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В настоящее время вопросы качества сырого молока вышли да-
леко за пределы профессионального анализа, превратились в стра-
тегически значимую общественную проблему. Современный подход к 
ведению молочного скотоводства требует рационализации не только 
с точки зрения увеличения валового производства молока, но и обес-
печения его санитарного качества и безопасности [1].

Решение вопросов повышения ветеринарно-санитарной безопа-
сности и технологического качества молока является важным потен-
циалом роста современного сельскохозяйственного производства.

Интенсивное промышленное и сельскохозяйственное производ-
ство часто приводит к нарушению естественного содержания мине-
ральных и органических веществ в звеньях пищевой цепи, а также к 
накоплению в биосфере несвойственных ей химических соединений.

Наибольшую опасность для человека и животных представляют 
соли тяжелых металлов, пестициды, радионуклиды. Соединения тя-
желых металлов таких, как: свинец, кадмий, медь, цинк, могут вклю-
чаться в биогеохимические круговороты веществ, загрязняя почву, 
гидросферу и атмосферу, попадая в организм животных и человека. 
Эти вещества, находясь в продуктах молочного и мясного животно-
водства, могут явиться причиной пищевых токсикозов, оказывают 
канцерогенный и мутагенный эффект. 

В связи с этим исследования по выявлению причин загрязнения 
продуктов животноводства токсичными соединениями тяжелых ме-
таллов и их влияния на качество молочной продукции имеют боль-
шое значение и представляются актуальными [2].

Материалы и методика
Целью нашей работы являлось определение показателей без-

опасности молока коров в хозяйствах Ярославского района Ярослав-
ской области согласно техническому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 [3, 4].

Работа выполнена в отделе токсикологии на базе государствен-
ного бюджетного учреждения Ярославской области «Ярославская об-
ластная ветеринарная лаборатория» в 2015 году.
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Материалом для исследования послужило 
молоко коровье сырое 13 хозяйств Ярославского 
района Ярославской области. 

Пробы молока были исследованы нами с ис-
пользованием химических методов. Всего было 
проведено 182 исследования. Схема опыта пред-
ставлена на рисунке 1.

Отбор проб проводился согласно ГОСТ 
13928-84 «Молоко и сливки заготовляемые. Пра-
вила приемки, методы отбора проб и подготовка 
их к анализу».

Подготовку проб для определения содер-
жания токсичных элементов (свинца, кадмия, 
мышьяка) проводили согласно ГОСТ 26929-94 
«Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 
Минерализация для определения содержания 
токсичных элементов».

Подготовка проб для определения остаточ-
ных количеств хлорорганических пестицидов 
проводилась по ГОСТ 23452-79 «Методы опреде-
ления остаточных количеств хлорорганических 
пестицидов».

Подготовка к исследованию по обнаружению 
афлатоксина М1 в пробах молока проводилась 
по ГОСТ 30711-2001 «Продукты пищевые. Методы 
выявления и определения содержания афлаток-
синов B1 и M1».

Исследования проводили в соответствии 
с: ГОСТ 30178-96 «Сырье и пищевые продукты. 
Атомно-абсорбционный метод определения ток-
сичных элементов», ГОСТ Р 51766-2001 «Сырье и 
продукты пищевые. Атомно-абсорбционный ме-
тод определения мышьяка», ГОСТ 26930-86 «Сы-
рье и продукты пищевые. Метод определения 
мышьяка», ГОСТ 26927-86 «Сырье и продукты пи-
щевые. Методы определения ртути», ГОСТ 23452-
79 «Методы определения остаточных количеств 
хлорорганических пестицидов», ГОСТ 30711-2001 
«Продукты пищевые. Методы выявления и опре-
деления содержания афлатоксинов B1 и M1». 

Исследования по определению тяжелых ме-
таллов (кадмий, свинец, мышьяк) проводили на 
атомно-абсорбцио нном спектрометре «КВАНТ-
2АТ». Исследования были выполнены в условиях 

Рисунок 1 – Схема исследований по контролю качества молока коровьего сырого
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повторяемости и промежуточной прецизионно-
сти. При расчете концентраций определяемых 
элементов в пробах осуществлялась метрологи-
ческая обработка результатов в соответствии с 
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность 
и прецизионность) методов и результатов изме-
рений».

Результаты и обсуждение
Молоко не должно содержать ингибирующих 

и нейтрализующих веществ (антибиотики, амми-
ак, сода, перекись водорода и др.). Содержание 
в молоке тяжелых металлов, мышьяка, афлаток-
сина М1 и остаточных количеств пестицидов не 
должно превышать максимально допустимый 
уровень (табл. 1). 

