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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос количественного содержания кадмия, свинца, рту-

ти и мышьяка в рыбной продукции. Цель данной работы – провести анализ содержания тяже-

лых металлов в рыбе и нерыбных объектах промысла, реализуемых в торговой сети г. Перми. 

Материалом исследований являлись годовые отчеты Пермского ветеринарного диагностиче-

ского центра за период с 2014 по 2018 годы. В итоге выяснили, что 55,26 % всех испытуемых 

образцов составляли проходные рыбы: кижуч, сельдь, горбуша, кета, форель, осетр и лосось; 

28,94 % исследуемых проб представляли морские объекты промысла, а именно скумбрия, мин-

тай, зубатка, морской окунь и кальмар; 15,78 % образцов включало пресноводную фауну, среди 

которых исследованию были подвергнуты карп и лещ. Содержание кадмия в испытуемых об-

разцах продукции варьировало от 0,00875±0,0066 мг/кг в проходных рыбах до 

0,012±0,0045 мг/кг в рыбе пресных водоемов и не превышало допустимых техническим регла-

ментом норм. Наименьшее количество свинца оказалось в морских объектах и составило 

0,0225±0,005 мг/кг; в проходных и пресноводных рыбах содержание свинца было примерно на 

одном уровне – 0,0756±0,061 и 0,08±0,055 мг/кг соответственно, и также находилось в пределах 

нормы. Количество ртути, обнаруженной в исследуемых пробах, составило от 0,0206±0,015 до 

0,0515±0,0603 мг/кг. При этом анализ данных показал преимущественное содержание мышьяка 

в морской продукции, а свинца – в теле проходных и пресноводных рыб. Содержание кадмия 

находилось примерно на одном уровне во всех испытуемых образцах и не зависело от места 

обитания рыбы. Количество ртути в морских объектах было примерно в 2 раза больше, чем в 

пресноводной и проходной рыбе. В целом 5-летний ретроспективный анализ результатов лабо-
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раторных испытаний рыбной и нерыбной продукции показал, что содержание солей тяжелых 

металлов в испытуемых образцах не превышало установленных ТР ТС 021/2011 норм.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, рыба и нерыбные объекты промысла, загрязнение. 

 

Введение. Проблеме загрязнения водое-

мов тяжелыми металлами (ТМ) уделяют вни-

мание ученые всего мира [1-3]. Известно, что 

ТМ обладают способностью аккумуляции в 

биологических тканях, что неизбежно приво-

дит к повышению концентрации данных ток-

сикантов в каждом последующем звене пище-

вой цепи. При этом рыбы занимают верхний 

трофический ярус, а, следовательно, монито-

ринг содержания ТМ в тканях рыб актуален и 

имеет практическое значение [4, 5]. Бесспорен 

факт широкого применения в пищу водных 

биологических ресурсов, которые служат ис-

точником полноценного белка и полинена-

сыщенных жирных кислот, витаминов и мик-

роэлементов [6].   

При этом необходимо помнить о том, 

что, химические элементы, поступающие в 

организм человека, аккумулируются в био-

средах и, оказывая влияние на химический 

гомеостаз организма, могут привести к воз-

никновению различных патологий [7-10].  

Цель работы – провести анализ содержа-

ния ТМ в рыбе и нерыбных объектах промыс-

ла, реализуемых в торговой сети г. Перми. 

Методика. Материалом для исследова-

ний служили годовые отчеты формы 4-вет 

раздела «Ветеринарно-санитарная эксперти-

за», любезно предоставленные ГБУВК 

«Пермский ветеринарный диагностический 

центр». В процессе работы выполнен 5-

летний ретроспективный анализ содержания 

ТМ в теле рыб разных семейств и кондиций, а 

также изучено количество ТМ в тушке каль-

мара.  

Статистическую обработку данных осу-

ществляли в программе Statistica 6.0. Резуль-

таты представлены в виде средней арифмети-

ческой и средней квадратической ошибки 

(М±m). 

Результаты. В результате анализа дан-

ных годовых отчетов установили, что в тече-

ние 5 лет на наличие ТМ в рыбных и нерыб-

ных объектах промысла было исследовано 

всего 38 проб (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Количество токсикологических исследований рыбных  

и нерыбных объектов промысла (2014-2018 гг.)  

