 

Пикша  17,2 0,2 1,2 71 

Сельдь атлантическая жирная 17,7 19,5 1,5 246 

Сельдь атлантическая  
нежирная 19,1 6,5 1,5 135 

Сельдь тихоокеанская жирная 14,0 15,0 1,5 191 

Сельдь тихоокеанская  
нежирная 18,0 7,0 1,5 135 

Скумбрия атлантическая 18,0 13,2 1,3 191 

Скумбрия дальневосточная 19,3 18,0 1,3 239 

Сом  17,2 5,1 1,0 115 

Ставрида океаническая 18,5 4,5 1,4 114 

Треска 16,0 0,6 1,3 69 

Щука 18,4 1,1 1,2 84 

Трепанг (мясо) 7,3 0,6 – 35 

2. Рыба соленая 

Горбуша 22,1 9,0 14,8 169 

Кета 24,3 9,6 11,4 184 

Сельдь атлантическая  
среднесоленая 17,0 8,5 11,5 145 

Сельдь тихоокеанская  
слабосоленая 19,1 17,6 9,4 235 

Треска крупная и мелкая  
потрошеная без головы 23,1 0,6 15,6  98 
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Приложение 2 

Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов 
растительного происхождения (в 100 г ) 

Углеводы, г 
Продукт Вода, 

г 
Белки, 

г Жиры, г 
сахара крах-

мал 
клет-
чатка 

Энер-
гия, 
ккал 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ржаной из обойной муки 47,0 6,6 1,2 1,2 33,0 1,1 181 

Пшеничный из обойной муки 44,3 8,2 1,4 1,3 34,8 1,2 195 

Пшеничный из муки 2 с. 38,2 8,6 1,3 1,5 43,8 0,4 233 

Пшеничный из муки 1 с. 39,1 7,6 0,9 1,1 45,6 0,2 231 

Пшеничный из муки в.с. 37,8 7,6 0,8 0,7 47,9 0,1 238 

2. Макаронные изделия  

Высшего сорта 13,0 10,4 1,1 2,0 67,7 0,1 337 

1 сорта 13,0 10,7 1,3 2,3 66,1 0,2 335 

Высшего сорта яичные 13,0 11,3 2,1 2,0 66,0 0,1 345 

3. Мука 

Пшеничная в. с.  14,0 10,3 1,1 0,2 68,7 0,1 334 

Пшеничная 1 с. 14,0 10,6 1,3 0,5 67,1 0,2 331 

Пшеничная обойная 14,0 11,5 2,2 1,0 55,8 1,9 298 

Ржаная обойная 14,0 10,7 1,9 1,1 55,7 1,8 293 

4. Крупы  

Манная 14,0 10,3 1,0 0,3 67,4 0,2 238 

Гречневая ядрица 14,0 12,6 3,3 1,4 60,7 1,1 335 

Рисовая 14,0 7,0 1,0 0,7 70,7 0,4 330 

Пшено 14,0 11,5 3,3 1,7 64,8 0,7 348 

Толокно 10,0 11,5 6,0 1,5 48,7 1,9 306 

Овсяная 12,0 11,0 6,1 0,9 48,8 2,8 303 

Овсяные хлопья «Герку-
лес» 12,0 11,0 6,2 1,2 48,9 1,3 305 

Перловая 14,0 9,3 1,1 0,9 65,6 1,0 320 

Ячменная  14,0 10,0 1,3 1,1 65,2 1,4 324 

5. Овощи  

Горошек зеленый 80,0 5,0 0,2 6,0 6,8 1,0 73 
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Капуста белокочанная 90,0 1,8 0,1 4,6 0,1 1,0 27 
Продолжение прил. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Капуста цветная 90,0 2,5 0,3 4,0 0,5 0,9 30 

Картофель 76,0 2,0 0,4 1,3 15,0 1,0 80 

Лук репчатый 86,0 1,4 – 9,0 0,1 0,7 41 

Морковь красная 88,0 1,3 0,1 7,0 0,2 1,2 34 

Огурцы грунтовые 95,0 0,8 0,1 2,5 0,1 0,7 14 

Перец красный сладкий 90,0 1,3 – 5,2 0,1 1,4 27 

Свекла 86,0 1,5 0,1 9,0 0,1 0,9 42 

Томаты грунтовые 92,0 1,1 0,2 3,5 0,3 0,8 23 

Чеснок 80,0 6,5 – 3,2 2,0 0,8 46 
6. Фрукты  

Бананы 74,0 1,5 0,1 19,0 2,0 0,8 89 

Вишня 85,0 0,8 0,5 10,3 – 0,5 52 

Слива садовая 87,0 0,8 – 9,5 0,1 0,5 43 

Рябина черноплодная 80,5 1,5 0,1 10,8 0,1 2,7 52 

Яблоки 87,0 0,4 0,4 9,0 0,8 0,6 45 
7. Ягоды  

Брусника 86,0 0,7 0,5 8,0 – 1,6 43 

Земляника садовая 84,5 0,8 0,4 6,2 0,1 4,0 34 

Клюква 89,5 0,5 – 3,8 – 2,0 26 

Крыжовник 83,0 0,7 0,2 9,1 –  2,0 43 

Малина 82,0 0,8 0,3 8,3 – 5,1 42 

Смородина белая 85,0 0,3 – 8,0 – 2,5 38 

Смородина красная 85,0 0,6 0,2 7,3 – 2,5 39 

Смородина черная 85,0 1,0 0,2 6,7 0,6 3,0 38 

Черника 86,5 1,1 0,6 8,0 – 2,2 44 

Шиповник свежий 60,0 1,6 – 10,0 – 4,0 51 

Шиповник сухой 14,0 3,4 – 21,5 – 8,6 110 
8. Грибы  

Белые свежие 89,4 3,7 1,7 1,1 – 2,3 23 

Белые сухие 13,0 20,1 4,8 7,6 – 15,9 152 

Грузди свежие 88,0 1,8 0,8 0,5 – 1,5 16 

Лисички свежие 91,0 1,6 1,1 1,5 – 0,7 20 

Маслята свежие 83,5 2,4 0,7 0,5 – 1,2 9 



 

249 

Опята свежие 90,0 2,2 1,2 0,5 – 2,3 17 

Шампиньоны свежие 91,0 4,3 1,0 0,1 – 0,9 27 
Приложение 3 

Химический состав и энергетическая ценность молока  
и молочных продуктов  

Углеводы, г 
Продукт Вода,  

г 
Белки, 

г 
Жиры, 

г лактоза сахаро-
за 

Энер-
гия, 
ккал 

Молоко пастеризованное,  
3,2% жирности 88,5 2,80 3,2 4,70 – 58 

Молоко пастеризованное,  
2,5% жирности 89,1 2,82 2,5 4,73 – 52 

Молоко обезжиренное 91,4 3,0 0,05 4,7 – 31 

Сливки 20% жирности 72,8 2,8 20,0 3,7 – 206 

Сметана 20% жирности 72,7 2,8 20,0 3,2 – 206 

Творог жирный 63,2 14,0 18,0 2,8 – 232 

Творог полужирный 70,3 16,7 9,0 2,0 – 159 

Творог нежирный 77,2 18,0 0,6 1,8 – 88 

Сырки и масса творожные 41,0 7,1 23,0 1,5 26,0 341 

Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 – 56 

Простокваша обыкновенная 88,4 2,8 3,2 4,1 – 58 

Ряженка 6% жирности 85,3 3,0 6,0 4,1 – 84 

Молоко сухое цельное 4,0 26,0 25,0 37,5 – 476 

Молоко сгущенное  73,2 7,0 8,3 9,5 – 140 

Сыры твердые  

Голландский брусковый 40,5 26,0 26,8 – – 352 

Костромской 41,5 25,2 26,3 – – 345 

Пошехонский 41,0 26,0 26,5 – – 350 

Российский 41,0 23,0 29,0 – – 360 

Чеддер 39,0 23,5 30,5 – – 379 

Швейцарский 36,4 24,9 31,8 – – 396 

Рассольные сыры 

Брынза из овечьего молока 49,0 14,6 25,5 – – 298 

Плавленые сыры 

Российский 44,0 22,0 27,0 – – 340 
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Колбасный копченый 52,0 23,0 19,0 – – 270 

Костромской  50,0 20,5 20,0 – – 271 
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Приложение 4 

Химический состав и энергетическая ценность сливочного масла 

Продукт Вода,  
г 

Белки,  
г 

Жиры,  
г 

Углеводы,  
г 

Энергия, 
ккал 

Сливочное несоленое 16,0 0,5 82,5 0,8 748 

Сливочное вологодское 16,0 0,5 82,5 0,8 748 

Любительское несоленое 20,0 0,7 78,0 1,0 709 

Любительское соленое 20,0 0,7 76,5 1,0 700 

Крестьянское несоленое 25,0 0,8 72,5 1,3 661 

Крестьянское соленое 25,0 0,8 71,0 1,3 647 

Топленое 1,0 0,3 98,0 0,6 887 

Сливочное бутербродное 35,0 2,5 61,5 1,7 566 

Славянское соленое 18,5 0,6 79,2 0,9 719 
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Приложение 5 

Радионуклиды – гигиенические нормативы качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01) 

Допустимое  
содержание,  

не более, Бк/ кг Группа продуктов 

Sr-90 Cs-137 

Примечание 

1 2 3 4 

1.1. Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки 

1.1.1. Мясо и субпродукты свежие,  
охлажденные, замороженные; полу-
фабрикаты мяса всех видов; колбасные 
изделия; консервы (контроль по  
сырью)  

50 

100 

100 

200 

160 

320 

320 

160 

без костей 

оленина (без костей) 

диких животных 

кости (все виды) 

1.1.9. Птица всех видов, субпродукты, 
колбасные изделия, консервы из птицы 80 180 контроль по сырью 

1.1.15. Яйца и продукты их переработки 50 80  

1.2. Молоко и молочные продукты 

1.2.1. Молоко-сырье, сливки-сырье,  
кисло-молочные продукты 25 100  

1.2.3. Консервы молочные (молоко  
сгущенное и концентрированное) 100 300  

1.2.4. Продукты молочные сухие:  
молоко и сливки 200 500  

1.2.6. Сыры (твердые, мягкие, рассоль-
ные, плавленые) 100 50  

1.2.7. Масло коровье 50 100  

1.3. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них 

1.3.1. Рыба живая, замороженная, фарш, 
филе, мясо морских млекопитающих 100 130  

1.3.2. Консервы, пресервы рыбные 100 130  

1.3.3. Рыба сушеная, вяленая, копченая, 
маринованная; готовая к употреблению 200 260  

1.3.7. Водоросли морские  100 200  

1.4. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия 

1.4.1. Зерно продовольственное (пше-
ница, рожь, тритикале, овес, ячмень,  
просо, гречиха, кукуруза, сорго) 

40 70  

1.4.2. Семена зернобобовые (горох,  
фасоль, маш, чина, чечевица, нут) 60 50  
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1.4.3. Крупа, толокно, хлопья 30 50  
Продолжение прил. 5 

1 2 3 4 

1.4.4. Мука пшеничная, в т.ч. для  
макаронных изделий (мука из других 
культур п. 1.4.1. ) 

30 60  

1.4.5. Макаронные изделия 30 60  

1.4.6. Отруби пищевые (пшеничные, 
ржаные) 30 60  

1.4.8. Бараночные, сухарные изделия, 
хлебные палочки, соломка и др. 30 50  

1.5. Сахар и кондитерские изделия 

1.5.1. Сахар 100 140  

1.5.2. Кондитерские изделия сахаристые 100 160  

1.5.3. Шоколад и изделия из них 100 140  

1.5.4. Какао-бобы и какао-продукты 80 100  

1.5.5. Мучные кондитерские изделия 30 50  

1.5.6. Мед 80 100  

1.6. Плодоовощная продукция 

1.6.1. Свежие, свежезамороженные 
овощи: 

картофель 

овощи, бахчевые 

фрукты, ягоды 

грибы 

ягоды дикорастущие  

 
 

40 

40 

30 

50 

60 

 
 

120 

120 

40 

500 

160 

 

1.6.2. Сухие: 

картофель 

овощи, бахчевые 

фрукты, ягоды, виноград 

грибы 

 

200 

200 

150 

250 

 

600 

600 

200 

2500 

 

1.6.5. Концентраты соков, напитков 240 1200  

1.6.6. Джемы, варенье, повидло,  
конфитюры и др. 70 80  

1.6.8. Специи и пряности сухие 100 200  

1.6.9. Орехи 100 200  

1.6.10. Чай (все виды) 200 400  
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1.6.11. Кофе (в зернах, молотый,  
растворимый) 100 300  

Продолжение прил. 5 

1 2 3 4 

1.7. Масличное сырье и жировые продукты 

1.7.1. Семена масличных культур 90 70  

1.7.2. Масло растительное (все виды)  
и жир рыбный 80 60  

1.7.4. Жир-сырец всех видов, шпик сви-
ной  50 100  

1.7.6. Масло коровье 60 200  

1.7.7. Жировые продукты на основе  
сочетания животных и растительных 
жиров 

60 100  

1.7.8. Рыбный жир и жир морских  
млекопитающих для лечебно-
профилактических целей 

80 60  

 
Примечание: Выписка из источника «Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные пра-
вила и нормы». СанПиН 2.3.2.1078-01. М.: Минздрав России, 2002. 

