
анитарно�эпидемиологическая
экспертиза товаров отече�
ственного и импортного произ�
водства направлена на охрану
здоровья населения как одного
из основных условий реализа�
ции конституционных прав
граждан. Санитарно�эпидеми�
ологическое благополучие на�
селения — состояние здоровья
населения, среды обитания че�
ловека, при котором отсутству�
ет вредное воздействие на че�
ловека и обеспечиваются бла�
гоприятные условия его жизне�
деятельности. При этом факто�
ры среды обитания — биологи�
ческие (вирусные, бактериаль�
ные, паразитарные и иные), хи�
мические (ксенобиотики), фи�
зические (шум, вибрация, ульт�
развук, инфразвук, тепловые,
ионизирующие, неионизирую�
щие и иные излучения), со�
циальные (питание, водоснаб�
жение, условия труда, быта, от�
дыха) — могут оказывать воз�
действие на человека и (или)
на состояние здоровья буду�
щих поколений.

Материалы и методы. Ис�
следование миграции металлов
в модельные среды из материа�
лов, предназначенных для кон�
такта с пищевыми продуктами и
водой, проводили методами
атомно�абсорбционной (с элек�
тротермической атомизацией)
и атомно�эмиссионной спек�
троскопии (с электродуговой
атомизацией) на атомно�аб�
сорбционном спектрофотоме�
тре AAS�3 и атомно�эмиссион�
ном спектрометре ЭМАС�200
ССД. Миграцию изучали в соот�
ветствии с Инструкцией № 880�
71, СанПиН 42�123�4240�86 и
методами, рекомендованными
в части 1 ДСТУ ISO 8391�1:2002,
ДСТУ ISO 7086�2:2002 и ДСТУ
ISO 4531�2�2001 [15].

Цель исследования. Срав�
нение уровней миграции ме�
таллов из материалов, контак�
тирующих с пищевыми продук�
тами и водой, при разных спо�

собах пробоподготовки, а так�
же анализ нормативных доку�
ментов, действующих в разных
странах. 

Результаты и их обсужде�
ние. Экспертная комиссия
УкрНИИ медицины транспор�
та активно участвует в прове�
дении экспертизы товаров и
продукции, выпускаемых на
территории Украины и посту�
пающих в нашу страну по им�
порту [6]. Среди основных
групп товаров — пищевая
продукция, нормативные до�
кументы (технические усло�
вия, технологические ин�
струкции, рецептуры и т.п.),
мебель, различные инстру�
менты и оборудование (бы�
товое и промышленное), това�
ры народного потребления
(одежда, обувь, галантерей�
ные изделия, бижутерия), то�
вары для детей (одежда, иг�
рушки, мебель, канцтовары,
книги), а также полимерные и
синтетические материалы,
контактирующие с пищевыми
продуктами и питьевой во�
дой). Доля последних за
2008 г. и 8 месяцев 2009 г. со�
ставила около 10%. Среди
объектов экспертизы, контак�
тирующих с водой и пищевы�
ми продуктами в процессе
приготовления, хранения или
употребления, можно выде�
лить ряд подгрупп. Распреде�
ление объектов экспертизы
приведено на рисунке. Как
видно из представленных на
рисунке данных, в 2009 году
увеличилась доля полимерных
материалов (37,5%), практи�
чески не изменилась доля из�
делий из металлов и сплавов
(23,7% в 2008 г. и 23,1% в
2009 г.). Снизилось количе�
ство оборудования для пище�
вой промышленности (с 17,8%
до 14,3%), стеклянных и кера�
мических изделий (22,2 % в
2008 г. и 14,3% в 2009 г.).

Обычно при экспертизе обо�
рудования для пищевой про�
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мышленности, кроме оценки
физических факторов, необхо�
димо проводить исследования
миграции вредных веществ в
модельные среды. Для этого
может быть использован обра�
зец материала или небольшая
по размеру часть, сделанная
из материала, непосредствен�
но контактирующего с пище�
вой продукцией или водой. Как
правило, из керамической,
стеклянной и металлической
посуды, а также частей обору�
дования наибольшую опас�
ность представляет миграция
тяжелых металлов.

