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продуктах питания, рискам и потенциальным 
угрозам, связанным с их широким коммерче-
ским распространением, и в котором рас-
сматривается возможность продовольствен-
ного биотерроризма. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНИЗМЕ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА 

Е.В. Гаевая, Е.В. Захарова 

Приведены результаты исследований содержания тяжелых металлов в организме 
крупного рогатого скота на территории юга Тюменской области. На основе анализа полу-
чена картина распределения в органах и тканях животных свинца, кадмия, мышьяка и рту-
ти. Установлены уровни загрязнения экотоксикантами мясной и молочной продукции, полу-
ченной от крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: Эколого-токсикологическая оценка, мясная и молочная продукция, тя-
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Сельское хозяйство и его важнейшая 
отрасль – животноводство занимает особое 
место в народнохозяйственном комплексе 
России. От уровня его развития во многом 
зависит удовлетворение первоочередных 
материальных потребностей общества, так 
как главное его назначение заключается в 
производстве необходимого количества про-
дуктов питания для населения и сырья для 
промышленности. 

Актуальность экологической проблемы в 
том, что поступление токсикантов в организм 
человека происходит чаще всего по сложной 
системе: почва – растение (корм, рацион) – 
животное – продукт животноводства – чело-
век. Основным путем  поступления тяжелых 
металлов в организм человека являются пи-
щевые продукты. Сельскохозяйственная про-

дукция, а именно продукция животноводства, 
считается  одним из основных источников 
снабжения населения продовольствием. В 
связи с этим продукты животного происхожде-
ния могут являться основными  поставщиками 
тяжелых металлов в организм человека [1]. 

В условиях Тюменской области недоста-
точно изучен вопрос о концентрации ряда 
тяжелых металлов и причинах их накопления 
в такой, наиболее употребляемой людьми 
сельскохозяйственной продукции, как мясо, 
печень, почки и молоко. Поэтому изучение 
содержания токсичных веществ и причин их 
накопления в данной продукции является ак-
туальной проблемой для региона. 

Цель работы- эколого-токсикологическая 
оценка по накоплению в мясной и молочной 
продукции крупного рогатого скота тяжелых 
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металлов в административных районах юга 
Тюменской области. 

Задачи исследования - провести оценку 
мяса, печени, почек и молока на содержание 
в них токсичных химических веществ (свинца, 
ртути, кадмия и мышьяка).  

Исследования проводились в Испыта-
тельной лаборатории ГУ «Тюменская област-
ная ветеринарная лаборатория» на соответ-
ствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078 - 01 по 
содержанию тяжелых металлов мясной и мо-
лочной продукции в период с 2000 по 2008 
год. Определение осуществлялось на атом-
но-абсорбционных спектрах «МГА – 915»  
согласно ГОСТ 30178-96 (свинец, мышьяк, 
кадмий), «РА – 915» согласно МВИ М 04-46-
2007 (ртуть). 

Одним из важнейших источников вне-
дрения микроэлементов в организм животных 
являются кормовые растения. Постоянное 
поступление с кормом повышенных коли-
честв тяжелых металлов приводит к накопле-
нию их в органах и тканях, а также молоке 
коров. Данные исследований по содержанию 
тяжелых металлов в мышечной ткани крупно-
го рогатого скота представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов (мг/кг) в мы-
шечной  ткани крупного рогатого скота в ад-
министративных районах юга Тюменской об-

ласти, 2000-2008гг. 

Наименование 
районов 

Pb As Cd Hg 

Тюменский 0,26 0,06 0,03 0,003 
Исетский  0,16 0,04 0,02 0,003 
Голышманов-
ский 

0,17 0,03 0,02 0,005 

Тобольский 0,20 0,04 0,02 0,004 
Н-Тавдинский 0,15 0,03 0,02 0,003 
Викуловский 0,20 0,04 0,04 0,005 
Омутинский 0,13 0,04 0,01 0,006 

ПДК, мг/кг 0,5 0,1 0,05 0,03 

Содержание свинца в мышечной ткани 
находилось в интервале  0,13-0,26 мг/кг, при 
этом его максимальное значение наблюда-
лось в Тюменском районе и составило 0,26 
мг/кг при ПДК 0,5 мг/кг. Концентрация мышья-
ка в мясе говядины была в несколько раз ни-
же предельно допустимых значений.  

Анализ полученных данных свидетель-
ствуют о том, что содержание кадмия нахо-
дилась ниже установленных норм, а самый 
высокий его показатель был зафиксирован в 
мышцах крупного рогатого скота в Викулов-
ском районе и составил 0,04 мг/кг при ПДК 
0,05 мг/кг. Наличие ртути в мышечной ткани 

животных находилось в несколько раз ниже 
предельно допустимых концентраций и не 
вызывает опасений.  

Как известно, существует ярко выражен-
ная индивидуальная вариабельность накоп-
ления отдельных элементов в организме жи-
вотных, такими органами являются печень и 
почки [2]. Содержание тяжелых металлов в 
печени и почках крупного рогатого скота за 
годы исследований представлено в таблицах 
2-3. 

Таблица 2  

Содержание тяжелых металлов (мг/кг) в пе-
чени крупного рогатого скота в администра-
тивных районах юга Тюменской области, 

2000-2008гг. 