При обосновании нормативов удельной активности стронция-90 и цезия-137 в 
продовольственном сырье и пищевых продуктах было принято: 

1. Предлагаемые нормативы для конкретных отечественных продуктов долж-
ны обеспечивать непревышение предела годовой дозы облучения (1 мЗв), а также 
пределов годовых поступлений стронция-90 и цезия-137 с пищей соответственно 
3,6104Бк и 7,7104 Бк. 

2. Указанным пределам годовых поступлений соответствует активность суточ-
ного рациона 100 Бк/сутки для стронция-90 и 210 Бк/сутки для цезия-137. 

Расчеты допустимой удельной активности пищевых продуктов произведены 
учетом доли вклада данного конкретного вида продукта в загрязненность суточно-
го рациона, масса которого равна 1860 г/сутки и реальной удельной активности 
стронция-90 и цезия-137 в пищевых продуктах. Для отдельных территорий эти 
нормативы могут быть изменены в порядке, установленном НРБ-99. 

3. Пищевой продукт годен к употреблению, если 
(А/Н) цезий-137 + (А/Н) стронций-90 <= 1, 

где А – удельная активность радионуклидов стронция-90 и цезия-137 в данном 
пищевом продукте, 
Н – нормативы по стронцию-90 и цезию-137 (берутся из таблицы). 

Если (А/Н) цезий-137 + (А/Н) стронций-90 > 1 или когда в пищевых продуктах, 
пищевом сырье присутствуют другие радионуклиды техногенного происхождения, 
то следует руководствоваться НРБ-99 п. 7.2.4. 

4. Контроль за удельной активностью пищевого продукта проводится на осно-
ве действующих ГОСТов, методических указаний, утвержденных Минздравом 
России. 

5. Нормативные документы : 
– Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 
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– нормы радиационной безопасности – НРБ-99; 
– методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием ра-

диоактивных веществ в объектах внешней среды / под. ред. А.Н. Марея, А.С. Зы-
ковой. М., 1980. 
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Приложение 6 

Токсические вещества – гигиенические нормативы качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01) 

Допустимые уровни, мг/кг  
содержание, не более  Группа продуктов 

свинец мышьяк кадмий ртуть 

1 2 3 4 5 

1.1. Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки 

1.1.1. Мясо и субпродукты свежие, охлаж-
денные, замороженные; полуфабрикаты 
мяса всех видов; колбасные изделия;  
консервы (контроль по сырью)  

0,5 0,1 0,05 0,03 

1.1.2. Субпродукты убойных животных, 
шкурка свиная, кровь пищевая и продукты 
ее переработки 

– почки 

0,6 
 
 

1,0 

1,0 

 
 

1,0 

0,3 

 
 

1,0 

0,1 

 
 

0,2 

1.1.4. Колбасные изделия, продукты из мяса 
всех видов убойных животных, кулинарные 
изделия из мяса 

0,5 0,1 0,05 0,03 

1.1.6. Консервы из мяса, мясорастительные 
(в скобках – в сборной жестяной таре) 

0,5 
(1,0) 

0,1 
(0,1) 

0,05 
(0,1) 

0,03 
(0,03) 

1.1.7. Консервы из субпродуктов 
(в скобках – в сборной жестяной таре) 

– почки 

0,6 
(1,0) 

– 

1,0 
(1,0) 

– 

0,3 
(0,3) 
0,6 

0,1 
(0,1) 
0,2 

1.1.9. Птица всех видов, субпродукты,  
колбасные изделия, консервы из птицы 

0,5 0,1 0,05 0,03 

1.1.10. Субпродукты, полуфабрикаты из 
субпродуктов птицы 

0,6 1,0 0,3 0,1 

1.1.11. Колбасные изделия, копчености,  
кулинарные изделия с использованием мя-
са птицы 

0,5 0,1 0,05 0,03 

1.1.13. Консервы птичьи – из мяса птицы  
и мясорастительные (в скобках –  
в сборной жестяной таре) 

0,5 
(1,0) 

0,1 
(0,1) 

0,3 
(0,1) 

0,03 
(0,1) 

1.1.15. Яйца и продукты их переработки 
(меланж, белок, желток) 

0,3 0,1 0,01 0,02 

1.1.16. Яичные продукты сухие 

(яичный порошок, белок, желток) 

3,0 0,6 0,1 0,1 

1.1.17. Яичный белок – альбумин сухой 0,5 0,2 0,05 0,03 

1.2. Молоко и молочные продукты 
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1.2.1. Молоко-сырье, сливки-сырье,  
кисло-молочные продукты 

0,1 0,05 0,03 0,005 

Продолжение прил. 6 

1 2 3 4 5 

1.2.2. Творог и творожные изделия, продук-
ты пастообразные, молочные белковые 

0,3 0,2 0,1 0,02 

1.2.3. Консервы молочные (молоко сгущен-
ное и концентрированное) 

0,3 0,15 0,1 0,015 

1.2.4. Продукты молочные сухие: молоко  
и сливки 

0,1 0,05 0,03 0,005 

1.2.6. Сыры (твердые, мягкие, рассольные, 
плавленые) 

0,5 0,3 0,2 0,03 

1.3. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них 

1.3.1. Рыба живая, замороженная, фарш, 
филе, мясо морских млекопитающих: 

– тунец 

– меч-рыба 

– белуга 

– морская 

– пресноводная нехишняя 

– пресноводная хищная 

 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

5,0 

1,0 

1,0 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

0,5 

0,3 

0,6 

1.3.2. Консервы, пресервы рыбные: 

– тунец 

– меч-рыба 

– белуга 

– морская 

– пресноводная нехишная 

– пресноводная хищная 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

5,0 

1,0 

1,0 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

1,0 

1,0 

1,0 

0,5 

0,3 

0,6 

1.3.3. Рыба сушеная, вяленая, копченая, 
маринованная; готовая к употреблению: 

– тунец 

– меч-рыба 

– белуга морская 

– пресноводная нехишная 

– пресноводная хищная 

1,0 

2,0 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

5,0 

1,0 

1,0 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

1,0 

1,0 

1,0 

0,5 

0,3 

0,6 

1.3.4. Икра и молоки рыб и продукты  
из них; аналоги икры 

1,0 1,0 1,0 0,2 
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1.3.5. Печень рыб и продукты из нее 1,0 - 0,7 0,5 

1.3.7. Водоросли морские 

– моллюски, ракообразные 

0,5 

10,0 

5,0 

5,0 

1,0 

2,0 

0,1 

0,2 
Продолжение прил. 6 
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1.4. Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия 

1.4.1. Зерно продовольственное (пшеница, 
рожь, тритикале, овес, ячмень, просо,  
гречиха, кукуруза, сорго) 

0,5 0,2 0,1 0,03 

1.4.2. Семена зернобобовые (горох, фа-
соль, маш, чина, чечевица, нут) 

0,5 0,3 0,1 0,02 

1.4.3. Крупа, толокно, хлопья 0,5 0,2 0,1 0,03 

1.4.4. Мука пшеничная, в т.ч. для  
макаронных изделий (мука из других куль-
тур п. 1.4.1.) 

0,5 0,2 0,1 0,03 

1.4.5. Макаронные изделия 0,5 0,2 0,1 0,02 

1.4.6. Отруби пищевые (пшеничные,  
ржаные) 

0,5 0,2 0,1 0,03 

1.4.7. Хлеб, булочные изделия и сдобные 
изделия 

0,35 0,15 0,07 0,015 

1.4.8. Бараночные, сухарные изделия, 
хлебные палочки, соломка и др. 

0,5 0,2 0,1 0,02 

1.5. Сахар и кондитерские изделия 

1.5.1. Сахар 0,5 1,0 0,05 0,01 

1.5.2. Кондитерские изделия 
сахаристые 

1,0 1,0 0,1 0,01 

1.5.3. Шоколад и изделия из них 1,0 1,0 0,5 0,1 

1.5.4. Какао-бобы и какао-продукты 1,0 1,0 0,5 0,1 

1.5.5. Мучные кондитерские изделия 0,5 0,3 0,1 0,02 

1.5.6. Мед 1,0 0,5 0,05 - 
1.6. Плодоовощная продукция 

1.6.1. Свежие, свежезамороженные овощи: 
– картофель 
– овощи, бахчевые 
– фрукты, ягоды 
– грибы 
– ягоды дикорастущие  

 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 

 
0,03 
0,03 
0,03 
0,1 
0,03 

 
0,02 
0,02 
0,02 
0,05 
0,02 
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1.6.2. Сухие: 
– картофель 
– овощи, бахчевые 
– фрукты, ягоды 
– грибы 
– ягоды дикорастущие 

 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 

 
0,03 
0,03 
0,03 
0,1 
0,03 

 
0,02 
0,02 
0,02 
0,05 
0,02 

Продолжение прил. 6 

1 2 3 4 5 
1.6.3. Консервы овощные, фруктовые, ягодные: 

– фрукты, ягоды 
– в сборной жестяной таре 

0,5 
0,4 
1,0 

0,2 
0,2 
0,2 

0,03 
0,03 
0,05 

0,02 
0,02 
0,02 

1.6.4. Консервы грибные: 
– в сборной жестяной таре 

0,5 
1,0 

0,5 
0,5 

0,1 
0,1 

0,05 
0,05 

1.6.5. Соки, нектары, напитки, концентраты 
овощные, фруктовые, ягодные, полуфабри-
каты овощные, фруктовые, мороженое 
фруктово-ягодное: 

– овощные 
– фруктово-ягодные 
– в сборной жестяной таре 

 
 
 

0,5 
0,4 
1,0 

 
 
 

0,2 
0,2 
0,2 

 
 
 

0,03 
0,03 
0,05 

 
 
 

0,02 
0,02 
0,02 

1.6.6. Джемы, варенье, повидло, конфитюры 
и др.: 