Год исследований Количество проб, шт. Всего проб, 

шт. пресноводных   морских проходных 

2014 - 1 6 7 

2015 1 1 6 8 

2016 2 7 6 15 

2017 1 1 1 3 

2018 2 1 2 5 

Итого: 6  11  21  38 

 

Как следует из таблицы 1, более полови-

ны исследованных образцов (55,26 %) отно-

сится к проходным рыбам; третью часть ис-

пытуемых проб (28,94 %) составляли морские 

объекты промысла, и всего 15,78 % образцов 

включали пресноводную фауну. Среди прес-

новодных рыб были исследованы карп и лещ; 

из морских представителей следует отметить 

скумбрию, минтай, зубатку, морского окуня и 

кальмара; большая часть испытуемых образ-

цов приходилась на проходные рыбы – кижуч, 

сельдь, горбуша, кета, форель, осетр, лосось. 

Согласно ТР ТС 021/2011 рыба и нерыбные 

объекты промысла должны быть химически 

безопасными в отношении кадмия, свинца, рту-

ти и мышьяка. Ретроспективный анализ данных 

токсикологических испытаний показал без-

опасность вышеназванной продукции (табл. 2). 
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Таблица 2 

Содержание тяжелых металлов в рыбе и нерыбных объектах промысла (2014-2018 гг.) 

Показатель, мг/кг  Результат лабораторных испытаний (M±m) 

проходная рыба морские объекты промысла пресноводная рыба 

Кадмий 0,00875±0,0066 0,009±0,0026 0,012±0,0045 

Норма по ТР ТС 021/2011 0,2 0,2 0,2 

Свинец 0,0756±0,061 0,0225±0,005 0,08±0,055 

Норма по ТР ТС 021/2011 1,0 1,0 1,0 

Ртуть 0,0206±0,015 0,0515±0,0603 0,0264±0,0059 

Норма по ТР ТС 021/2011 0,5 0,5 0,6 

Мышьяк  0,1471±0,1839 0,7914±1,6183 0,06±0,0 

Норма по ТР ТС 021/2011 5,0 5,0 1,0 

 

Выполнив математическую обработку 

данных, выяснили, что содержание кадмия в 

испытуемых образцах продукции варьировало 

от 0,00875±0,0066 мг/кг – в проходных рыбах 

до 0,012±0,0045 мг/кг – в рыбе пресных водо-

емов и не превышало допустимых техниче-

ским регламентом норм. Наименьшее количе-

ство свинца оказалось в морских объектах и 

составило 0,0225±0,005 мг/кг; в проходных и 

пресноводных рыбах содержание свинца было 

примерно на одном уровне – 0,0756±0,061 и 

0,08±0,055 мг/кг соответственно, и также 

находилось в пределах нормы. Количество 

ртути, обнаруженной в исследуемых пробах, 

составило от 0,0206±0,015 до 0,0515±0,0603 

мг/кг. Следует пояснить, что средняя квадра-

тическая ошибка (m = 0,0603) оказалась 

больше средней арифметической (М = 0,0515) 

вследствие высокого содержания ртути в про-

бе охлажденного морского окуня (0,14 мг/кг) 

относительно прочей морской продукции, что 

повлияло на общий результат вариативной 

статистики. Мышьяк присутствовал во всех 

видах рыбной и нерыбной продукции в коли-

честве от 0,06±0,0 до 0,7914±1,6183 мг/кг и не 

превышал допустимых регламентом норм. В 

таблице 2 видно, что при статистической об-

работке результатов исследований образцов 

проходных и морских объектов промысла на 

наличие мышьяка средняя квадратическая 

ошибка превысила среднее арифметическое 

значение. Данный факт объясняется относи-

тельно высоким содержанием мышьяка в пробе 

сельди соленой (0,77 мг/кг) и зубатке (4,45 

мг/кг). Известно, что существенная вариабель-

ность данных влияет на значение m [11]. 

 
Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в проходных, морских и пресноводных рыбных  

и нерыбных объектах промысла, мг/кг 
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Рисунок 1 наглядно демонстрирует коли-

чество ТМ в проходных, морских и пресно-

водных объектах в сравнительном аспекте. 

