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Цель: гигиеническая оценка потенциального риска для здоровья сельского населения от употребления 
местной пищевой продукции, производимой в экологически неблагополучных районах и содержащей остаточ-
ные количества тяжелых металлов. Материал и методы. На основе установленных концентраций содержания 
тяжелых металлов (ТМ): свинца (Pb), кадмия (Cd), ртути (Hg) и мышьяка (As) в местных продуктах питания Са-
ратовского региона проводилась оценка потенциального риска для здоровья сельского населения, связанного 
с их потреблением. Для расчета экспозиции, коэффициента опасности (HQ), суммарных индексов опасности 
(HI), индивидуального канцерогенного риска (СR) и популяционных канцерогенных рисков (РСR) использовали 
медиану и 90-й перцентиль содержания металлов в местных пищевых продуктах. Результаты. Показатели 
значений НQ, рассчитанные на уровне медианы содержания ТМ в пищевых продуктах районов области, свиде-
тельствовали о допустимом уровне их воздействия. В ряде районов области при концентрации ТМ на уровне 
90-го перцентиля, рассчитанные HQ и суммарные HI контаминации ТМ превышали значение 1,0, что требовало 
углубленной оценки экспозиции. Наибольший вклад в уровень загрязнения ТМ продукции большинства изучае-
мых районов вносили хлебные и молочные продукты. Заключение. Высокий уровень СR для здоровья населе-
ния ряда районов региона был связан с контаминацией пищевых продуктов As, рассчитанной на уровне 90-го 
перцентиля. Высокий РСR для населения тех же районов области, связанный с контаминацией местных про-
дуктов питания As, был обусловлен специфическим уровнем фактора канцерогенного потенциала (SFo=1,5), 
что резко увеличивало вероятность развития рака при пероральном воздействии данного канцерогена.

Ключевые слова: риск здоровью, тяжелые металлы, загрязнение пищевой продукции.

Chekhomov SYu, Eliseeva YuV, Pichugina NN, Eliseev YuYu. Potential risk for health of rural population related to 
consumption of local food products containing residual amounts of heavy metals. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2020; 16 (4): 934–939.

Purpose: hygienic assessment of the potential health risks of consuming local food products produced in ecologi-
cally poor areas and containing residual amounts of heavy metals. Material and Methods. Based on the established 
concentrations of heavy metals (НM): lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg) and arsenic (As) in local food products 
of the Saratov region, the potential risk to the health of the rural population associated with their consumption was as-
sessed. The median and 90th percentile of НM content in local foods were used to calculate exposure, hazard coeffi-
cient (HQ), total hazard indices (HI), individual carcinogenic risk (СR), and population carcinogenic risk (РСR). Results. 
Indicators of the HQ values calculated at the level of the median НM content in food products of the regional districts 
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indicated the acceptable level of their impact. In some areas of the region at the concentration of НM at 90 percentile 
calculated HQ and total HI of contamination of the НM exceeded the value of 1.0, which required in-depth evaluation of 
the exposure. Bread and dairy products made the greatest contribution to the level of НM contamination in the majority 
of the studied areas. Conclusion. High level of CR for the health of the population of some districts of the Saratov region 
was associated with contamination of food products As calculated at the 90th percentile. The high PCR for the popula-
tion of the same regions of the region, associated with contamination of local food products As, was due to a specific 
level of the carcinogenic potential factor (SFo=1.5), which sharply increased the likelihood of cancer development with 
oral exposure to this carcinogen.

Keywords: health risk, heavy metals, pollution of food products.