– в сборной жестяной таре 

0,5 
 

1,0 

1,0 
 

1,0 

0,05 
 

0,05 

0,02 
 

0,02 
1.6.8. Специи и пряности сухие 5,0 3,0 0,2 - 
1.6.9. Орехи 0,5 0,3 0,1 0,05 
1.6.10. Чай (все виды) 10,0 1,0 1,0 0,1 
1.6.11. Кофе (в зернах, молотый, раствори-
мый) 

1,0 1,0 0,05 0,02 

1.7. Масличное сырье и жировые продукты 
1.7.1. Семена масличных культур 1,0 0,3 0,1 0,05 
1.7.2. Масло растительное (все виды): 

– арахисовое 
0,1 
0,2 

0,1 
0,1 

0,05 
0,05 

0,03 
0,03 

1.7.3. Продукты переработки растительных 
масел и животных жиров, включая жир рыб-
ный: 

– майонез 

0,1 
 
 

0,3 

0,1 
 
 

0,1 

0,05 
 
 

0,05 

0,05 
 
 

0,05 
1.7.4. Жир-сырец всех видов, шпик свиной  0,1 0,1 0,03 0,03 
1.7.5. Жиры животные топленые 0,1 0,1 0,03 0,03 
1.7.6. Масло коровье: 

– масло шоколадное 
0,1 
0,3 

0,1 
0,1 

0,03 
0,2 

0,03 
0,03 
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1.7.7. Жировые продукты на основе сочета-
ния животных и растительных жиров: 

– с шоколадным компонентом 

0,1 
 

0,3 

0,1 
 

0,1 

0,03 
 

0,2 

0,03 
 

0,03 
1.7.8. Рыбный жир и жир морских млекопи-
тающих для лечебно-профилактических це-
лей 

1,0 1,0 0,2 0,3 
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Приложение 7 

Пищевые добавки, неоказывающие вредного воздействия на здоровье 
человека при использовании для изготовления пищевых продуктов 

Индекс Название пищевых добавок  
(с указанием латинской прописи) 

Технологиче-
ские функции 

1 2 3 

Е100 

Куркумины (CURCUMINS) (i). Куркумин (Curcumin). Нату-
ральный краситель из Curcura longa и других  
видов Турмерик (Turmeric).  
(Турмерик – порошок корневища куркумы) 

краситель 

Е101 
Рибофлавины (RIBOFLAVINS) (i). Рибофлавин 
(Riboflavin) (ii). Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат 
(Riboflavin 5-phosphate sodium) 

краситель 

Е102 Тартразин (TARTRAZINE) краситель 

Е103 Алканет, Алканин (ALKANET) краситель 

Е104 Желтый хинолиновый (QUNOLINE YELLOW) краситель 

Е107 Желтый 2G (YELLOW 2G) краситель 

Е110 Желтый «солнечный закат» (SUNSET YELLOW FCF) краситель 

Е120 Кармины (CARMINES) краситель 

Е122 Азорубин, Кармуазин (AZORUBINE) краситель 

Е124 Понсо 4К, Пунцовый 4К (PONCEAU 4R) краситель 

Е128 Красный 2G (RED 2G) краситель 

Е129 Красный очаровательный АС (ALLURA RED AC) краситель 

Е131 Синий патентованный V (PATENT BLUE V) краситель 

Е132 Индигокармин (INDIGOTINE) краситель 

Е133 Синий блестящий FCF (BRILLIANT BLUE FCF) краситель 

Е140 Хлорофилл (CHLOROFILL ) краситель 

Е141 

Хлорофилла медные комплексы (COPPER 
CHLOROFILLS) (i). Хлорофилла комплекс медный 
(chloofillin copper complex) (ii). Медного комплекса  
хлорофиллина натриевая и калиевая соли (chloofillin 
copper complex, sodium and potassium salts) 

краситель 

Е142 Зеленый S (GREEN S) краситель 

Е143 Зеленый прочный FSF (FAST GREEN FSF) краситель 

Е150а Сахарный колер I простой (CARAMEL I Plain) краситель 

Е150b 
Сахарный колер II, полученный по «щелочно-
сульфитной» технологии (CARAMEL II – Caustic sulphite 
process) 

краситель 
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Е150с Сахарный колер III, полученный по «аммиачной»  
технологии) (CARAMEL III – Ammonia process) краситель 

Продолжение прил. 7 

1 2 3 

Е150d 
Сахарный колер IV, полученный по «аммиачно-
сульфитной» технологии (CARAMEL IV – Ammonia sul-
phite process ) 

краситель 

Е151 Черный блестящий РN (BRILLIANT BLACK PN) краситель 

Е152 Уголь (CARBON BLACK (hydrocarbon)) краситель 

Е153 Уголь растительный (VEGETABLE CARBON) краситель 

Е155 Коричневый НТ (BROWN НТ) краситель 

Е160а 
Каротины (CAROTINES) (i). бета-Каротин синтетический 
(Beta-carotene synthetic) (ii). Экстракты натуральных ка-
ротинов (NATURAL EXTRACTS) 

краситель 

Е160b Аннато экстракты (АNNАТО ЕХТRАСТS) краситель 

Е160с Маслосмолы паприки (PAPRICA OLEORESINS) краситель 

Е160d Ликопин (LYCOPENE) краситель 

Е160е бета-Апокаротиновый альдегид (BETA APO-
CAROTENAL) краситель 

Е160f 
бета-Апо-8-каротиновой кислоты метиловый или этило-
вый эфиры (BETA APO-8- CAROTENOIC ACID, METHYL 
OR AETHYL ESTER ) 

краситель 

Е161а Флавоксантин (FLAVOXANTHIN) краситель 

Е161b Лютеин (LUTEIN) краситель 

Е161с Криптоксантин (KRYPTOXANTHIN) краситель 

Е161d Рубиксантин (RUBIXANTHIN) краситель 

Е161е Виолоксантин (VIOLOXANTHIN) краситель 

Е161f Родоксантин (RHODOXANTHIN) краситель 

Е161g Кантаксантин (CANTHAXANTHIN) краситель 

Е162 Красный свекольный (BEEN RED) краситель 

Е163 

Антоцианы (АNТНОСYАNIN) (I). Антоцианы 
(АNTHOCYANINS) (II). Экстракт из кожицы винограда, 
энокраситель (GRAPE SKIN EXTRACT) (III). Экстракт из 
черной смородины (BLACKCURRANT EXTRACT) 

краситель 
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Е170 

Карбонаты кальция (САLСIUМ САRВОNАТЕS) (I). Карбо-
нат кальция (CALCIUM CARBONATE) (II).  
Гидрокарбонат кальций (CALCIUM HIDROGEN 
CARBONATE) 

поверхностный 
краситель, до-
бавка, препят-
ствующая сле-
живанию и 
комкованию, 
стабилизатор 

Е171 Диоксид титана (ТITANIUM DIOXIDE) краситель 
Продолжение прил. 7 

1 2 3 

Е172 

Оксиды железа (IRON ОХIDES) (i). Оксид железа (+2), 
черная (IRON OXIDE, BLACK) (ii). Оксид железа (+3), 
красная (IRON OXIDE, RED) (iii). Оксид железа (+3), жел-
тая (IRON OXIDE, YELLOW) (iii) 

красители 

Е174 Серебро (SILVER) краситель 

Е175 Золото (GOLD) краситель 

Е181 Танины пищевые (TANNINS, FOOD GRADE) 
краситель, 
эмульгатор, 
стабилизатор 

Е182 Орсейл, Орсин (ORCHIL) краситель 

Е200 Сорбиновая кислота (SORBIC ACID) консервант 

Е201 Сорбат натрия (SODIUM SORBATE) консервант 

Е202 Сорбат калия (POTASSIUM SORBATE) консервант 

Е203 Сорбат кальция (CALCIUM SORВАТЕ) консервант 

Е209 пара-Оксибензойной кислоты гептиловый эфир (HEPTYL 
p-HYDROXYBENZOATE) консервант 

Е210 Бензойная кислота (BENZOIC ACID) консервант 

Е211 Бензоат натрия (SODIUM BENZOATE) консервант 

Е212 Бензоат калия (POTASSIUM BENZOATE) консервант 

Е213 Бензоат кальция (CALCIUM BENZOATE) консервант 

Е214 пара-Оксибензойной кислоты этиловый эфир (ETHYL р-
HYDROXYBENZOATE) консервант 

Е215 
пара-Оксибензойной кислоты этилового эфира  
нат-риевая (р-HYDROXYBENZOATE) соль (SODIUM 
ETHIL) 

консервант 

пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир (PROPIL 
p-HYDROXYBENZOATE) консервант Е216 

 

Е217 
пара-Оксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая 
соль (SODIUM PROPIL р-HYDROXYBENZOATE) консервант 

Е218 пара-Оксибензойной кислоты метиловый эфир (METHIL 
р-HYDROXYBENZOATE)  консервант 
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Е219 пара-оксибензойной кислоты метилового эфира натрие-
вая соль (SODIUM METHIL р-HYDROXYBENZOATE) консервант 

Е220 Диоксид серы (SULFUR DIOXIDE) консервант, ан-
тиокислитель 

Е221 Сульфит натрия (SODIUM SULPHITE) консервант, ан-
тиокислитель 

Е222 Гидросульфит натрия (SODIUM HYDROGEN SULPHITE) консервант, ан-
тиокислитель 
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Е223 Пиросульфит натрия (SODIUM METABISULPHITE)  

консервант, ан-
тиокислитель, 
отбеливающий 
агент 

Е224 Пиросульфит калия (POTASSUM METABISULPHITE) консервант, ан-
тиокислитель 

Е225 Сульфит калия (POTASSUM SULPHITE) консервант, ан-
тиокислитель 

Е226 Сульфит кальция (CALCIUM SULPHITE) консервант, ан-
тиокислитель 

Е227 Гидросульфит кальция (CALCIUM HYDROGEN 
SULPHITE) 

консервант, ан-
тиокислитель 

Е228 Гидросульфит (бисульфит) калия (POTASSUM 
BISULPHITE) 

консервант, ан-
тиокислитель 

Е230 Дифенил (DIPHENYL) консервант 

Е231 орто-Фенилфенол (o-PHENILPHENOL) консервант 

Е232 орто-Фенилфенола натриевая соль (SODIUM  
о-PHENILPHENOL) консервант 

Е234 Низин (NISIN) консервант 

Е235 Пимарицин, Натамицин (PIMARICIN, NATAMYCIN) консервант 

Е236 Муравьиная кислота (FORMIC ACID) консервант 

Е237 Формиат натрия (SODIUM FORMATE) консервант 

Е238 Формиат кальция (CALCIUM FORMATE) консервант 

Е239 Гексаметилентетрамин (HEXAMETHYLENE TETRAMINE) консервант 

Е241 Гваяковая камедь (O и M QUAICUM) консервант 

Е242 Диметилдикарбонат (велькорин) (DIMETHYL 
DICARBONATE) консервант 

Е249 Нитрит калия (POTASSIUM NITRITE) консервант, 
фиксатор окраски 
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Е250 Нитрит натрия (SODIUM NITRITE) консервант, 
фиксатор окраски 

Е251 Нитрат натрия (SODIUM NITRATE) консервант, 
фиксатор окраски 

Е252 Нитрат калия (POTASSIUM NITRATE) консервант, 
фиксатор окраски 

Е260 Уксусная кислота ледяная (ACETIC ACID GLACIAL) 
консервант, ре-
гулятор  
кислотности 
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Е261 
Ацетаты калия (POTASSIUM ACETATES) (i). Ацетат ка-
лия (POTASSIUM ACETATE) (ii). Диацетат калия (POTAS-
SIUM DIACETATE) 