Наименование 
районов 

Pb As Cd Hg 

Тюменский 0,37 0,13 0,05 0,008 
Исетский  0,30 0,04 0,03 0,007 
Голышманов-
ский 

0,28 0,06 0,03 0,007 

Тобольский 0,29 0,08 0,03 0,006 
Н-Тавдинский 0,25 0,06 0,04 0,010 
Викуловский 0,30 0,06 0,03 0,004 
Омутинский 0,28 0,06 0,02 0,007 

ПДК, мг/кг 0,6 1,0 0,3 0,1 

Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов (мг/кг) в поч-
ках крупного рогатого скота в административ-
ных районах юга Тюменской области, 2000-

2008гг. 

Наименование 
районов 

Pb As Cd Hg 

Тюменский 0,31 0,11 0,07 0,012 
Исетский  0,27 0,07 0,04 0,010 
Голышмановский 0,24 0,07 0,04 0,008 
Тобольский 0,25 0,09 0,05 0,015 
Н-Тавдинский 0,22 0,07 0,07 0,009 
Викуловский 0,25 0,08 0,06 0,006 
Омутинский 0,24 0,09 0,05 0,009 

ПДК, мг/кг 1,0 1,0 1,0 0,2 

Содержание свинца в паренхиматозных 
органах – печени и почках – выше, чем в 
мышцах по всем выборкам, представленным 
из хозяйств области, при этом их качество 
соответствует санитарно-гигиеническим тре-
бованиям. Максимальные значения свинца в 
почках и печени находились ниже ПДК в не-
сколько раз. Но в одних хозяйствах выявлены 
более высокие его параметры в печени, а в 
других – почках. Это обусловлено различием 
геохимических условий данных территорий. 

Результаты исследования свидетельст-
вуют о том, что содержание мышьяка в орга-
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низме животных незначительны и не превы-
шают предельно допустимого уровня. 

Анализ содержания кадмия в органах 
крупного рогатого скота выявил, что концен-
трация его во всех представленных  выбо-
рочных наблюдениях значительно выше в 
почках, чем в печени. Значения этого эле-
мента в печени находились в интервале  
0,02-0,015 мг/кг  при ПДК 0,3 мг/кг, а в почках 
0,04-0,07 мг/кг при ПДК 1,0 мг/кг.  

Из данных таблицы видно, что содержа-
ние ртути в паренхиматозных органах в вы-
борочных исследованиях по районам Тюмен-
ской области не превышает ПДК. Максималь-
ное  значение ртути в печени наблюдались в 
Н-Тавдинском районе и составило 0,03 при 
ПДК 0,1 мг/кг, аналогичное явление отмеча-
лось  в почках к.р.с. Тобольского района – 
0,07 при ПДК 0,2 мг/кг. 

Молоко, являясь секретом молочной же-
лезы, отличающейся большой лабильностью 
в зависимости от различных условий, может 
являться индикатором накопления микро-
элементов  в организме животного [2]. Ре-
зультаты исследований образцов молока 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Содержание тяжелых металлов (мг/кг) в мо-
локе крупного рогатого скота в администра-
тивных районах юга Тюменской области, 

2000-2008гг. 

Наименование 
районов 

Pb As Cd Hg 

Тюменский 0,08 0,03 0,01 0,002 
Исетский  0,05 0,03 0,01 0,003 
Голышмановский 0,08 0,02 0,007 0,002 
Тобольский 0,04 0,02 0,02 0,003 
Н-Тавдинский 0,06 0,02 0,01 0,002 
Викуловский 0,05 0,02 0,009 0,002 
Омутинский 0,06 0,03 0,01 0,005 

ПДК, мг/кг 0,1 0,05 0,03 0,005 

Исследования показывают, что содер-
жание свинца в представленных образцах 
молока соответствует нормативным требова-

ниям. Концентрация этого элемента в молоке 
коров находилось в интервале 0,04-0,08 мг/кг.  

Содержание мышьяка свидетельствует, 
что уровень содержания элемента в целом по 
области оставалось стабильным за исследо-
вательский период и колебалось в пределах 
сотых долей мг/кг.  

Поступление  кадмия  в анализируемые 
образцы молока не превышает предельно 
допустимые нормы. Максимальный его пока-
затель в Тобольском районе составил 0,02 
мг/кг. Содержание ртути в молоке коров ко-
леблется в пределах от  0,002 до 0,005 мг/кг и 
не  превышает предельно допустимых кон-
центраций.  

Таким образом, исследования показали, 
что накопление изучаемых металлов в мы-
шечной ткани, печени, почках и молоке круп-
ного рогатого скота не вызывают опасений в 
качестве использования данного продукта 
питания человеком и полностью соответству-
ет требованиям СанПиН 2.3.2.1078 - 01. При 
установлении уровня загрязненности тяже-
лыми металлами  мясной и молочной про-
дукции, полученной от крупного рогатого ско-
та, выявлено, что аккумуляция свинца и 
мышьяка уменьшалась в ряду: печень > поч-
ка > мышечная ткань > молоко, а аккумуля-
ция кадмия и ртути уменьшалась в ряду: поч-
ка > печень > мышечная ткань > молоко. 
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