1Введение. Из более семидесяти чужеродных 
химических веществ, поступающих в организм чело-
века с продуктами питания, потенциально опасными 
даже в небольших количествах являются токсичные 
металлы [1]. В настоящее время в Российской Феде-
рации общепринятым ориентиром безопасного по-
требления контаминированных пищевых продуктов 
является норматив — предельно допустимый уро-
вень (ПДУ) содержания остаточных количеств хими-
ческих веществ в продовольственном сырье и пище 
[2]. Вместе с этим в процессе проведения оценки 
риска для здоровья населения при воздействии хи-
мических веществ, загрязняющих пищевые продук-
ты, при расчете экспозиции, создаваемой контами-
нантами, рекомендуется ориентироваться не только 
на медианную дозу, но и на ее верхнюю границу, ча-
сто превышающую допустимую [3]. При этом канце-
рогенный риск развития злокачественных новообра-
зований на протяжении всей жизни, обусловленный 
воздействием потенциального канцерогена, опреде-
ляется как верхняя доверительная граница наклона 
зависимости «доза — ответ» в нижней линейной ча-
сти кривой [4]. Значительное количество современ-
ных публикаций, указывающих на наличие тяжелых 
металлов в местных продуктах питания различных 
территорий и стран мира, свидетельствует не только 
о широкой географии их распространения в резуль-
тате загрязнения окружающей среды, но и о суще-
ственном риске для здоровья населения от их при-
сутствия в пище [5–10].

Цель: гигиеническая оценка потенциального ри-
ска для здоровья сельского населения от употре-
бления местной пищевой продукции, производимой 
в экологически неблагополучных районах и содержа-
щей остаточные количества тяжелых металлов (ТМ).

Материал и методы. С целью выявления реаль-
ной нагрузки поступления ТМ с местной пищевой 
продукцией использовался анкетный метод 24-ча-
сового (суточного) воспроизведения с частотным 
анализом выяснения того, как часто и в каком ко-
личестве потреблялись регионально выращенные 
аграриями продукты на протяжении 1–3 месяцев 
в летне-осенние периоды 2017, 2018 и 2019 гг. Всего 
было проанализировано 1880 анкет респондентов, 
собранных в девяти районах области. Риски для здо-
ровья населения от потенциального воздействия 
контаминантов в пищевых продуктах оценивали со-
гласно Методическим указаниям (МУ 2.3.7.2519–09) 
и Руководству по оценке риска (Р 2.1.10. 1920–04).

Статистическую обработку данных проводили 
с помощью программного обеспечения SPSS 18.0 
Windows. Критический уровень статистической зна-
чимости принимался равным 0,05.

Для расчета экспозиции и HQ использовали ме-
диану и 90-й перцентиль содержания ТМ в местных 
пищевых продуктах. Анализ суммарных HI для ТМ, 
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содержащихся в местных продуктах питания, рас-
считывался по однонаправленному избирательному 
действию на органы и системы организма при хрони-
ческом пероральном их поступлении.

Расчет индивидуального СR проводился на осно-
ве данных величины экспозиции и фактора канцеро-
генного потенциала конкретного ТМ. Количественный 
расчет СR от воздействия Pb, Cd и As, содержащихся 
в местных продуктах питания, проводился с учетом 
установленных дозовых нагрузок на население [4]. 
Для характеристики индивидуального СR рака учи-
тывалась средняя продолжительность жизни взрос-
лого человека (70 лет) и его масса (70 кг). В связи 
с отсутствием в Руководстве по оценке риска фак-
тора канцерогенного потенциала Hg, оценка СR 
для данного контаминанта в местных продуктах пи-
тания не проводилась. Определение величин РСR, 
отражающих дополнительное число раковых забо-
леваний (к фону новообразований), которые могут 
возникнуть при воздействии ТМ, определяли произ-
ведением СR на численность человек в исследуемой 
популяции (РОР).