консервант, ре-
гулятор кислот-
ности 

Е262 
Ацетаты натрия (SODIUM ACETATES) (i). Ацетат  
натрия (SODIUM ACETATE) (ii). Диацетат натрия 
(SODIUM DIACETATE) 

консервант, ре-
гулятор кислот-
ности 

Е263  Ацетат кальция (CALCIUM ACETATE)  

консервант, 
стабилизатор, 
регулятор ки-
слотности  

Е264  Ацетат аммония (AMMONIUM ACETATE)  регулятор ки-
слотности  

Е265  Дегидрацетовая кислота (DEHYDROACETYC ACID)  консервант  

Е266  Дегидрацетат натрия (SODIUM DEHYDROACETATE)  консервант  

Е270  Молочная кислота, L-, D-, DL- (LACTIC ACID, L-, D-, DL-)  регулятор ки-
слотности  

Е280  Пропионовая кислота (PROPIONIC ACID)  консервант  

Е281  Пропионат натрия (SODIUM PROPIONATE)  консервант  

Е282  Пропионат кальция (CALCIUM SODIUM)  консервант  

Е283  Пропионат калия (POTASSIUM PROPIONATE)  консервант  

Е290  Диоксид углерода (CARBON DIOXYDE)  газ для насы-
щения напитков 

Е296  Яблочная кислота (MALIC ACID, DL-) регулятор ки-
слотности  

Е297  Фумаровая кислота (FUMARIC ACID)  регулятор ки-
слотности  

Е298  Аскорбиновая кислота, L- (ASCORBIC ACID, L-)  антиокислитель  

Е301  Аскорбат натрия (SODIUM ASCORBATE)  антиокислитель  

Е302  Аскорбат кальция (CALCIUM ASCORBATE)  антиокислитель  
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Е303  Аскорбат калия (POTASSIUM ASCORBATE)  антиокислитель  

Е304  Аскорбилпальмитат (ASCORBYL PALMITATE)  антиокислитель  

Е305  Аскорбилстеарат (ASCORBYL STEARATE)  антиокислитель  

Е306  Токоферолы, концентрат смеси (MIXED TOCOPHEROL 
CONCENTRATE)  антиокислитель  

Е307  альфа-Токоферол (alpha-TOCOPHEROL)  антиокислитель  

Е308  гамма-Токоферол синтетический (SYNTETHIC  
gamma-TOCOPHEROL)  антиокислитель  
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Е309  дельта-Токоферол синтетический (SYNTETHIC  
delta-TOCOPHEROL)  антиокислитель  

Е310  Пропилгаллат (PROPYL GALLATE)  антиокислитель  

Е311  Октилгаллат (OCTYL GALLATE)  антиокислитель  

Е312  Додецилгаллат (DODECYL GALLATE)  антиокислитель  

Е314  Гваяковая смола (GUAIAC RESIN)  антиокислитель  

Е315  Изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота (ISOASCORBIC 
ACID, ERYTHORBIC ACID)  антиокислитель  

Е316  Изоаскорбат натрия (SODIUM ISOASCORBATE)  антиокислитель  

Е317  Изоаскорбат калия (POTASSIUM ISOASCORBATE)  антиокислитель  

Е318  Изоаскорбат кальция (CALCIUM ISOASCORBATE)  антиокислитель  

Е319  трет-Бутилгидрохинон  
(tertiary-BUTHYLHYDROQUNONE)  антиокислитель  

Е320  Бутилгидроксианизол (BUTHYLATEDHYDROXYANISOLE)  антиокислитель  

Е321  Бутилгидрокситолуол, «Ионол» 
(BUTHYLATEDHYDROXYTOLUENE)  антиокислитель  

Е322  Лецитины, фосфатиды (LECIHINS)  антиокислитель, 
эмульгатор  

Е323  Аноксомер (ANOXOMER)  антиокислитель  

Е325  Лактат натрия (SODIUM LACTATE)  

синергист анти-
окислителя, 
влагоудержи-
вающий агент, 
наполнитель  

Е326  Лактат калия (POTASSIUM LACTATE)  

синергист анти-
окислителя, ре-
гулятор кислот-
ности  
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Е327  Лактат кальция (CALCIUM LACTATE)  

регулятор ки-
слотности, 
улучшитель му-
ки и хлеба  

Е328  Лактат аммония (AMMONIUM LACTATE )  

регулятор ки-
слотности, 
улучшитель му-
ки и хлеба  

Е329  Лактат магния, DL- (MAGNESIUM LACTATE, DL-)  

регулятор ки-
слотности, 
улучшитель му-
ки и хлеба  
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Е330 Лимонная кислота (CITRIC ACID)  

регулятор ки-
слотности, ан-
тиокислитель, 
комплексообра-
зователь  

Е331 

Цитраты натрия (SODIUM CITRATES) (i). Цитрат натрия 
1-замещенный (Sodium dihydrogen citrate ) (ii). Дитрат на-
трия 2-замещенный (Disodium monohydrogen citrate) (iii). 
Цитрат натрия 3-замещенный (Trisodium citrate)  

регулятор кис-
лотности, эму-
льгатор, стаби-
лизатор, комлек-
сообразователь  

Е332 
Цитраты калия (POTASSIUM CITRATES) (i). Цитрат калия 
2-замещенный (Protassium dihydrogen citrate)  
(ii). Цитрат калия 3-замещенный (Tripotassium citrate) 

регулятор ки-
слотности, ста-
билизатор, 
комплексообра-
зователь 

Е333 Цитраты кальция (CALCIUM CITRATES) 

регулятор ки-
слотности, ста-
билизатор конси-
стенции, комп-
лексообразовате
ль 

Е334 Винная кислота, L(+)- (TARTARICASID, L(+)-)  

регулятор кис-
лотности, синер-
гист антиокисли-
телей, комплек-
сообразователь 

Е335 
Тартраты натрия (SODIUM TARTRATES) (i). Тартрат на-
трия 1-замещенный (Monosodium tartrate) (ii). Тартрат на-
трия 2-замещенный (Disodium tartrate) 

стабилизатор, 
комплексообра-
зователь 

Е336 
Тартраты калия (POTASSIUM TARTRATES) (i). Тартрат 
калия 1-замещенный (Monoprotassium tartrate) (ii). Тар-
трат калия 2-замещенный (Dipotassium tartrate)  

стабилизатор, 
комплексообра-
зователь 
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Е337 Тартрат калия-натрия (POTASSIUM SODIUM TARTRATE) 
стабилизатор, 
комплексообра-
зователь 

Е338 орто-Фосфорная кислота  
(ORTHOPHOSPHORIC ACID) 

регулятор ки-
слотности, си-
нергист анти-
окислителей 

Е339 

Фосфаты натрия (SODIUM PHOSPHATES) (i).  
орто-Фосфат натрия 1-замещенный) (Monosodium ortho-
phosphate) (ii). орто-Фосфат натрия 2-замещенный (Diso-
dium orthophosphate) (Hi). орто-Фосфат натрия  
3-замещенный (Trisodium orthophosphate)  

регулятор ки-
слотности, эмуль-
гатор, текстура-
тор, влагоудержи-
вающий агент, 
стабилизатор, 
комплексообра-
зователь 
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Е340 

Фосфаты калия (POTASSIUM PHOSPHATES) (i).  
орто-Фосфат калия 1-замещенный) (Monoprotassium or-
thophosphate) (ii). орто-Фосфат калия 2-замещенный  
(orthophosphate) (Hi). орто-Фосфат калия  
3-замещенный (Tripotassium orthophosphate) 

Регулятор ки-
слотности, эмуль-
гатор, текстура-
тор, влагоудержи-
вающий агент, 
стабилизатор, 
комплексообра-
зователь 

Е341 

Фосфаты кальция (CALCIUM PHOSPHATES) (i).  
орто-Фосфат кальция 1-замещенный (Monocalcium 
orthophosphate) (ii). орто-Фосфат кальция 2-замещенный 
(Dicalcium orthophosphate) (Нi). орто-Фосфат  
кальция 3-замещенный (Tricalcium orthophosphate) 

регулятор ки-
слотности, улуч-
шитель муки и 
хлеба, стабили-
затор, отверди-
тель, текстура-
тор, разрыхли-
тель, добавка, 
препятствующая 
слеживанию и 
комкованию, вла-
го-
удерживающий 
агент 

Е342 

Фосфаты аммония (AMMONIUM PHOSPHATES) (i).  
орто-Фосфат аммония 1-замещенный (Monoammonium 
orthophosphate) (ii). орто-Фосфат аммония 2-замещенный 
(Diammonium orthophosphate) 

регулятор ки-
слотности, 
улучшитель му-
ки и хлеба 
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Е343 

Фосфаты магния (MAGNESIUM PHOSPHATES) (i).  
орто-Фосфат магния 1-замещенный (Monomagnesium 
orthophosphate) (ii). орто-Фосфат магния 2-замещенный 
(Dimagnesium orthophosphate) (iii). орто-Фосфат магния 3-
замещенный (Trimagnesium orthophosphate) 

регулятор ки-
слотности, до-
бавка, препят-
ствующая 
слеживанию  
и комкованию 

Е345 Цитрат магния (MAGNESIUM CITRATE) регулятор  
кислотности 

Е349 Малат аммония (AMMONIUM MALATE) регулятор  
кислотности 

Е350 
Малаты натрия (SODIUM MALATE) (i). Малат натрия  
1-замещенный (Sodium hydrogen malate) (ii). Малат на-
трия (SODIUM MALATE) 

регулятор  
кислотности, 
влагоудержи-
вающий агент 

Е351 
Малаты калия (POTASSIUM MALATE) (i). Малат калия 1-
замещенный (Potassium hydrogen malate) (ii). Малат ка-
лия (POTASSIUM MALATE) 

регулятор  
кислотности 

Е352 
Малаты кальция (CALCIUM MALATE ) (i). Малат кальция 
1-замещенный (Calcium hydrogen malate) (ii). Малат каль-
ция (CALCIUM MALATE) 

регулятор  
кислотности 
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Е353 мета-Винная кислота (METATARTARIC ACID) регулятор ки-
слотности 

Е354 Тартрат кальция (CALCIUM TARTRATE) регулятор ки-
слотности 

Е355 Адипиновая кислота (ADI PIC ACID) регулятор ки-
слотности 

Е356 Адипаты натрия (SODIUM ADIPATES) регулятор ки-
слотности 

Е357 Адипаты калия (POTASSIUM ADIPATES) регулятор ки-
слотности 

Е359 Адипаты аммония (AMMONIUM ADIPATES) регулятор ки-
слотности 

Е363 Янтарная кислота (SUCCINIS ACID) регулятор ки-
слотности 

Е365 Фумараты натрия (SODIUM FUMARATES) регулятор ки-
слотности 

Е366 Фумараты калия (POTASSIUM FUMARATES) регулятор ки-
слотности 

Е367 Фумараты кальция (CALCIUM FUMARATES) регулятор ки-
слотности 

Е368 Фумараты аммония (AMMONIUM FUMARATES) регулятор ки-
слотности 
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Е375 Никотиновая кислота (NICOTINIC ACID) стабилизатор 
цвета 

Е380 Цитраты аммония (AMMONIUM CITRATES) регулятор ки-
слотности 

Е381 Цитраты аммония-железа (FERRIC AMMONIUM 
CITRATE) 

регулятор ки-
слотности 

Е383 Глицерофосфат кальция (CALCIUM 
GLYCEROPHOSPHATE) 

загуститель, 
стабилизатор 

Е384 Изопропилцитратная смесь (ISOPROPYL CITRATES) 

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию и 
комкованию 

Е385 Этилендиаминтетраацетат кальция-натрия (CALCIUM 
DISODIUM ETHYLENE DIAMINETETRA-ACETATE) 