Тяжелые металлы (ТМ) (сви�
нец, кадмий, ртуть, цинк, медь)
являются приоритетными за�
грязнителями окружающей
среды и представляют серьез�
ную угрозу для здоровья насе�
ления. Особенность их воздей�
ствия заключается в способно�
сти аккумулироваться в орга�
нах�мишенях и продолжать
свое повреждающее действие
через продолжительное время
после того, как поступление эт�
их токсикантов закончилось.
Наиболее опасным в этом от�
ношении является кадмий,
время полувыведения которого
составляет более 10 лет [7�8].

Особенности действия ТМ на
человека и окружающую среду
являются предметом изучения
во всех странах мира [9�10].
Закономерно, что содержание
ТМ в пищевых продуктах и ми�
грация их из материалов, кон�
тактирующих с водой и пище�

выми продуктами, нормирует�
ся в национальном и междуна�
родном плане.

В настоящее время на терри�
тории Украины действует Сан�
ПиН 42�123�4240�86 [2], в ко�
тором предписывается кон�
троль над миграцией наиболее
токсичных элементов из раз�
ных видов полимерных мате�
риалов. Однако за прошедшие
десятилетия произошел коли�
чественный и качественный
скачок в применении полимер�
ных и других материалов для
контакта с пищевыми продук�
тами. Появились и активно
применяются сложные компо�
зиции ПМ. За последние годы
претерпела принципиальные
изменения технология произ�
водства традиционных ПМ —
полиолефинов, ПЭТФ, ПВХ,
полистирольных пластиков и
др. [11�12]

В связи с этим в Российской
Федерации был разработан но�
вый документ ГН 2.3.3.97�200,
введенный в действие с
01.08.2000 г. [13]. В этом доку�
менте учтен опыт СанПиН 42�
123�4240�86, однако изменена
структура и добавлен целый
ряд новых материалов — от
упаковочной бумаги до анти�
пригарных фторсодержащих
покрытий. Миграции токсичных
элементов в этом документе
уделено большое внимание.
Документ содержит основные
виды материалов (полимерных,
синтетических, сталей, сплавов
и др.), предназначенных для

использования в контакте с
продуктами питания, и основ�
ные химические вещества, при�
сущие каждому виду материа�
лов, которые следует контроли�
ровать при проведении сани�
тарно�химических исследова�
ний. Нормируются не только
классические токсиканты
(цинк, кадмий, ртуть, свинец),
но и другие металлы (Cr, Ni, Mn,
B, As, Al, Be, Ti, Ва). При этом
независимо от того, какой ма�
териал используется, допусти�
мые количества миграции
(ДКМ) элементов одинаковы.
Причем процедура измерения
миграции элементов в модель�
ную среду четко прописана с
учетом времени, температуры
и площади поверхности. Опре�
деление уровня миграции хи�
мических веществ в этом слу�
чае проводится на модельных
средах (дистиллированной во�
де, слабых растворах кислот и
др.), имитирующих свойства
предполагаемого ассортимен�
та пищевых продуктов, при тем�
пературно�временных режи�
мах, воспроизводящих реаль�
ные условия эксплуатации из�
делий. Предельно допустимые
концентрации химических ве�
ществ в питьевой воде (ПДКв,
мг/л) можно использовать
только в том случае, когда для
идентифицированного веще�
ства значение ДКМ не устано�
влено (отсутствует). В докумен�
те выделены вещества, опреде�
лением которых можно ограни�
читься при проведении прие�

Рисунок 
Распределение объектов экспертизы, контактирующих с пищевыми продуктами 

и питьевой водой, за 2008 г. (внутреннее кольцо) и январь�август 2009 г.
(внешнее кольцо), %
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мо�сдаточных испытаний про�
дукции отечественного произ�
водства, выпускаемой по
утвержденной нормативно�тех�
нической документации. 

Перечень контролируемых
показателей составлен на ос�
новании результатов исследо�
вательских работ, выполнен�
ных Научно�практическим цен�
тром по чрезвычайным ситуа�
циям и гигиенической экспер�
тизе Минздрава России и дру�
гих учреждений госсанэпид�
службы, анализа литературных
данных по российским и зару�
бежным источникам, а также
данных, представленных изго�
товителями продукции по
условиям синтеза, производ�
ства и рецептурным составам
материалов. Документ удобен
в использовании и предъявля�
ет строгие требования к безо�
пасности полимерных и других
материалов. 