Результаты. Проведенный анализ анкетирования 
сельских жителей, проживающих в экологически не-
благополучных районах области (Балаковском, Дер-
гачевском, Ершовском, Марксовском, Перелюбском, 
Романовском, Саратовском, Федоровском и Энгель-
сском), свидетельствовал о высоком использовании 
в пищу местных продуктов питания. Средние циф-
ры вклада потребления пищевых продуктов за год 
на одного сельского жителя по изучаемым районам 
составляли для молока и молочных продуктов — 
36,9 %, овощной продукции — 32,4 % (из них 15,3 % — 
картофель), хлеба и хлебопродуктов — 18,7 %, мяса 
и мясопродуктов — 12,0 %. В количественном вы-
ражении на одного сельчанина в день приходилось: 
0,21 кг мясопродуктов; 0,32 кг хлебопродуктов; 0,56 кг 
овощной продукции (в том числе 0,26 кг картофеля) 
и 0,60 кг молока и молочных продуктов.

Сравнительное исследование уровней контами-
нации изучаемыми ТМ местной пищевой продукции 
всех изучаемых экологически неблагополучных рай-
онов Саратовской области не выявил среди медиан-
ных концентраций ксенобиотиков превышения допу-
стимых уровней.

Ранжирование вклада изучаемых групп продуктов 
в экспозицию контаминации ТМ показало, что наи-
больший средний вклад в медианный уровень за-
грязнения Pb для большинства изучаемых районов 
(Балаковского, Дергачевского, Марксовского, Пере-
любского, Саратовского и Энгельсского) вносили 
хлебные продукты 30,8 % (26,7–36,4). Вместе с этим 
средний вклад молочных продуктов в контаминацию 
Pb оказался выше в трех других районах области 
(34,8 %): Ершовском (40,7 %); Романовском (33,8 %) 
и Федоровском (30,0 %). Более того, мясная продук-
ция, выращенная и произведенная в Федоровском 
районе, дополнительно внесла значимый вклад 
в общее значение экспозиции Pb в данном районе 
области (30,3 %).
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Наибольший средний вклад (66,34 %) в медиан-
ную экспозицию Cd для семи (Дергачевского, Ершов-
ского, Марксовского, Перелюбского, Романовского, 
Саратовского и Энгельсского) из девяти изучаемых 
районов области внесли молоко и молочные про-
дукты. Для двух оставшихся, а именно Балаковского 
и Федоровского районов, таким продуктом оказался 
хлеб (вклад Cd составил 68,4 %) и мясные продукты 
(экспозиция Cd достигала 69,5 %) соответственно.

Средний вклад Hg в медианную экспозицию за-
грязнения продуктов питания оказался самым высо-
ким (35,2 %) в шести районах области (Балаковском, 
Дергачевском, Ершовском, Марксовском, Перелюб-
ском, Романовском) за счет молочной продукции. 
При этом в Энгельсском и Федоровском районах 
наибольшая контаминация Hg (49,6 %) была обна-
ружена в хлебной продукции. В Саратовском районе 
по загрязнению Hg (37,8 %) лидировала мясная про-
дукция.

Ранжирование пищевых продуктов в зависимости 
от вклада экспозиции As в районах области выявило, 
что на территории пяти изучаемых экологически не-
благополучных районов (Дергачевском, Ершовском, 
Перелюбском, Романовском и Саратовском) средний 
медианный вклад, связанный с контаминацией As, 
был самым высоким (41,4 %) в молочных продуктах. 
В оставшихся четырех (Балаковском, Марксовском, 
Энгельсском и Федоровском) районах средняя ме-
диана экспозиции As была самой высокой (52,8 %) 
в хлебных изделиях.

Расчеты коэффициентов опасности на уровне ме-
дианы и 90-го перцентиля содержания ТМ в пищевых 
продуктах различных районов Саратовской области 
представлены в табл. 1.

Из показанных в таблице данных следует, что НQ, 
представляющие собой отношение воздействующей 
концентрации химического вещества к его безопас-
ному (референтному) уровню, имели значительные 
различия как для самих ТМ в местных продуктов, так 
и с учетом мест их производства (районов области).