антиокислитель, 
консервант, 
комплексообра-
зователь 

Е386 Этилендиаминтетраацетат динатрий (DISODIUM 
ETHYLENE DIAMINETETRA-ACETATE) 

синергист анти-
окислителя, 
консервант, 
комплексообра-
зоваель 
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Е387 Оксистеарин (OXYSTEARIN) 
антиокислитель, 
комплексообра-
ователь 

Е391 Фитиновая кислота (PHYTIC ACID) антиокислитель 

Е400 Альгиновая кислота (ALGINIC ACID) загуститель, 
стабилизатор 

Е401 Альгинат натрия (SODIUM ALGINATE) загуститель, 
стабилизатор 

Е402 Альгинат калия (POTASSIUM ALGINATE) загуститель, 
стабилизатор 

Е403 Альгинат аммония (AMMONIUM ALGINATE) загуститель, 
стабилизатор 

Е404 Альгинат кальция (CALCIUM ALGINATE) 
загуститель, 
стабилизатор, 
пеногаситель 

Е405 Пропиленгликольальгинат (PROPYLENE GLYCOL 
ALGINATE) 

загуститель, 
эмульгатор 



 

271 

Е406 Агар (AGAR) 

загуститель, 
желирующий 
агент, стабили-
затор 

Е407 
Каррагинан и его натриевая, калиевая, аммонийная со-
ли, включая фурцеллеран (CARRAGEENAN AND ITS Na, 
K, NH4 SALTS (INCLUDENS FURZELLARAN)) 

загуститель, 
желирующий 
агент, стабили-
затор 

Е407а Каррагинан из водорослей EUCHEMA (CARRAGEENAN 
PESPROCESSES EUCHEMA SEAWEED) 

загуститель, 
желирующий 
агент, стабили-
затор 

Е409 Арабиногалактан (ARABINOGALACTAN) 

загуститель, 
желирующий 
агент, стабили-
затор 

Е410 Камедь рожкового дерева (CAROB BEAN GUM) загуститель, 
стабилизатор 

Е411 Овсяная камедь (OAT GUM) загуститель, 
стабилизатор 

Е412 Гуаровая камедь (CUAR GUM) загуститель, 
стабилизатор 

Е413 Трагакант камедь (TRAGACANTH GUM) 
загуститель, 
стабилизатор, 
эмульгатор 
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Е414 Гуммиарабик (GUM ARABIC (ACACIA GUM)) загуститель, 
стабилизатор 

Е415 Ксантановая камедь (XАNТАN GUM) загуститель, 
стабилизатор 

Е416 Карайи камедь (KARAYA GUM) загуститель, 
стабилизатор 

Е417 Тары камедь (TARA GUM) загуститель, 
стабилизатор 

Е418 Геллановая камедь (GELLAN GUM) 

загуститель, 
стабилизатор, 
желирующий 
агент 

Е419 Гхатги камедь (GUM GHATTI) 

загуститель, 
стабилизатор, 
желирующий 
агент 
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Е420 Сорбит и сорбитовый сироп (SORBITOL AND SORBITOL 
SYRUP) 

подсластитель, 
влагоудержи-
вающий агент, 
комплексо-
образователь, 
текстуратор, 
эмульгатор 

Е421 Маннитол (MANNITOL) 

подсластитель, 
добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию и 
комкованию 

Е422 Глицерин (GLYCEROL) 
влагоудержи-
вающий агент, 
загуститель 

Е430 Полиоксиэтилен (8) стеарат (POLYOXIETHYLENE(8) 
STEARATE)  эмульгатор 

Е431 Полиоксиэтилен (40) стеарат (POLYOXIETHYLENE (40) 
STEARATE) эмульгатор 

Е432 Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат, Твин 20 
(POLYOXIETHYLENE (20) SORBITAN MONOLAURATE) эмульгатор 

Е433 Полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат, Твин 80 
(POLYOXIETHYLENE (20) SORBITAN MONOOLEATE) эмульгатор 

Е434 Полиоксиэтилен (20) сорбитан монопальмитат, Твин 40 
(POLYOXIETHYLENE (20) SORBITAN MONOPALMITATE) эмульгатор 
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Е435 Полиоксиэтилен (20) сорбитан моностеарат, Твин 60 
(POLYOXIETHYLENE (20) SORBITAN MONOSTEARATE) эмульгатор 

Е436 Полиоксиэтилен (20) сорбитан тристеарат 
(POLYOXIETHYLENE (20) SORBITAN TRISTEARATE) эмульгатор 

Е440 Пектины (PECTINS) 
загуститель, 
стабилизатор, 
желирующий 
агент 

Е442 Аммонийные соли фосфатидиловой кислоты 
(AMMONIUN SALTS OF PHOSPHATIDIC ACID) 

эмульгатор 

Е444 Сахарозы ацетат изобутират (SUCROSE ACETATE 
ISOBUTIRAT) 

эмульгатор, 
стабилизатор 

Е445 Эфиры глицерина и смоляных кислот (GLYCEROL 
ESTERS OF WOOD RESIN) 

эмульгатор, 
стабилизатор 

Е446  Сукцистеарин (SUCCISTEARIN)  эмульгатор  
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Е450  

Пирофосфаты (DIPHOSPHATES) (i). Дигидропирофосфат 
натрия (Disodium diphosphate) (ii). Моногидропирофосфат 
натрия (Trisodium diphosphate) (iii). Пирофосфат натрия 
(Tetrasodium diphosphate) (iv). Дигидропирофосфат калия 
(Dipotassium diphosphate) (v). Пирофосфат калия (Tetrapo-
tassium diphosphate) (vi). Пирофосфат кальция (Dicalcium 
diphosphate) (vii). 
Дигидропирофосфат кальция (Calcium dihydrogen diphos-
phate) (viii). Пирофосфат магния (Dimagnesium diphos-
phate)  

эмульгатор, 
стабилизатор, 
регулятор ки-
слотности, раз-
рыхлитель, 
комплексооб-
разователь, 
влагоудержи-
вающий агент  

Е451  
Трифосфаты (TRIPHOSPHATES) (i). Трифосфат натрия 
(5-замещенный) (Pentasodium triphosphate) (ii). Трифос-
фат калия (5-замещенный) (Pentapotassium triphosphate) 

комплексооб-
разователь, ре-
гулятор кислот-
ности, тексту-
ратор  

Е452  

Полифосфаты (POLYPHOSPHATES) (i). Полифосфат на-
трия (Sodium polyphosphate) (ii). Полифосфат калия (Po-
tassium polyphosphate) (iii). Полифосфат натрия-кальция 
(Sodium calcium polyphbsphate) (iv). Полифосфаты каль-
ция (Calcium роlyphosphates) (v). Полифосфаты аммония 
(Ammonium polyphosphates)  

эмульгатор, 
стабилизатор, 
комплексооб-
разователь, 
текстуратор, 
влагоудержи-
вающий агент  

Е459  бета-циклодекстрин (ВЕТА-СУСLОЕХТRIN) 
стабилизатор, 
связующее ве-
щество  

Е460  
Целлюлоза (CELLULOSE) (i). Целлюлоза микрокристал-
лическая (Microcrystalline cellulose) (ii). Целлюлоза в по-
рошке (Powdered cellulose)  

эмульгатор, до-
бавка, пре-
пятствующая 
слеживанию и 
комкованию, 
текстуратор  
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Е461  Метилцеллюлоза (METHYL CELLULOSE)  
загуститель, 
эмульгатор, 
стабилизатор  

Е462  Этилцеллюлоза (ETHYL CELLULOSE)  
наполнитель, 
связующий 
агент  

Е463  Гидроксипропилцеллюлоза (НУDRОХУРRОРУL 
CELLULOSE)  

загуститель, 
эмульгатор, 
стабилизатор  

Е464  Гидроксипропилметилцеллюлоза (НУDRОХУРRОРУL 
METHYL CELLULOSE)  

загуститель, 
эмульгатор, 
стабилизатор  
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Е465  Метилэтилцеллюлоза (METHYL ETHYL CELLULOSE)  

загуститель, 
эмульгатор, 
стабилизатор, 
пенообразова-
тель  

Е466  Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (SODIUM 
CARBOXYMETHYL CELLULOSE)  

загуститель, 
стабилизатор  

Е467  Этилгидроксиэтилцеллюлоза (ETHYL HYDROXYETHYL 
CELLULOSE)  

эмульгатор, за-
густитель, ста-
билизатор  

Е468  Кроскарамеллоза (CROSCARAMELLOSE)  
стабилизатор, 
связующее ве-
щество  

Е469  Карбоксиметилцеллюлоза ферментативно гидролизо-
ванная 

загуститель, 
стабилизатор  

Е470  
Жирные кислоты, соли алюминия, кальция, натрия, маг-
ния, калия и аммония (SALTS OF FATTY ACIDS (with 
base AI, Ca, Na, Mg, К and NH4))  

эмульгатор, 
стабилизатор, 
добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию и 
комкованию  

Е471  Моно- и диглицериды жирных кислот (MONO- AND 
DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS)  

эмульгатор, 
стабилизатор  

Е472а  Глицерина и уксусной и жирных кислот эфиры (ACETIC 
AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL)  

эмульгатор, 
стабилизатор, 
комплексообр-
азователь  

Е472b  Глицерина и молочной и жирных кислот эфиры (LACTIC 
AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL)  

эмульгатор, 
стабилизатор, 
комплексообр-
азователь  
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Е472с  Глицерина и лимонной кислоты и жирных кислот эфиры 
(CITRIC AND FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL)  

эмульгатор, 
стабилизатор, 
комплексообр-
азователь  

E472d  
Моно- и диглицериды жирных кислот и винной кислоты, 
эфиры (TARTARIC ACID ESTERS OF MONO- AND 
DIGLYCERIDES OF FATTY ACIDS)  

эмульгатор, 
стабиилизатор, 
комплексооб-
разователь  
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Е472е  
Глицерина и диацетилвинной и жирных кислот эфиры 
(DIACETYLTARTARIC AND FATTY ACID ESTERS OF 
GLYCEROL)  

эмульгатор, 
стабилизатор, 
комплексооб-
разователь  

Е472f  
Глицерина и винной, уксусной и жирных кислот смешан-
ные эфиры (MIXED TARTARIC, ACETIC AND FATTY ACID 
ESTERS OF GLYCEROL)  

эмульгатор, 
стабилизатор, 
комплексооб-
разователь  

E472g  Моноглицеридов и янтарной кислоты эфиры 
(SUCCINYLATED MONOGLYCERIDES)  

эмульгатор, 
стабилизатор, 
комплексооб-
разователь  

Е473  Сахарозы и жирных кислот эфиры (SUCROSE ESTERS 
OF FATTY ACIDS)  эмульгатор  

Е474  Сахароглицериды (SUCROGLYCERIDES)  эмульгатор  

Е475  Полиглицерина и жирных кислот эфиры 
(POLYGLYCEROL ESTERS OF FATTY ACIDS)  эмульгатор  

Е476  
Полиглицерина и взаимоэтерифицированных рициноло-
вых кислот эфиры (POLYGLYCEROL ESTERS OF 
INTERESTERIFIED RICINOLEIC ACID) 

эмульгатор  

Е477  Пропиленгликоля и жирных кислот эфиры (PROPYLENE 
GLYCOL ESTERS OF FATTY ACIDS)  эмульгатор  

Е478  
Лактилированных жирных кислот глицерина и пропи-
ленгликоля эфиры (LACTYLATED FATTY ACID ESTERS 
OF GLYCEROL AND PROPYLENE GLYCOL)  