Требования к материалам,
контактирующим с пищевыми
продуктами и водой, в России
значительно строже, чем в Ук�
раине и в мире. Поэтому глав�
ный санитарный врач России
Г. Онищенко приказом № 16 от
24.01.2008 г. утвердил «План
организационных и практиче�
ских мероприятий Роспотреб�
надзора на 2008 год». Соглас�
но документу пересмотру и
гармонизации с правилами
ВТО подвергнутся норматив�
ные документы санитарного
законодательства. Кроме то�
го, будут подготовлены реко�
мендации по оценке риска
возможного причинения вре�
да при разработке критериев
безопасности продукции для
жизни и здоровья населения.

Аналогичный документ в Рес�
публике Беларусь (СанПиН 13�
3 РБ 01 [14]) был введен в дей�
ствие постановлением Главно�
го государственного санитар�
ного врача Республики Бела�
русь № 48 от 19.09.2001 г. В
нем содержится требование
указывать конкретные области
применения и кратность ис�
пользования (одноразовых,
многоразовых) упаковочных
материалов и изделий, марку
сырья, применяемого для из�
готовления изделия. Значения
ДКМ и ПДКв соответствуют та�
ковым в российских ГН
2.3.3.972�00. Однако уже в
2003 году постановлением КМ
Республики Беларусь № 263
[15] изменены ДКМ для свинца
в стеклянной и керамической

посуде с учетом конфигурации
и размера. (плоское изделие
— изделие глубиной не более
25 мм при измерении от самой
нижней точки до горизонталь�
ной плоскости, проходящей
через точку перелива, малое
полое изделие — изделие глу�
биной более 25 мм, вместимо�
стью менее 1,1 дм3, большое
полое изделие — изделие глу�
биной более 25 мм вместимо�
стью 1,1 дм3 и более). При этом
старые нормы отменены.

Основные нормативы мигра�
ции токсичных элементов из
керамических и стеклянных из�
делий представлены в табл. 1.

По этому документу при
оценке материалов и изделий
определение уровня миграции
свинца и кадмия следует про�
водить в модельной среде (4%
уксусной кислоте). Метод ис�
пытаний для материалов и из�
делий согласно ИСО 7086�1�
82, ГОСТ 25185�93 (ИСО
6486/1�81) [16�17].

В нашей стране курс на евро�
интеграцию был провозглашен
правительством с момента об�
ретения Украиной независи�
мости. Уже в 1992 году были
начаты переговоры между Ук�
раиной и ЕС о заключении тор�
гового соглашения. Этот доку�
мент был подписан в 1994 году
и получил название «Соглаше�
ние о партнерстве и сотрудни�
честве» (далее СПС). Анало�
гичные соглашения были под�
писаны со всеми странами
СНГ, хотя в то же время боль�
шинство восточноевропейских
стран, бывших сателлитов
СССР, сразу же стали ассоци�
ированными членами ЕС. Со�
гласно этому документу в тор�
говле с ЕС Украина имеет ре�
жим наибольшего благоприят�
ствования, т.е. все привилегии
или преимущества, которые
Европа предоставляет третьим
странам, должны быть распро�
странены и на Украину. Кроме
того, к украинским товарам в

Европе и, соответственно, ев�
ропейским товарам в нашей
стране применяется «нацио�
нальный режим». 

Со вступлением Украины в
ВТО в 2008 году возникло не�
соответствие существующей
нормативно�правовой базы с
требованиями ВТО. В связи с
этим Украина обязалась пре�
доставлять приоритет исполь�
зованию международных стан�
дартов (над региональными и
национальными стандартами
других стран), указаний и ре�
комендаций как основы для
собственных стандартов, тех�
нических регламентов и соот�
ветствующих процедур оценки
соответствия. 

Все национальные и регио�
нальные стандарты будут доб�
ровольными, за исключением
тех, на которые есть ссылки
или о которых речь идет в тех�
нических регламентах, разра�
ботанных для защиты интере�
сов национальной безопасно�
сти, предотвращения мошен�
нических действий, защиты
здоровья и жизни людей, жи�
вотных или растений и защиты
окружающей среды. До 30 де�
кабря 2011 года все техниче�
ские регламенты Украины бу�
дут использовать как основу
соответствующие междуна�
родные стандарты согласно
ст. 2.4 «Соглашения о техниче�
ских барьерах в торговле». 