Полученные результаты значений НQ, рассчитан-
ные на уровне медианы содержания контаминантов 
в пищевых продуктах изучаемых районов области, 
не превышали 1,0, что говорило о допустимом уров-
не воздействия ТМ, содержащихся в сельскохозяй-
ственной продукции. Вместе с этим НQ содержания 

Pb на уровне 90-го перцентиля в пищевых продуктах 
Балаковского, Саратовского, Марксовского и Эн-
гельсского районов превышали значение 1,0. Наши 
данные показали, что, несмотря на наличие допу-
стимых уровней содержания Pb в местных продуктах 
питания, рассчитанные значения коэффициентов 
опасности требует проведения на уровне област-
ных структур Роспотребнадзора усиления контроля 
за содержанием данного ТМ. Особенно это касается 
продуктов с наибольшим вкладом в экспозицию кон-
таминанта в структуру питания населения данных 
районов — хлебной и молочной продукции.

Суммарные индексы опасности содержания из-
учаемых ТМ на уровне медианы в местных продуктах 
питания всех девяти обследованных районов области 
не превышали значение 1,0. Следовательно, оцен-
ка возможного риска поражения органов и систем 
при развитии неканцерогенных эффектов, обуслов-
ленная содержанием ТМ в местных продуктах пита-
ния, произведенных во всех изучаемых районах, сви-
детельствовала о приемлемом уровне по медиане.

Напротив, суммарный HI контаминации ТМ 
на уровне значения 90-го перцентиля в местных про-
дуктах питания всех девяти обследованных райо-
нов области был выше 1,0, а в пяти из них — даже 
выше 1,5 (Балаковском — 2,2; Марксовском — 2,1; 
Энгельсском — 1,97; Федоровском — 1,6; Саратов-
ском — 1,51), что доказывало наличие недопустимо-
го уровня риска, лежащего в интервале от 1,1 до 3,0. 
Установленный неканцерогенный суммарный риск 
на уровне 90-го процентиля представляет опасность 
для поражения: эндокринной системы — за счет 
действия Pb, Hg, As и Cd; поражения центральной 
нервной системы — за счет действия Pb, Hg и As; по-
ражения иммунной системы — за счет действия Hg 
и As; поражения репродуктивной системы — за счет 
действия Pb и Hg; поражения почек — за счет дей-
ствия Hg и Cd.

Ранжирование индивидуальных канцерогенных 
рисков, связанных с контаминацией ТМ (на уров-
не медианы и 90-го перцентиля) местных пищевых 
продуктов экологически неблагополучных районов 
Саратовской области, проводили, ориентируясь 
на систему критериев приемлемого риска (табл. 2). 
В соответствии с этими критериями минимальные 
уровни риска (меньше 1,0×10-6) не были установлены 

Таблица 1
Ранжирование районов Саратовской области по НQ на уровне медианы  

и 90-го перцентиля содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах

Районы
Саратовской области

НQ на уровне медианы и 90-го перцентиля содержания ТМ в местных продуктах питания

Pb Cd Hg As

Ме 90 ‰ Ме 90 ‰ Ме 90 ‰ Ме 90 ‰

Балаковский 0,68 1,56 0,01 0,04

0,035

0,20

0,22 0,40

Дергачевский 0,16
0,76

0,023 0,11 0,06 0,10

Ершовский 0,20 0,029 0,099 0,052 0,11

Марксовский 0,48 1,44
0,023

0,04 0,24 0,42

Перелюбский 0,26 0,88 0,036

0,052
0,11

Романовский 0,14 0,68 0,021 0,029 0,041

Саратовский 0,60 1,16 0,023 0,026 0,049 0,09

Федоровский 0,14 0,68 0,066 0,21
0,13 0,32

0,24 0,42

Энгельсский 0,48 1,12 0,026 0,12 0,23 0,41
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ни в одном из изучаемых экологически неблагополуч-
ных районов при контаминации местных продуктов 
ТМ как на уровне медианы, так и 90-го перцентиля.