эмульгатор  

Е479  

Термически окисленное соевое масло с моно- и диглице-
ридами жирных кислот (THERMALLY OXIDIZED SOYA 
BEAN OIL WITH MONO- AND DIGLYCERIDES OF FATTY 
ACIDS)  

эмульгатор  

Е480  Диоктилсульфосукцинат натрия (DIOCTYL SODIUM 
SULPHOSUCCINATE)  

эмульгатор, ув-
лажняющий 
агент  

Е481  
Лактилаты натрия (SODIUM LACTYLATES) (i). Стеароил-
лактилат натрия (SODIUM STEAROYL LACTYLATE) (ii). 
Олеиллактилат натрия (SODIUM OLEYL LACTYLATE)  

эмульгатор, 
стабилизатор  
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Е482  Лактилаты кальция (CALCIUM LACTYLATES)  эмульгатор, 
стабилизатор  

Е483  Стеарилтартрат (STEARYL TARTRATE)  улучшитель для 
муки и хлеба  
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Е484  Стеарилцитрат (STEARYL CITRATE)  
эмульгатор, 
комплексообра-
зователь 

Е491  Сорбитан моностеарат, СПЭН 60 (SORBITAN 
MONOSTEARATE) эмульгатор  

Е492 Сорбитан тристеарат (SORBITAN TRISTEARATE)  эмульгатор  

Е493  Сорбитан монолаурат, СПЭН 20 (SORBITAN 
MONOLAURATE)  эмульгатор  

Е494  Сорбитан моноолеат, СПЭН 80 (SORBITAN 
MONOOLEATE)  эмульгатор  

Е495  Сорбитан монопальмитат, СПЭН 40 (SORBITAN 
MONOPALMITATE)  эмульгатор  

Е496  Сорбитан триолеат, СПЭН 85 (SORBITAN TRIOLEAT)  стабилизатор, 
эмульгатор  

Е518 Сульфаты магния (MAGNESIUM SULPHATE) отвердитель 

Е519 Сульфат меди (CUPRIC SULPHATE) фиксатор цве-
та, консервант  

E520 Сульфат алюминия (ALUMINIUM SULPHATE) отвердитель 

Е521 Сульфат алюминия-натрия, квасцы алюмо-натриевые 
(ALUMINIUM SODIUM SULPHATE)  отвердитель 

Е522  Сульфат алюминия-калия, квасцы алюмо-калиевые 
(ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE)  

регулятор  
кислотности, 
стабилизатор 

Е523  Сульфат алюминия-аммония, квасцы алюмоаммиачные 
(ALUMINIUM AMMONIUM SULPHATE)  

стабилизатор, 
отвердитель  

Е524  Гидроксид натрия (SODIUM HYDROXIDE)  регулятор  
кислотности  

Е525  Гидроксид калия (POTASSIUM HYDROXIDE)  регулятор  
кислотности  

Е526  Гидроксид кальция (CALCIUM HYDROXIDE)  
регулятор  
кислотности,  
отвердитель  

Е527  Гидроксид аммония (AMMONIUM HYDROXIDE)  регулятор  
кислотности  

Е528  Гидроксид магния (MAGNESIUM HYDROXIDE)  
регулятор ки-
слотности, ста-
билизатор цвета  
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Е529  Оксид кальция (CALCIUM OXIDE)  

регулятор  
кислотности, 
улучшитель му-
ки и хлеба  

Е530  Оксид магния (MAGNESIUM OXIDE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е535  Ферроцианид натрия (SODIUM FERROCYANIDE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е536  Ферроцианид калия (POTASSIUM FERROCYANIDE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е538  Ферроцианид кальция (CALCIUM FERROCYANIDE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е539  Тиосульфат натрия (SODIUM THIOSULPHATE)  
антиокисли-
тель, комплек-
сообразователь  

Е541  Алюмофосфат натрия (SODIUM ALUMINIUM 
PHOSPHATE) (i). Кислотный (ACIDIS) Основной (BASIC)  

регулятор  
кислотности, 
эмульгатор  

Е542  Фосфат костный (фосфат кальция) (BONE PHOSPHATE 
(essentiale Calcium phosphate, tribasic)  

эмульгатор,  
добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию, 
влагоудержи-
вающий агент  

Е550  
Силикаты натрия (SODIUM SILICATES) (i). Силикат на-
трия (Sodium silicate) (ii). мета-Силикат натрия (Sodium 
metasilicate)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е551  Диоксид кремния аморфный (SILICON DIOXIDE 
AMORPHOUS)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е552  Силикат кальция (CALCIUM SILICATE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  
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Е553  
Силикаты магния (MAGNESIUM SILICATES) (i). Силикат 
магния (Magnesium silicate) (ii). Трисиликат магния (Mag-
nesium trisilicate) (iii). Тальк (Talc)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию, 
порошок-
носитель  

Е554  Алюмосиликат натрия (SODIUM ALUMINOSILICATE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е555  Алюмосиликат калия (POTASSIUM ALUMINIUM 
SILICATE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е556  Алюмосиликат кальция (CALCIUM ALUMINIUM SILICATE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е558  Бентонит (BENTONITE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е559  Алюмосиликат (ALUMINIUM SILICATE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е560  Силикат калия (POTASSIUM SILICATE)  

добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию  

Е570  Жирные кислоты (FATTY ACIDS)  

стабилизатор 
пены, глази-
рователь,  
пеногаситель  

Е574  Глюконовая кислота, D- (GLUCONIC ACID, D-)  
регулятор  
кислотности, 
разрыхлитель  

Е575  Глюконо-дельта лактон (GLUCONO DELTA LACTONE)  
регулятор  
кислотности, 
разрыхлитель  

Е576  Глюконат натрия (SODIUM GLUCONATE)  комплексооб-
разователь  
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Е577  Глюконат калия (POTASSIUM GLUCONATE)  комплексооб-
разователь  
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Е578  Глюконат кальция (CALCIUM GLUCONATE)  
регулятор  
кислотности,  
отвердитель  

Е579  Глюконат железа (FERROUS GLUCONATE)  стабилизатор 
окраски  

Е580  Глюконат магния (MAGNESIUM GLUCONATE)  
регулятор  
кислотности,  
отвердитель  

Е585  Лактат железа (FERROUS LACTATE)  стабилизатор 
окраски  

Е620  Глутаминовая кислота, L(+)- (GLUTAMIC ACID, L(+)-)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е621  Глутамат натрия 1-замещенный (MONOSODIUM 
GLUTAMATE)  

усилитель  
вкуса и аромата  

Е622  Глутамат калия 1-замещенный (MONOPOTASSIUM 
GLUTAMATE) 

усилитель  
вкуса и аромата  

Е623  Глутамат кальция (CALCIUM GLUTAMATE)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е624  Глутамат аммония 1-замещенный (MONOAMMONIUM 
GLUTAMATE)  

усилитель  
вкуса и аромата  

Е625  Глутамат магния (MAGNESIUM GLUTAMATE)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е626  Гуаниловая кислота (GUANYLIC ACID)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е627  5'-Гуанилат натрия 2-замещенный (DISODIUM  
5'-GUANYLATE)  

усилитель  
вкуса и аромата  

Е628  5'-Гуанилат калия 2-замещенный (DIPOTASSIUM  
5'-GUANYLATE)  

усилитель  
вкуса и аромата  

Е629  5'-Гуанилат кальция (CALCIUM 5'-GUANYLATE)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е630  Инозиновая кислота (INOSINIC ACID)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е631  5'-Инозинат натрия 2-замещенный (DISODIUM  
5'-INOSINATE)  

усилитель  
вкуса и аромата  

Е632  Инозинат калия (POTASSIUM INOSINATE)  усилитель  
вкуса и аромата  
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Е633  5'-Инозинат кальция (CALCIUM 54NOS1NATE)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е634  5'-Рибонуклеотиды кальция (CALCIUM  
5'-RIBONUCLEOTIDES)  

усилитель  
вкуса и аромата  
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Е635  5'-Рибонуклеотиды натрия 2-замещенные (DISODIUM 5'-
RIBONUCLEOTlDES)  

усилитель  
вкуса и аромата  

Е636  Мальтол (MALTOL)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е637  Этилмальтол (ETHYL MALTOL)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е640  Глицин (GLYCINE)  модификатор 
вкуса и аромата  

Е641  L-Лейцин (L-LEUCINE)  модификатор 
вкуса и аромата  

Е642  Лизин гидрохлорид (LYSIN HYDROCHLORID)  усилитель  
вкуса и аромата  

Е900  Полидиметилсилоксан (POLYDIMETHYLSILOXANE)  

пеногаситель, 
эмульгатор,  
добавка, пре-
пятствующая  
слеживанию  
и комкованию  

Е901  Воск пчелиный, белый и желтый (BEESWAX, WHITE AND 
YELLOW)  

глазирователь, 
разделитель  

Е902  Воск свечной (CANDELILLA WAX)  глазирователь  

Е903  Воск карнаубский (CARNAUBA WAX)  глазирователь  

Е904  Шеллак (SHELLAC)  глазирователь  

Е905а  Вазелиновое масло «пищевое» (MINERAL OIL, FOOD 
GRADE)  

глазирователь, 
разделитель, 
герметик  

Е905b  Вазелин (PETROLATUM (PETROLEUM JELLY))  
глазирователь, 
разделитель, 
герметик  

Е905с  
Парафин (PETROLEUM WAX) (i) Микрокристаллический 
воск (MICROCRYSTALLINE WAX) (ii) Парафиновый воск 
(PARAFFIN WAX)  

глазирователь, 
разделяющий 
агент, герметик  

Е906  Бензойная смола (BENZOIN GUM)  глазирователь  

Е908  Воск рисовых отрубей (RICE BRAN WAX)  глазирователь  
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Е909  Спермацетовый воск (SPERMACETI WAX)  глазирователь  

Е910  Восковые эфиры (WAX ESTERS)  глазирователь  

Е911  Жирных кислот метиловые эфиры (METHYL ESTERS OF 
FATTY ACIDS)  глазирователь  

Е913  Ланолин (LANOLIN)  глазирователь  
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Е920  
Цистеин, L- и его гидрохлориды – натриевая и калиевая 
соли (CYSTEINE, L- and its HYDROCHLORIDES –SODIUM 
AND POTASSIUM SALTS)  

улучшитель му-
ки и хлеба  

Е921  
Цистин, L- и его гидрохлориды – натриевая и калиевая 
соли (CYSTINE, L- and its HYDROCHLORIDES –SODIUM 
AND POTASSIUM SALTS)  

улучшитель му-
ки и хлеба  

Е927а  Азодикарбонамид (AZODICARBONAMIDE)  улучшитель му-
ки и хлеба  

Е927b Карбамид (мочевина) (CARBAMIDE (UREA))  текстуратор  

Е928  Перекись бензоила (BENZOYL PEROXIDE)  
улучшитель му-
ки и хлеба, кон-
сервант  

Е930  Перекись кальция (CALCIUM PEROXIDE)  улучшитель му-
ки и хлеба  

Е938  Аргон (ARGON)  
пропеллент, 
упаковочный 
газ  

Е939  Гелий (GELLIUM)  
пропеллент, 
упаковочный 
газ  

Е940  Дихлордифторметан, (хладон-12) 
(DICHLORODIFLUOROMETHANE)  

пропеллент, 
хладагент  

Е941  Азот (NITROGEN)  

газовая среда 
для упаковки  
и хранения,  
хладагент  

Е942  Закись азота (NITROUS OXIDE)  
пропеллент, 
упаковочный 
газ  

Е943а  Бутан (BUTANE)  пропеллент  

Е943b Изобутан (ISOBUTANE)  пропеллент  

Е944  Пропан (PROPANE)    пропеллент  

Е945  XлopnemTop3TaH (CHLOROPENTAFLUOROETHANE)  пропеллент  
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Е946  Октафторциклобутан (OCTAFLUOROCYCLOBUTANE)  пропеллент  