Свинец широко распространен в природе, не 
является необходимым микроэлементом, а отно-
сится к кумулятивным ядам. По данным Междуна-

родной Молочной Федерации, свинца в молоке 
содержится 0,001-0,005 мг/кг. В таких странах, как 
Польша, Австралия, Чехия и Словакия предельно 
допустимая концентрация свинца соответствует 
требованиям нашей страны. Более жесткие тре-
бования предусмотрены в Дании и Германии – 
0,02-0,03 мг/кг.

Кадмий, как и свинец, является кумулятив-
ным ядом. 

Ртуть в организм коровы в основном попада-
ет с кормом и водой. По данным исследований, в 
России содержание кадмия в молоке составляет 
0,001-0,1 мг/кг, среднее содержание ртути состав-
ляет 0,005 мг/кг, в других странах – 0,002-0,02 мг/
кг [5].

Содержание токсичных элементов (кадмий, 
свинец, мышьяк, ртуть) в пробах молока хозяйств 
Ярославского района Ярославской области при-
ведено в таблице 2.

Таблица 1 – Допустимые нормы содержания потенциально опасных веществ в сыром молоке 

Потенциально опасные вещества Допустимые нормы, мк/кг (л), не более

Токсичные элементы:

свинец 0,1

мышьяк 0,05

кадмий 0,03

ртуть 0,005

Микотоксины:

афлатоксин 0,0005

Пестициды:

гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 0,05

ДДТ и его метаболиты 0,05

В изученных пробах молока наибольшая 
концентрация кадмия отмечена в пробах моло-
ка хозяйства ФГУП «Григорьевское» – 0,00026 мг/
кг при ПДК 0,03 мг/кг, наименьшая концентрация 
кадмия – в пробах молока ИП Смаглюк А.П. и СПК 
«Молот» – 0,00005 мг/кг, а в трех хозяйствах: ПСХК 
«Искра», ООО «Возрождение» и ЗАО «Левцово» 
концентрация кадмия в изученных пробах моло-
ка не обнаружена. Среднее содержание кадмия 
по изученным пробам составило 0,000137 мг/кг 
при ПДК 0,03 мг/кг.

Содержание свинца не было установле-
но в  пробах молока только двух хозяйств – 
ОАО  «Племзавод имени Дзержинского» и ООО 
«Меленковский». Наибольшая концентрация 

свинца наблюдается в пробах молока ОАО «Кур-
ба» – 0,00026 мг/кг при ПДК 0,03 мг/кг, наимень-
шая концентрация – в пробах молока ЗАО «Плем-
завод Ярославка» – 0,00051 мг/кг. В среднем 
концентрация свинца составила 0,0235 при ПДК 
0,1 мг/кг.

Содержание мышьяка не установлено 
в пробах молока двух хозяйств – ЗАО «Левцово» 
и  ООО  «Меленковский». Наибольшая концен-
трация мышьяка наблюдается в пробах моло-
ка ЗАО  «Племзавод Ярославка» – 0,0018 мг/кг 
при ПДК 0,05 мг/кг, наименьшая – в пробах мо-
лока ОАО «Племзавод имени Дзержинского» – 
0,00002мг/кг. В среднем концентрация мышьяка 
составила 0,00032 при ПДК 0,05 мг/кг.
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В молоке исследуемых хозяйств ртуть не об-
наружили ни в одной из проб. 

Содержание токсичных элементов в моло-
ке возрастает в следующей последовательно-
сти: кадмий < мышьяк < свинец, соответственно 
и средняя концентрация составляет 0,000137, 
0,00032, 0,0235 мг/кг, что ниже их предельно 
допустимых концентраций. Это позволяет сде-
лать вывод о низком уровне поступления этих 
тяжелых металлов в организм человека пер-
орально.

Применение атомно-абсорбционной спек-
трометрии обеспечивает экспрессный анали-
тический контроль содержания токсичных эле-
ментов, что делает возможным осуществление 
контроля поступления контаминированных про-
дуктов и сырья на рынки сбыта, а также позволя-
ет предупредить влияние потенциально опасных 
и некачественных продуктов питания и молока 
(как сырья) на здоровье людей. Следовательно, 
важным и актуальным остается вопрос внедре-
ния в хозяйствах нового оборудования с преде-
лом обнаружения токсичных веществ в малых 
дозах.

Мощным производственным и экологиче-
ским фактором, влияющим на состояние здо-
ровья сельского населения, является уровень 
химизации сельского хозяйства, особенно при-
менение пестицидов. По отдельным подсчетам, 
в мире используется до 4 млн т пестицидов, но 
только 1% достигает цели. В регионах интенсив-

ного применения пестицидов растет общая за-
болеваемость, увеличивается число врожденных 
пороков развития [5].