Диапазон, соответствующий допустимому СR, 
находящийся в интервале более 1,0×10–6, но менее 
1,0×10–4 и являющийся верхней границей приемле-
мого риска, был характерен для Pb и Cd, находя-
щихся в местных продуктах питания в экспозициях 
на уровне медианы и 90-го перцентиля. Исключение 
составили СR (1,0×10-3), связанные с контаминацией 
местных пищевых продуктов As на уровне 90-го пер-
центиля в Балаковском, Федоровском, Энгельсском 
и Марксовском районах. Более того, аналогичный 
результат СR на уровне 1,0×10–3 был характерен 
для экспозиции As на медианном уровне в продук-
тах питания Марксовского района. Таким образом, 
контаминация As местных продуктов питания Бала-
ковского, Федоровского, Энгельсского и Марксовско-
го районов на уровне более 1,0×10–3 подтверждала 
наличие неприемлемого для населения данных 

районов индивидуального СR. Суммарный индиви-
дуальный канцерогенный риск, связанный с сово-
купной контаминацией ТМ пищевых продуктов, также 
в основном формировался за счет As и был непри-
емлемым для населения четырех перечисленных 
районов, но уже как на уровне 90-го перцентиля, так 
и на уровне медианы (табл. 2).

Ранжирование величин популяционных канце-
рогенных рисков, связанных с контаминацией ТМ 
(на уровне медианы и 90-го процентиля) местных пи-
щевых продуктов, нашло отражение в табл. 3 пред-
ставленных исследований. Учитывая стохастический 
характер канцерогенных рисков, точно предсказать 
сроки развития злокачественных новообразований 
невозможно, однако показать долгосрочную тенден-
цию к изменению онкологического фона с учетом 
анализа принятых для исследования данных воз-
можно. Так, из представленных в табл. 3 данных 
следует, что наиболее высокие показатели величи-
ны РСR установлены при употреблении продуктов, 

Таблица 2
Ранжирование индивидуальных канцерогенных рисков (СR), связанных с контаминацией тяжелых металлов 

(на уровне медианы и 90-го процентиля) местных пищевых продуктов экологически неблагополучных районов 
Саратовской области

Пробы, отобранные с эко-
логически неблагополучных 
хозяйств районов области

Индивидуальные канцерогенные риски, связанные с контаминацией Суммарный индивиду-
альный канцерогенный 
риск, связанный с кон-
таминацией тяжелыми 
металлами на уровне

Pb Cd As

Ме 90 ‰ Ме 90 ‰ Ме 90 ‰ Ме 90 ‰

Балаковского 1,3×10–4 3,4×10–4 5,0×10–6 1,7×10–5 9,0×10–4 1,8×10–3 1,0×10–3 2,1×10–3

Дергачевского 3,3×10–5 1,5×10–4 7,2×10–6 2,8×10–5 2,0×10–4 3,7×10–4 2,4×10–4 5,5×10–4

Ершовского 3,8×10–5 2,5×10–4 8,3×10–6 2,9×10–5 1,8×10–4 3,8×10–4 2,2×10–4 6,5×10–4

Марксовского 9,4×10–5 2,6×10–4 4,1×10–6 1,8×10–5 1,0×10–3 1,8×10–3 1,1×10–3 2,1×10–3

Перелюбского 5,6×10–5 2,0×10–4 5,2×10–6 1,8×10–5 1,8×10–4 3,7×10–4 2,4×10–4 5,9×10–4

Романовского 2,8×10–5 1,4×10–4 3,1×10–6 1,0×10–5 1,8×10–4 3,8×10–4 2,1×10–4 5,3×10–4

Саратовского 1,1×10–4 2,5×10–4 4,1×10–6 1,1×10–5 1,8×10–4 3,8×10–4 2,9×10–4 6,4×10–4

Федоровского 3,1×10–5 1,4×10–4 4,1×10–5 8,6×10–4 8,6×10–4 1,8×10–3 1,6×10–3 2,8×10–3