Видно, что в морских обитателях содержание 

мышьяка превалирует над суммарным коли-

чеством кадмия, свинца и ртути, так как мор-

ская вода имеет значительное количество ор-

ганического мышьяка в своем составе, кото-

рый неизбежно попадает в тело рыб. Поэтому 

верхняя граница нормы по мышьяку, согласно 

ТР ТС 021/2011, для проходных и морских 

рыб и нерыбных объектов промысла в 5 раз 

больше таковой установленной для пресно-

водных обитателей. Кроме того, известно две 

формы содержания ТМ, в том числе и мышья-

ка, в пищевом сырье: естественное наличие 

ТМ и загрязнение рыб и нерыбных объектов 

поллютантами. Естественные ТМ, содержа-

щиеся в теле любых живых существ, образуют 

с тканями организма прочные связи и не пред-

ставляют угрозу для человека. Поэтому можно 

утверждать, что 0,7914±1,6183 мг/кг мышьяка 

в морской продукции (при верхней границе 

нормы 5,0 мг/кг) не вредит здоровью челове-

ка. Действительный вред здоровью наносят 

различные поллютанты, которые попадают в 

окружающую среду с выбросами промышлен-

ного производства и отработанных транс-

портных газов, и, загрязняя водоемы, попада-

ют в тело обитателей рек и озер. Например, 

содержание свинца в рыбе пресных водоемов 

в 3,6 раза больше, а в теле проходных рыб в 

3,4 раза больше, чем в морской продукции. И, 

несмотря на то, что количество свинца в ис-

пытуемых образцах находилось в пределах 

нормы, не стоит забывать о его способности 

проникать в кровь, связываться с гемоглоби-

ном, а также кумулироваться в организме, 

проявляя политропные токсичные свойства 

[12]. Также учеными доказано отрицательное 

воздействие ТМ на психическое здоровье че-

ловека вследствие нейродегенеративных про-

цессов [13].  

Выводы. Выполнив ретроспективный 

анализ результатов лабораторных испытаний 

рыбной и нерыбной продукции выяснили, что 

содержание ТМ в испытуемых образцах не 

превышало установленных ТР ТС 021/2011 

норм. При этом анализ данных показал пре-

имущественное содержание мышьяка в мор-

ской продукции, а свинца – в теле проходных 

и пресноводных рыб. Содержание кадмия 

находилось примерно на одном уровне во всех 

испытуемых образцах и не зависело от места 

обитания рыбы. Количество ртути в морских 

объектах было примерно в 2 раза больше, чем 

в пресноводной и проходной рыбе. Таким об-

разом, исследованные образцы являются без-

опасными в химико-токсикологическом от-

ношении. Несмотря на полученные результа-

ты, считаем важным отметить, что проблема 

загрязнения продукции солями ТМ остро сто-

ит как в РФ, так и в мире в целом [6, 12]. В 

связи с этим некоторые ученые рекомендуют 

извлекать тяжелые металлы из мышечной 

ткани разделанной рыбы путем двухэтапной 

экспозиции в растворе фосфатов или трилона 

Б с последующей выдержкой в растворе кис-

лот. Исследования авторов показали, что дан-

ное сырье, прошедшее процедуру дезинтокси-

кации, можно использовать для приготовле-

ния вяленой рыбной продукции [14].  
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ABSTRACT 

The article shows the issue of the quantitative content of cadmium, lead, mercury and arsenic in 

fish products. The purpose of this investigation is to analyze the content of heavy metals in fish 

and non-fishing objects are sold in the trading network of Perm. The research material was the 

annual reports of the Perm Veterinary Diagnostic Center for the period from 2014 to 2018 

years. As a result, it was found that 55.26% of all test samples were anadromous fish: kijuch, 

herring, humpback, keta, trout, sturgeon and salmon; 28.94 % of the samples examined were 

marine fish, namely mackerel, mintai, tooth, sea dip and squid; 15.78 % of the samples included 

sweet water fauna, among which carp and bream were examined. The cadmium content of the 

test samples ranged from 0.00875± 0.0066 mg/kg in anadromous fish, to 0.012±0.0045 mg/kg in 

sweet water fish and did not exceed the permissible technical regulations.  The lowest amount of 

lead was found in offshore facilities at 0.0225±0.005 mg/kg. In passing and freshwater fish the 

lead content was at about the same level – 0.0756±0.061 and 0.08±0.055 mg/kg accordingly, 

and was also within normal limits. The amount of mercury was found in the test samples ranged 

from 0.0206±0.015 to 0.0515±0.0603 mg/kg. There was more arsenic in the sea products, and 
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there was more lead in the body of anadromous and sweet water fish. The cadmium content was 

at about the same level in all samples tested and was independent of the fish’s habitat. The 

amount of mercury in marine samples was about 2 times that of sweet water and anadromous 

fish. In general, a 5-year retrospective analysis of the laboratory tests results of fish and non-

fish products showed that the content of heavy metal in the tested samples did not exceed the 

standards established by TR TC 021/2011. 

Key words: heavy metals, fish and non-fishing objects, pollution. 
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