Е948  Кислород (OXYGEN)  пропелент, упа-
ковочный газ  

Е950  Ацесульфам калия (ACESULFAME POTASSIUM)  подсластитель  

Е951  Аспартам (ASPARTAME)  
подсластитель, 
усилитель вку-
са и аромата  

Продолжение прил. 7 

1 2 3 

E952  Цикламовая кислота и ее натриевая, калиевая и каль-
циевая соли (CYCLAMIC ACID and Na, К, Са salts)  

подсластитель  

Е953  Изомальт, изомальтит (ISОМАЕТ, ISOMALTITOL)  

подсластитель, 
добавка, пре-
пятствующая 
слеживанию  
и комкованию, 
наполнитель, 
глазирующий 
агент  

Е954  Сахарин (натриевая, калиевая, кальциевая соли) 
(SACCHARIN and Na, К, Са salts)  

подсластитель  

Е955  Сукралоза (трихлоргалактосахароза) (SUCRALOSE, 
TRICHLOROGALACTO-SUCROSE) подсластитель  

Е957  Тауматин (THAUMATIN)  
подсластитель, 
усилитель вку-
са и аромата  

Е958  Глицирризин (GLYCYRRHIZIN)  
подсластитель, 
усилитель вку-
са и аромата  

Е959  Неогесперидин дигидрохалкон (NEOHESPERIDINE 
DIHYDROCHALCONE)  

подсластитель  

Е965  Мальтит и мальтитный сироп (MALTITOL AND MALTITOL 
SYRUP)  

подсластитель, 
стабилизатор, 
эмульгатор  

Е966  Лактит (LАСТIТОL)  подсластитель, 
текстуратор  

Е967  Ксилит (XYLITOL)  

подсластитель, 
влагоудержи-
вающий агент, 
стабилизатор, 
эмульгатор  

Е999  Квиллайи экстракт (QUILLAIA EXTRACTS)  пенообразова-
тель  

Е1000  Холевая кислота (СНОLIС ACID)  эмульгатор  

Е1001  Холин, соли и эфиры (CHOLINE SALTS AND ESTERS)  эмульгатор  
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Е1100  Амилазы (AMYLASES)  улучшитель му-
ки и хлеба  

Е1101  
Протеазы (PROTEASES) (i). Протеаза (Protease) (ii). Па-
паин (Papain) (iii). Бромелайн (Bromelain) (iv). Фицин 
(Ficin)  

улучшитель му-
ки и хлеба ста-
билизатор, ус-
коритель 
созревания мя-
са и рыбы, уси-
литель вкуса  
и аромата  

 
Продолжение прил. 7 
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Е1102  Глюкозооксидаза (GLUCOSE OXIDASE)  антиокисли-
тель  

Е1103  Инвертазы (INVERTASES)  стабилизатор  

Е1104  Липазы (LIPASES)  усилитель  
вкуса и аромата 

Е1105   Лизоцим (LYSOZYME)  консервант  

Е1200  Полидекстрозы А и N (POLYDEXTROSES A AND N)  

наполнитель, 
стабилизатор, 
загуститель, 
влагоудержи-
вающий агент, 
текстуратор  

Е1201  Поливинилпирролидон (POLYVINYLPYRROLIDONE)  

загуститель, 
стабилизатор, 
осветлитель, 
диспергирую-
щий агент  

Е1202  Поливинилполипирролидон 
(POLYVINYLPOLYPYRROLIDONE)  

стабилизатор 
цвета, коллои-
дальный стаби-
лизатор  

Е1400  
Декстрины, крахмал, обработанный термически, белый и 
желтый (DEXTRINS, ROASTED STARCH WHITE AND 
YELLOW)  

стабилизатор, 
загуститель, 
связующее  

Е1401  Крахмал, обработанный кислотой (ACIDTREATED 
STARCH)  

стабилизатор, 
загуститель, 
связующее  

Е1402  Крахмал, обработанный щелочью (ALKALINE TREATED 
STARCH)  

стабилизатор, 
загуститель, 
связующее  

Е1403  Крахмал отбеленный (BLEACHED STARCH)  
стабилизатор, 
загуститель, 
связующее  

Е1404  Крахмал окисленный (OXIDIZED STARCH)  
эмульгатор, за-
густитель, свя-
зующее  

Е1405  Крахмал, обработанный ферментными препаратами 
(STARCHES ENZIMETREATED)  

загуститель  
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Е1410  Монокрахмалфосфат (MONOSTARCH PHOSPHATE)  
стабилизатор, 
загуститель, 
связующее  

Е1411  Дикрахмалглицерин «сшитый» (DISTARH GLICEROL)  стабилизатор 
загуститель  

Е1412  

Дикрахмалфосфат, этерифицированный тринатрий-
метафосфатом; этерифицированный хлорокисью фос-
фора (DISTARCH PHOSPHATE ESTERIFIED WITH 
SODIUM TRIMETASPHOSPHATE; ESTERIFIED WITH 
PHOSPHORUS OXYCHLORIDE)  

стабилизатор, 
загуститель, 
связующее  

 
Продолжение прил. 7 
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Е1413  Фосфатированный Дикрахмалфосфат «сшитый» 
(PHOSPHATED DISTARCH PHOSPHATE)  

стабилизатор, 
загуститель, 
связующее  

Е1414  Дикрахмалфосфат ацетилированный «сшитый» 
(ACETYLATED DISTARCH PHOSPHATE)  

эмульгатор, за-
густитель  

Е1420  
Крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ан-
гидридом (STARCH ACETATE ESTERIFIED WITH ACETIC 
ANHYDRIDE)  

стабилизатор, 
загуститель  

Е1421  Крахмал ацетатный, этерифицированный винилацетатом 
(STARCH ACETATE ESTERIFIED WITH VINYL ACETATE)  

стабилизатор, 
загуститель  

Е1422  Дикрахмаладипат ацетилированный (ACETYLATED 
DISTARCH ADIPATE)  

стабилизатор, 
загуститель, 
связующее  

Е1423  Дикрахмалглицерин ацетилированный (ACETYLATED 
DISTARCH GLYCEROL)  

стабилизатор, 
загуститель, 
связующее  

Е1440  Крахмал оксипропилированный (HYDROXYPROPYL 
STARCH)  

эмульгатор, за-
густитель, свя-
зующее  

Е1442  Дикрахмалфосфат оксипропилированный «сшитый» 
(HYDROXYPROPYL DISTARCH PHOSPHATE)  

стабилизатор, 
загуститель  

Е1443  Дикрахмалглицерин оксипропилированный 
(HYDROXYPROPYL DISTARCH GLYCEROL)  

стабилизатор, 
загуститель  

Е1450  Крахмала и натриевой соли октенилянтарной кислоты 
эфир (STARCH SODIUM OCTENYL SUCCINATE)  

стабилизатор, 
загуститель, 
связующее, 
эмульгатор  

Е1451  Крахмал ацетилированный окисленный 
(ACETILATED OXYDISED STARCH)  

эмульгатор, за-
густитель  

Е1503  Касторовое масло (CASTOR OIL)  разделяющий 
агент  
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Е1505  Триэтилцитрат (TRIETHYL CITRATE)  пенообразова-
тель  

Е1518  Триацетин (TRIACETIN)  влагоудержи-
вающий агент  

Е1520  Пропиленгликоль (PROPYLENE GLYCOL)  

влагоудержи-
вающий, смяг-
чающий и дис-
пергирующий 
агент  

Е1521  Полиэтиленгликоль (POLYETHYLENE GLYCOL)  пеногаситель  
Продолжение прил. 7 
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– Аллилгорчичное масло  консервант  

– N-Лауроилглутаминовая кислота  
консервант, 
улучшитель му-
ки и хлеба  

– N-Лауроиласпарагиновая кислота  
консервант, 
улучшитель му-
ки и хлеба  

– N-Лауроилглицин  
консервант, 
улучшитель му-
ки и хлеба  

– Ванилин  
вкусоаромати-
ческое  
вещество  

 Дигидрокверцетин  антиокисли-
тель  

– Имбрицин  консервант  

– Кверцитин  антиокисли-
тель  

– Красный для карамели №1  краситель  
– Красный для карамели №2  краситель  
– Красный для карамели №3  краситель  
– Красный рисовый (RED RICE)  краситель  

– Мыльного корня (Acantophyllum sp.) отвар,  
плотность 1,05  стабилизатор  

– Оксиянт (оксиэтилсукцинат-21)  эмульгатор  

– Поливиниловый спирт  влагоудержи-
вающий агент  

– Перекись водорода  консервант  
– Полиоксиэтилен  осветлитель  
– Сантохин  консервант  
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– Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок листьев  
и сироп из них, стевиозид  подсластитель  

– Сукцинаты натрия, калия и кальция  регуляторы  
кислотности  

– Ультрамарин  краситель  
– Формиат калия (POTASSIUM FORMATE)  консервант  

– Хитозан, гидрохлорид хитозония  
наполнитель, 
загуститель, 
стабилизатор  

– Хлорид железа  улучшитель му-
ки и хлеба  

– Юглон  консервант  
 



 

287 

Приложение 8 

Показатели качества и безопасности мяса и мясопродуктов, птицы  
(извлечения из СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с дополнением №1 
СанПиН 2.3.2.1153-02, дополнением №2 СанПиН 2.3.2.1280-03,  

дополнением №3 СанПиН 2.3.2.1842-04) 

Продукты Показатели  
Допусти-

мые уров-
ни, мг/кг,  
не более  

Для дет-
ского пи-

тания 
Примечания 

1 2 3 4 5 
Токсичные элементы: 

– свинец 
– мышьяк 
– кадмий 
– ртуть 
– медь 
– цинк 

 
0,5 
0,1 

0,05 
0,03 
5,0 

70,0 

 
0,1 и 0,2 
0,1 и 0,1 

0,03 и 0,04 
0,01 и 0,02 
5,0 и 5,0 

50,0 и 60,0 

 

Антибиотики: 
– левомицетин 
– тетрациклиновая группа 
– гризин 
– бацитрацин 

не допуска-
ются 

не допус-
каются 

 

Нитрозоамины, мг/кг: 
– сумма НДМА и НДЭА 
– нитраты и нитриты 

 
0,002 

не допуска-
ются 

 
0,001 и 0,001 
не допус-

каются 

 

Мясо, в том 
числе полу-
фабрикаты, 
свежие, охлаж-
денные, замо-
роженные  
(в виде убойных 
промысловых  
и диких живот-
ных) 

Пестициды: 
– гексахлорциклогексан 
(, , -изомеры) 
– ДДТ и его метаболиты 
– другие пестициды 

 
0,1 

 
0,1 

не допуска-
ются 

 
0,01-0,015 

 
0,01-0,015 
не допус-

каются 
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Радионуклиды, Бк/кг: 
 
 
 
 

– цезий-137 (Cs-137) 

 
160 

 
250 

 
 

320 
 
 
 

160 

  
мясо без 
костей; 
то же, оле-
нина без 
костей; 
то же, мясо 
диких жи-
вотных без 
костей; 
то же, кости 
(все  
виды) 

 
Продолжение прил. 8 
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– стронций-90 (Sr-90) 

50 
 

80 
 
 

100 
 
 
 
 

200 

 мясо без 
костей; 
то же, оле-
нина без 
костей; 
то же, мясо 
диких жи-
вотных без 
костей; 
то же, кости 
(все виды) 