Энгельсского 9,3×10–5 2,4×10–4 1,0×10–5 4,1×10–5 9,4×10–4 1,8×10–3 1,0×10–3 2,1×10–3

Таблица 3
Ранжирование популяционных канцерогенных рисков, связанных с контаминацией тяжелых металлов  

(на уровне медианы и 90-го процентиля) местных пищевых продуктов экологически неблагополучных районов 
Саратовской области

Пробы, отобранные с эко-
логически неблагополучных 
хозяйств районов области

Популяционные канцерогенные риски, связанные с контаминацией
Суммарный индивиду-
альный канцерогенный 
риск, связанный с кон-
таминацией тяжелыми 
металлами на уровнеPb Cd As

Ме 90 ‰ Ме 90 ‰ Ме 90 ‰ Ме 90 ‰

Балаковского 27,7 72,4 1,1 3,6 191,7 383,4 213,0 447,3

Дергачевского 0,6 2,8 0,1 0,5 3,7 6,8 4,4 10,1

Ершовского 1,4 9,1
0,3 1,1

6,6 13,9 8,0 23,8

Марксовского 5,9 16,4 63,0 113,4 69,3 132,3

Перелюбского 0,8 5,4 0,1 0,2 2,5 5,0 3,3 8,0

Романовского 0,4 2,0 0,04 0,1 2,5 5,3 2,9 7,4

Саратовского 5,5 12,6 0,2 0,55 9,1 19,1 14,6 32,2

Федоровского 0,6 2,7 0,8 16,34 16,34 34,2 30,4 53,2

Энгельсского 28,7 74,2 3,1 12,7 290,5 556,2 309,0 648,9
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производимых в Энгельсском, Балаковском и Марк-
совском районах области, соответственно — 648,9; 
447,3 и 132,3 дополнительных случаев к фоновому 
уровню онкологических заболеваний. Популяцион-
ный канцерогенный риск в экологически неблагопо-
лучных районах области среднем на 85,7 % обуслов-
лен контаминацией местных продуктов питания As, 
Pb — на 13,2 %, Cd — на 1,1 %.

Обсуждение. Гигиенические подходы к углу-
бленному изучению экспозиции при оценке риска 
для здоровья сельского населения от воздействия 
ТМ, содержащихся в местных пищевых продуктах, 
в условиях, когда медианные концентрации не пре-
вышают предельно допустимых уровней, были ос-
нованы на ряде принципов. Так, согласно методи-
ческим рекомендациям, утвержденным санитарной 
службой Российской Федерации [3], приоритетными 
для изучения на наличие ТМ в основных рационах 
питания местного населения в диапазоне от 0,1–1,0 
ПДУ, являются районы, где имеется загрязнение кон-
таминантами окружающей среды, особенно почвы 
и водоемов [11–13].

В представленной работе расчеты возможного 
неканцерогенного и канцерогенного рисков ТМ были 
основаны на использовании экспозиции не только 
по медианному содержанию металлов в местных 
продуктах питания, но и с учетом 90-го перцентиля, 
что предопределило выбор для исследования эко-
логически неблагополучных районов области с вы-
сокой и постоянной степенью их загрязнения эко-
токсикантами.

На изучаемых экологически неблагополучных тер-
риториях Саратовского региона наибольший вклад 
в экспозицию ТМ вносили хлебные продукты, что со-
гласуется с результатами ранжирования групп про-
дуктов, проведенного при оценке риска для здоровья 
населения Архангельской, Воронежской областей и г. 
Находки. Однако в отличие от центральных районов 
Российской Федерации (Саратовской и Воронежской 
областей), где по контаминации металлами следую-
щей была группа молочных продуктов, в северо-вос-
точных районах страны это место занимали рыба, 
рыбопродукты, а также овощи и бахчевые [14–16].