Таким образом, в нашей стра�
не в качестве государственных
стандартов принят ряд между�
народных стандартов, получен�
ных путем перевода междуна�
родных стандартов ISO, в част�
ности ДСТУ ISO 8391�1:2002,
ДСТУ ISO 708�62:2002, ДСТУ
ISO 4531�2�2001 [3�5], в кото�
рых миграция наиболее токсич�
ных металлов свинца и кадмия
допускается в значительно бо�
лее высоких концентрациях.
Например, из керамической
посуды свинца допускается в
167 раз больше, чем по россий�

47 ENVIRONMENT & HEALTH № 4 2010

ДИСКУСІЯ

D4-10 b-.qxd  30.11.2010  8:29  Page 47



ским ГН 2.3.3.97�200, а кадмия
— в 500 раз.

В части 1 ДСТУ ISO 8391�
1:2002, ДСТУ ISO 7086�2:2002,
ДСТУ ISO 4531�2�2001 описаны
время экстракции и температура
модельного раствора, а имен�
но: 4% р�р уксусной кислоты
при 2 ч. кипячении. Эти условия
существенно отличаются от ре�
комендованных в действующей
на Украине Инструкции № 880�
71 [1] и являются гораздо более
жесткими, чем требуются для
приготовления пищи. Возмож�
но, этими условиями определя�
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ются и более высокие допусти�
мые концентрации миграции
свинца и кадмия. 

Хорошо известно, что в соот�
ветствии с Инструкцией № 880�
71, принятой в СССР в 1971 го�
ду (т.е. почти 40 лет назад!), в
качестве модельных растворов
использовались разные соста�
вы для молочной продукции,
мясных и рыбных консервов,
маринадов, жирсодержащих
продуктов и т.д. Методы иссле�
дования были стандартизованы
по времени и температуре и от�
носились к миграции веществ с

единицы поверхности в едини�
цу объема. Несмотря на уста�
ревшие малочувствительные
методики (в частности по опре�
делению миграции металлов), в
целом методологический под�
ход к исследованиям был пра�
вильным с точки зрения химиз�
ма и термодинамики процес�
сов, происходящих при взаимо�
действии поверхности изделия
с модельным раствором. Для
сравнения процитируем п 4.2.2.
из ДСТУ EN 12546�3:2003 (EN
12546�3:2000) [18]: «4.2.2. По�
криття, якщо таке існує, повинно
відповідати вимогам EN 71�3
для токсичних металів у покрит�
тях у разі, якщо можна виділяти
більше ніж 10,0 мг токсичної ре�
човини з охолоджувальної упа�
ковки фізичним методом».

Из текста неясно, какие
именно физические методы,
каких именно токсичных метал�
лов, с какой именно поверхно�
сти. Из элементарных токсико�
лого�гигиенических предста�
влений понятно, что 10,0 мг
кадмия или ртути и 10,0 мг цин�
ка — это разные, несопостави�
мые по степени опасности для
человека величины. 

Данные о миграции, полу�
ченные при разной пробопод�
готовке, отличаются в десятки
раз. Например, нами проведе�
но исследование миграции
свинца из керамической посу�
ды (чашки) китайского произ�
водства в разные модельные
среды (2 см2 поверхности на
1 см3 объема). Результаты
представлены в таблице 2.

В этой связи следует напом�
нить, что, например, суще�
ствующая в Турции и США
практика предусматривает на�
личие указаний в сертификатах
на проведенные исследования
полимерной тары и пленки, что
миграция токсичных элементов
не превышает 5 мг/л (иногда
10,0 мг/л) (в пересчете на сви�
нец). Она не может быть приз�
нана удовлетворительной, так
как величина 5 мг/л, предпо�
ложим, для кадмия, хрома или
ртути очень высока и опасна. 