Гормональные препараты 
– диэтилсильбестрол 
– эстиол (суммарно) 
– эстрадиол 17   
и экстронэстрадиол 17  

  
не доп-ся 
0,01 и 0,01 

0,0005  
и 0,0005 

 

 

микотоксины  не доп-ся  
Токсичные элементы 

– свинец 
– мышьяк 
– кадмий 
– ртуть 
– медь 
– цинк 

 
0,5 
0,1 

0,05 
0,03 
5,0 

70,0 

 
0,1 и 0,2 
0,1 и 0,1 

0,03 и 0,04 
0,01 и 0,02 
5,0 и 5,0 

50,0 и 60,0 

 Птица, в том 
числе полу-
фабрикаты, 
свежие, охлаж-
денные, 
замороженные 
(все виды убой-
ной, промысло-
вой и дикой 
птицы)  Антибиотики 

– левомицетин 
– тетрациклиновая группа 
– гризин 
– бацитрацин 

не допуска-
ется 

не допус-
каются 
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Нитрозоамины 
– сумма НДМА и НДЭА 
– нитраты и нитриты 

 
0,002 

 

 
0,001 и 0,001 
не допус-

каются  

 

Пестициды 
– гексахлорциклогексан 
(-, -, -изомеры) 
– ДДТ и его метаболиты 
– остальные  

 
0,1 

 
0,1 

не допуска-
ются 

 
0,01-0,015 

 
0,01-0,015 
не допус-

каются  

 

Радионуклиды, Бк/кг 
– цезий-137 (Cs-137) 
– стронций-90 (Sr-90) 

 
180 
80 

  

 
Примечание.  В продуктах детского питания 1 цифра соответствует уровню 1 

(для детей до 3 лет), вторая цифра – уровню 2 (для детей старше 3 лет). 
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Приложение 9 

Микробиологические показатели мяса и мясопродуктов 

Масса продукта (г), в которой 
не допускаются  

Продукты 
КМА-ФАнМ, 

КОЕ/г,  
не более 

бактерии груп-
пы  

кишечной  
палочки  

(колиформы) 

патогенные,  
в том числе 
сальмонел-

лы  

Приме-
чания  

Мясо свежее (все виды 
убойных животных), мясо 
парное в отрубах (полутуши, 
четвертины) охлажденное и 
переохлажденное 
Мясо в отрубах 
Мясо замороженное (все ви-
ды убойных животных), мясо 
в отрубах (полутуши, чет-
вертины) 
Блоки из жилованного мяса 
(говядина, свинина,  
баранина) 
Мясная масса после дооб-
валки костей убойных жи-
вотных 
Телятина, свинина куском 

10 
 
 
 
 

1103 
1104 

 
 

 
5105 

 
 

5106 
 

 

5105 

10 
 
 
 
 

0,1 
0,01 

 
 
 

0,001 
 
 

0,0001 
 
 

0,1 

25 
 
 
 
 

25 
25 
 
 
 

25 
 
 

25 
 
 

25 

Отбор 
проб из 
глубо-
ких 
слоев 

 
Приложение 10 

Микробиологические показатели мяса птицы 

Продукты Показатели 
Допустимые 
уровни, мг/кг, 

не более  
Примечания 

Тушки и мясо птицы 
 
Птица охлажденная, 
замороженная 
(контроль из мышц 
тушки)  

КМА-ФАнМ пато-
генные,  
в т.ч. сальмонел-
лы 

1105 
 

25 

КОЕ/г, не более 
 
масса (г), в которой не 
допускаются; при поло-
жительном анализе от-
бирают 525 г, допуска-
ется в одной пробе; при 
этом мясо подлежит 
промпереработке в кон-
сервы или колбасы  

Мясо птицы бескост-
ное, кусковое  КМА-ФАнМ  2105 КОЕ/г, не более 

Мясо птицы кусковое 
и на костях, в том 
числе окорочка 
Мясо птицы мехоб-
валки 

патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы 
 
КМА-ФАнМ  
патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы 

25 
 
 

1106 
 

25 

масса (г), в которой не 
допускаются 
 
КОЕ/г, не более 
 
масса (г), в которой не 
допускаются 
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Приложение 11 

Микробиологические показатели яиц 

Масса продукта (г),  
в которой не допускаются  

Продукты 
КМА-ФАнМ, 

КОЕ/г,  
не более  

бактерии 
кишечной 
палочки 
(коли-

формы) 

S. 
aure-

us 

про-
тей 

патоген-
ные, в 

том числе 
сальмо-
неллы  

Примеча-
ние 

Яйцо куриное, 

 перепелиное, 

 диетическое 
5103 0,1 – – 525* 

Анализ 
проводят 
в желтках 

Яйцо куриное, сто-
ловое 5105 0,1 – – 125* То же 

 
* При использовании химических методов определения гризина, бацитрацина 

и антибиотиков тетрациклиновой группы пересчет из фактического содержания в 
ед./г проводится по активности стандарта. 
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Приложение 12 

Показатели качества и безопасности молока и молочных продуктов 
(извлечения из СанПиНа 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов») 

Продукты Показатели  
Допусти-

мые уров-
ни, мг/кг, не 

более  

Примечания  

Токсичные элементы: 

– свинец 
– мышьяк 
– кадмий 
– ртуть 
– медь 
– цинк 

 

0,1 
0,05 
0,03 
0,005 

1,0 
5,0  

Для детского питания: 

0,05 
0,05 
0,02 
0,005 
1,0 
5,0 

Микотоксины: 

– афлатоксин В1 
– афлатоксин М1 

 

– 

0,0005  

Для детского питания: 

менее 0,001 

менее 0,001 

 

Тетрациклиновая 
группа 
Пенициллин 
Стрептомицин 

 

Не допуска-
ется 

Для детского питания: 

0,01 ед/г 
 

0,01 ед/г 
0,05 ед/г 

Ингибирующие веще-
ства 

Не допуска-
ется Не допускается 

Пестициды: 

– гексахлорциклогек-
сан (-, -, -изомеры) 
– ДДТ и его метаболи-
ты 

 

0,05 (0,05) 
 

1,25 
 

0,05 (0,01) 
 

1,0 

 

Молоко, кисломолоч-
ные напитки 

Молочные продукты 
в перерасчете на жир 

Молоко, кисломолоч-
ные напитки 
Молочные продукты  
в перерасчете на жир 

Радионуклиды, Бк/кг: 

– цезий-137 
– стронций-90 

 

50 
25 

 

Молоко-сырье, 
сливки-сырье,  
молоко пастеризо-
ванное, стерилизо-
ванное и топленое, 
сметана, кисло-
молочные напитки 

Эстрадиол 17- 
 
Диэтилстильбэстрол 

– 
 
– 

Для детского питания 
0,0002 

не допускается 
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Примечание.  В скобках для детского питания. 
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Приложение 13 

Микробиологические показатели молока 

Масса продукта (г),  
в которой не допус-

каются  

Продукты 
КМА-ФАнМ, 

КОЕ/г,  
не более 

бактерии 
группы ки-
шечной па-

лочки (коли-
формы)  

пато-
ген-
ные,  
в том 
числе 
саль-
мо-

неллы 

Примечания 

Молоко сырое: 

высший сорт 
 
 
первый сорт 
 
 

второй сорт  

 

3105 
 
 

5105 
 
 

4106 

 

– 
 
 
– 
 
 

– 

 

25 
 
 

25 
 
 

25 

 

Соматические 
клетки не более 
500 тыс. в 1 см3 
Соматические 
клетки не более 
1000 тыс. в 1 см3 

–“– 

Молоко пастеризованное:  

группа А 

группа Б 

в потребительской таре: 

во флягах 

в цистернах 

 

5104 

1105 

 

2105 
1 105 

 

1,0 

0,01 

 

0,01 

0,1 

 

25 

25 

 

25 

25 

S. aureus в 1 см3 
не допускается 

 

S. aureus в 1 см3 
не допускается 

 
* При использовании химических методов определения стрептомицина, пени-

циллина и антибиотиков тетрациклиновой группы пересчет их фактического со-
держания в ед./г производится по активности стандарта. 

** Оценка промышленной стерильности молочных консервов проводится со-
гласно «Инструкции по микробиологическому контролю производства на предпри-
ятиях молочной промышленности». М.: Госагропром, 1988. 

 



 

295 

Приложение 14 

Показатели качества и безопасности рыбы,  
нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них  

(извлечения из СанПиНа 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов») 

Продукты Показатели  
Допустимые 
уровни, мг/кг, 

не более  
Примечания 

1 2 3 4 
Токсичные элементы: 
– свинец 

 
 

– мышьяк 
 
 
– кадмий 
 
– ртуть 

1,0 
2,0 

 
 

1,0 
5,0 

 
0,2 

 
0,3 

 
0,6 

 
 

0,5 
1,0 

 
Тунец, меч-рыба, 
белуга  
 
 
Морская 
 
 
 
Пресноводная 
нехищная 
Пресноводная 
хищная 
 
Морская 
Тунец, скумбрия, 
лосось, сельдь 

Гистамин 100,0 Тунец, скумбрия, 
лосось, сельдь  

Нитрозоамины: 
– Сумма НДМА и НДЭА 

 
0,003 

 

Пестициды: 
– гексахлорциклогек-
сан (-, -, -изомеры) 

0,2 
 

0,03 

Морская, мясо мор-
ских животных 
Пресноводная 

– ДДТ и его метаболи-
ты 

0,02 
0,3 
2,0 

 
 

0,2 

Морская 
Пресноводная 
Осетровые, лосо-
севые, сельдь жир-
ная Мясо морских  
животных 

– 2,4-D кислота, ее 
соли и эфиры 

Не допуска-
ется Пресноводная 

Рыба живая, рыба-
сырец, охлажденная, 
мороженая, фарш, 
филе 

Полихлорированные 
бифенилы 2,0  

 
Радионуклиды, Бк/кг: 

– цезий-137 
– стронций-90 

 
130 
100 
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Продолжение прил. 14 

1 2 3 4 
Токсичные элементы: 

– свинец 
– мышьяк 
– кадмий 
– ртуть 

 
1,0 
1,0 
1,0 
0,2 

 

Пестициды: 
– гексахлорциклогек-
сан (-, -, -изомеры) 
– ДДТ и его метаболиты 

 
0,2 

 
2,0 

 
Для продуктов из 
икры и молок 
Контроль по сырью 

Полихлорированные 
бифенилы 2,0  

Икра и молоки рыб и 
продукты из них 

Радионуклиды, Бк/кг: 
– цезий-137 
– стронций-90 

 
130 
100 

 

 
Приложение 15 

Микробиологические показатели рыбы 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 
Продукты бактерии группы  

кишечной палочки  
S. 

aureus протей патогенные, в том 
числе сальмонеллы 

Рыба свежая 5104 0,01 0,01 25 
Рыба охлажденная, 
мороженая 1105 0,001 0,01 25 

 
Приложение 16 

Микробиологические показатели рыбных продуктов 

Масса продукта (г), в которой не до-
пускается 

Продукты 

КМА-
ФАнМ, 
КОЕ/г,  

не более 
бактерии 
группы 

кишечной 
(колиформы)  S.

 a
ur

еu
s 

 

пр
от

ей
  патогенные, 

в том числе 
сальмонел-

лы  

Примечания 

Икра осетровых 
рыб: зернистая, 
паюсная, баноч-
ная 

1104 1 1 1 25 

Плесени  
50 КОЕ/г,  
не более 
Дрожжи  
30 КОЕ/г,  
не более 

Икра лососевых 
рыб: зернистая 
(баночная), в том 
числе из ястыков 
замороженных 

1104 1 1 1 25 –“– 
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