Полученные в исследовании результаты значений 
НQ, характерные для районов Саратовской области, 
имели значительные различия, связанные как с экс-
позицией ТМ в местных продуктах питания, так и за-
висящие от мест их производства. Аналогичные дан-
ные были получены в оценке НQ на уровне медианы 
и 90-го перцентиля содержания ТМ в местных про-
дуктах питания Воронежской и Томской областей. 
При этом анализ неканцерогенного риска для на-
селения данных областей показал, что на уровне 
медианных концентраций ТМ коэффициенты опас-
ности не превышали допустимых значений, в от-
личие от уровня 90-го перцентиля: НQ превышали 
верхнюю границу референтного уровня. Так, если 
в Саратовской области (Балаковском, Энгельсском, 
Марксовском и Саратовском районах) повышенные 
в 1,2–1,6 раза значения НQ были характерны только 
по содержанию Pb, то в Воронежской области вы-
явлены повышенные значения НQ для Pb (НQ=1,6), 
Cd (НQ=1,1) и As (НQ=1,3) [15]. На территории Ар-
хангельской области значения НQ на уровне медиа-
ны и 90-го перцентиля по содержанию As в пищевых 
продуктах превышали приемлемый риск в 4 и 14 раз 
соответственно, а по содержанию Hg и Cd на уровне 
90-го перцентиля превышали верхнюю границу ре-
ферентного уровня в 1,2–2,5 раза [14].

Установленный в исследовании в ряде районов 
Саратовской области (Балаковском, Энгельсском, 
Марксовском и Федоровском районах) высокий уро-
вень индивидуального СR, связанный с контаминаци-
ей пищевых продуктов As и рассчитанный на уровне 
90-го перцентиля, был также характерен для насе-
ления Архангельской, Воронежской областей и г. На-
ходки, где аналогично основной вклад в развитие 
канцерогенных эффектов посредством продуктов 
питания обусловлен As [14–16].

Выводы:
1. Ранжирование вклада изучаемых групп про-

дуктов в экспозицию контаминации ТМ показало, 
что наибольший средний вклад в медианный уро-
вень загрязнения металлами в большинстве изучае-
мых районов Саратовской области вносили хлебные 
и молочные продукты.

2. Показатели значений НQ, рассчитанные 
на уровне медианы содержания ТМ в пищевых про-
дуктах всех девяти изучаемых сельскохозяйственных 
районов области, указывали на допустимый уровень 
их воздействия. Высокое содержание Pb на уровне 
90-го перцентиля в сельскохозяйственной продукции 
Балаковского, Саратовского, Марксовского и Энгель-
сского районов определяло наличие продуктов пита-
ния с НQ, превышающими значение 1,0, что требова-
ло углубленной оценки экспозиции.

3. Установленные суммарные показатели HI 
выше значений 1,0, обусловленные контаминацией 
ТМ на уровне 90-го перцентиля местных продуктах 
питания всех районов области, свидетельствова-
ли об опасности при их употреблении поражения 
следующих систем организма человека: эндокрин-
ной — за счет действия Pb, Hg, As и Cd; центральной 
нервной — за счет действия Pb, Hg и As; иммунной — 
за счет действия Hg и As; репродуктивной — за счет 
действия Pb и Hg, а также почек — за счет действия 
Hg и Cd.

4. Контаминация местных продуктов As в экспо-
зиции на уровне 90-го перцентиля в Балаковском, 
Федоровском, Энгельсском и Марксовском районах 
подтверждала наличие неприемлемого для насе-
ления данных районов индивидуального СR (более 
1,0×10-3).

5. Наиболее высокие величины показателей РСR 
установлены за счет употребления продуктов пи-
тания, производимых в Энгельсском, Балаковском 
и Марксовском районах области и, соответственно, 
вызывающих 648,9, 447,3 и 132,3 дополнительных 
случая к фоновому уровню онкологических заболе-
ваний.

6. Популяционный канцерогенный риск в экологи-
чески неблагополучных районах области в среднем 
на 85,7 % обусловлен контаминацией местных про-
дуктов питания As, Pb — на 13,2 %, Cd — на 1,1 %.
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