Несмотря на более чем 20-летний срок за-
прещения применения в сельском хозяйстве 
хлорорганических пестицидов из группы стой-
ких органических пестицидов (СОЗ), до сих пор 
они выделяются в объектах окружающей сре-
ды и в продуктах питания, что можно объяснить 
длительным их сохранением и вторичным за-
грязнением ими приземного слоя воздуха и по-
следующего переноса воздушными массами на 
значительное расстояние.

Характер персистентности и некоторые дру-
гие физико-химические свойства исследуемых 
хлорорганических пестицидов (ХОП) свидетель-
ствуют о том, что они могут долгое время нахо-
диться в окружающей среде, мигрировать из 
одной среды в другую, т.е. циркулировать в окру-
жающей среде и определяться в таких регионах, 
где они не применялись, и проникая в отдельные 
звенья пищевой цепи, в конце концов, могут про-
никать в организм человека. Липофильность этих 
веществ способствует тому, что их можно найти 
в продуктах питания, содержащих большое ко-
личество жира. Этот признак ХОП диктует выбор 
для исследования таких продуктов животного 
происхождения, как яйца, мясо, молоко и сыр. 
ДДТ и другие хлорорганические пестициды из 
группы СОЗ оказывают токсическое влияние пра-
ктически на все живые организмы и на каждом 

Таблица 2 – Содержание токсичных элементов в пробах молока хозяйств Ярославского района

Наименование хозяйства Кадмий, мг/кг 
продукта

Свинец, мг/кг 
продукта

Мышьяк, мг/кг про-
дукта

Ртуть, мг/кг 
продукта

ИП Смаглюк А.Г. 0,00005 0,003160 0,00041

Не обнару-
жено

ПСХК «Дружба» 0,00014 0,04 0,00008

ОАО «Михайловское» 0,00020 0,027 0,00034

ЗАО «Племзавод Ярославка» 0,00024 0,00051 0,0018

ПСХК «Искра» Не обнаружено 0,00500 0,00003

ОАО «Племзавод имени Дзержин-
ского» 0,00008 Не обнаружено 0,00002

ООО «Меленковский» 0,00019 Не обнаружено Не обнаружено

ФГУП «Григорьевское» 0,00026 0,0027 0,00006

ООО «Возрождение» Не обнаружено 0,0057 0,00035

ЗАО «Левцово» Не обнаружено 0,037 Не обнаружено

СПК «Революция» 0,00010 0,037 0,0002

СПК «Молот» 0,00005 0,04 0,00003

ОАО «Курба» 0,00006 0,061 0,00028

Оценка показателей безопасности молока коров в хозяйствах Ярославской областиОценка показателей безопасности молока коров в хозяйствах Ярославской области
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звене пищевой цепи происходит увеличение их 
содержания в 10 раз [6].

Следует отметить, что хлорорганических 
пестицидов (гексахлорциклогексан, дихлорди-
фенилтрихлорэтан) в пробах молока хозяйств 
Ярославского района Ярославской области обна-
ружено не было. 

Для обеспечения населения безопасным мо-
локом и молочной продукцией необходим контр-
оль содержания микотоксинов в молоке.

К токсическим веществам природного про-
исхождения относятся микотоксины – вторич-
ные метаболиты плесневых микроскопических 
грибов, из которых наиболее широким спектром 
отрицательного воздействия на организм жи-
вотных и человека обладают афлатоксины. Они 
оказывают ярко выраженное гепатоксическое 
и гепатоканцерогенное действие и могут попа-
дать в  организм человека через систему пище-
вой цепи с молоком и мясом животных, потре-
блявших загрязненный микотоксинами корм [7]. 
Афлатоксин М1 обладает чрезвычайно высокой 
термостабильностью и не разрушается при па-
стеризации молока.

В России имеется два нормативных докумен-
та, регламентирующих содержание афлатоксина 
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В.И. Дорохова, А.Н. Дугин; 
под общей редакцией д.э.н., 
профессора А.И. Голубевой.

В монографии рассматриваются методологи-
ческие основы исследования развития сельских 
территорий; методические подходы к проведению 
зонирования по комплексу индикаторов оценки сте-
пени устойчивости их социально-экономического 
развития; вопросы формирования организационно-
экономического механизма устойчивого развития 
сельских территорий и аграрной сферы села на бли-
жайшую перспектву.

Монография предназначена для обучающихся высших и средних сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, научных работников, руководителей и специалистов органов 
управления АПК и сельскохозяйственных организаций.