В практике санитарно�хими�
ческих исследований широко
применяется метод колориме�
трического определения сум�
марного количества двухва�
лентных металлов дитизоно�
вым методом [19]. Этот метод
экономически оправдан, не
требует дорогостоящего обо�
рудования и позволяет опре�
делить суммарное количество

TO QUESTION OF ESTIMATION OF POSSIBLE AMOUNT 
OF MIGRATION OF HEAVY METALS FROM MATERIALS, 
CONTACTING WITH WATER AND FOOD PRODUCTS
(In order of discussion)
Pykhteeva E.G., Basalaeva L.V.
Among the objects of examination, stake of contacting with water
and food in the process of preparation, storage or use makes about
10%. At the study of migration of metals it is necessary 
to standarize acidity of environment, temperature and time. 
It will allow comparing information, got in different laboratories.

Наименование
материала, изделия Контролируемые показатели ДКМ, мг/л

Стекло 
и изделия из стекла,
керамики, 
в т.ч. глазурованные

свинец (Рb): плоское изделие
мг/дм2 1,7

малое полое изделие 5,0

большое полое изделие 2,5

бор (В) 0,500

мышьяк (As) 0,050

алюминий (Аl) 0,500

кадмий (Cd): плоское изделие
мг/дм2 0,17

малое полое изделие 0,50

большое полое изделие 0,25

Стальная
эмалированная
посуда, полученная
при использовании
силикатных эмалей
(фриттов)

алюминий (Аl) 0,500

бор (В) 4,000

кобальт (Со) 0,100

никель (Ni) 0,100

хром Cr3+, Сr6+ Суммарно 0,100

марганец (Мn) 0,100

Стальная
эмалированная
посуда, полученная
при использовании
титановых эмалей

алюминий (Аl) 0,500

бор (В) 4,000

кобальт (Со) 0,100

никель (Ni) 0,100

свинец (Рb) 0,030

мышьяк (As) 0,050

цинк (Zn) 1,000

титан (Ti) 0,100

Таблица 1
Дифференцированные ДКМ тяжелых металлов 

из керамических и стеклянных изделий

D4-10 b-.qxd  30.11.2010  8:29  Page 48



ТМ в одной пробе на фотоэлек�
троколориметре или спектро�
фотометре. Но при проведении
санитарно�эпидемиологиче�
ской экспертизы такой продук�
ции в обязательном порядке
необходимо раздельное опре�
деление содержания хотя бы
наиболее токсичных металлов.

При выборе модельной среды
и условий экстракции исследо�
ватель оказывается перед
сложным выбором: следовать
Инструкции № 880�71 или ис�
пользовать принятые в боль�
шинстве стран более жесткие
условия. Более жесткие евро�
пейские стандарты пробопод�
готовки (экстракции) обусло�
вливают более полное извлече�
ние металлов из исследуемого
объекта, поэтому имеет место
определенное несогласование
между ними, с одной стороны,
и более высокими допустимы�
ми концентрациями миграции,
с другой. Тем не менее, для
анализа вытяжек на тяжелые
металлы целесообразно уни�
фицировать систему пробопод�
готовки, приняв за основу 4%
раствор уксусной кислоты в го�
рячем или холодном виде в за�
висимости от назначения тары,
упаковки или посуды, и точно
зафиксировать экспозицию и
соотношение «объем — по�
верхность», как это в свое
время было сделано в Инструк�
ции № 880�71. Подобные мето�
дические указания позволили
бы сравнивать концентрации
мигрирующих тяжелых метал�
лов из разных видов материа�
лов и изделий, полученные в
разных лабораториях, и тем са�
мым избегать конфликтов, свя�
занных с несовпадением дан�
ных экспертных исследований в
разных инстанциях. Кроме то�
го, помимо наиболее токсичных
кадмия, ртути и свинца необхо�
димо обязательно исследовать
миграцию и других металлов,
изучение биологического дей�
ствия малых доз которых дока�
зано (микромеркуриализм [20�
21]) либо находится в процессе
накопления данных (хром, мар�
ганец, сурьма, барий, алюми�

ний, олово и др. [22]). 
Практически пройдено пер�

вое десятилетие ХХІ века. Из�
менились условия экономиче�
ского хозяйствования, наша
страна интегрируется в миро�
вую экономическую систему,
открывает свой рынок для им�
портных товаров и планирует
участвовать на равных в торго�
вле с другими странами. В сфе�
ре санитарии и гигиены наша
страна обязалась согласовы�
вать свои действия с междуна�
родными санитарными норма�
ми и определять рамки ответ�
ственности наблюдательных и
контролирующих органов в
данной сфере. Для этого
необходимо, чтобы гигиениче�
ские нормативы и методы ис�
следования были гармонизиро�
ваны с требованиями ВОЗ и
ВТО, при этом надо помнить о
защите внутреннего потреби�
теля. Это касается не только
посуды и упаковочных материа�
лов в контакте с пищевыми про�
дуктами. Например, в Украине
не было разрешено использо�
вание мясных продуктов, полу�
ченных с использованием гор�
монов; по микробиологическим
показателям на изюм и другие
сухофрукты в нашей стране в
100 раз более строгие требова�
ния по некоторым микробиоло�
гическим показателям, чем в
Турции; ряд пищевых красите�
лей, разрешенных в США и не�
которых странах ЕС (например,
Е 127), не разрешен в Украине
до окончания исследований. В
этих условиях государственная
санэпидслужба должна стоять
на страже здоровья населения
страны.

Накопленный нами опыт
многолетних лабораторных
исследований и санэпидэкс�
пертизы свидетельствует о
необходимости принятия неот�
ложных научно обоснованных
действенных мер по созданию
единой нормативно�методиче�
ской базы в этой актуальной
для гигиены и сохранения
здоровья населения области
токсиколого�гигиенических
исследований, гармонизации

украинского санитарного зако�
нодательства с нормами и
принципами ЕС, ВОЗ и ВОТ.

Выводы
Таким образом, обязатель�

ными условиями проведения
санитарно�химических иссле�
дований должны быть 

обоснованный выбор кон�
тролируемых показателей с
учетом марок металлов, спла�
вов, типа покрытия и росписи,
рецептур стекла, керамики,
глазури и пр.; 

отсутствие лимитирующих
показателей безопасности по
миграции металлов в новых
ДСТУ на посуду не является
причиной исключения их из
плана исследований; 

использование всех мо�
дельных сред, имитирующих
свойства предполагаемого ас�
сортимента контактирующих
пищевых продуктов; 

воспроизведение реаль�
ных условий эксплуатации ма�
териалов и изделий или макси�
мальное к ним приближение
(температурный и временной
режим, кислотность и другие
значимые факторы).

При оформлении «Висновків
державної санітарно�епідеміо�
логічної експертизи» следует
обращать внимание, в частно�
сти, на соблюдение следую�
щих положений: 

в графе «наименование
продукции» требуется указы�
вать конкретное наименование
изделия с указанием торговой
марки или артикула. Для ме�
таллической посуды по воз�
можности, указывать марки
металлов, сплавов, тип покры�
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Температура Время Модельная среда Концентрация, мг/л

Залита кипящей водой 1 сутки Дист. вода 0,05

Залита кипящим р�ром 1 сутки 1% р�р уксусной к�ты 0,30

Кипячение 2 часа 4% р�р уксусной к�ты 4,30

Таблица 2
Результаты исследования миграции свинца из керамической посуды (чашки) 

китайского производства в разные модельные среды
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тий, использованных для изго�
товления посуды, для фарфо�
ровой — тип глазури и роспи�
си, для стеклянной — цвет, на�
личие (отсутствие) декоратив�
ного покрытия. Ассортимент
одноименной продукции мож�
но указывать в приложении к
санитарно�эпидемиологиче�
скому заключению; не допу�
скать обезличенных записей
«посуда фарфоровая», «посуда
кухонная стальная»; 

в графе «область примене�
ния» необходимо указывать
конкретную область примене�
ния исследованных изделий.
Например, кухонная посуда —
кастрюли, сковородки и пр. —
для приготовления пищи; ку�
хонная утварь — половники, ло�
патки, сотейники, дуршлаги и
т.д. — в контакте с горячей и хо�
лодной пищей; керамическая
столовая посуда — в контакте с
горячими и холодными блюда�
ми и напитками; стеклянная —
рюмки, бокалы, фужеры, стака�
ны — в контакте с соком, моло�
ком, алкогольными и безалко�
гольными напитками; миски,
формы и пр. из жаропрочного
стекла — для приготовления
холодной и горячей пищи, т.к. в
зависимости от области приме�
нения необходимо выбирать
модельные среды и условия ис�
следований.
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